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Гетеродоксальные подходы в экономике: глобальный взгляд
В этом номере мы публикуем 2 статьи, подготовленные для нашего журнала на
основе докладов, сделанных на 30-й ежегодной конференции Европейской Ассоциации
Эволюционной Политической Экономии (ЕАЭПЭ) «Эволюционные основания на
перепутье: оценки, результаты и последствия для политиков» (6–8 сентября 2018, Ницца,
Франция). Статья «Causality, modelling, social norms: among the theoretical cores of ‘heterodox’ economics? by Alice Nicole Sindzingre обсуждалась на сессии «История, дефиниции и
теоретическое ядро гетеродоксной экономики» и посвящена методологическим вопросам
различения экономической ортодоксии и гетеродоксии. Статья «Complexity and Innovation: Why beneficial effects of innovation highly depend» by Elsner Wolfram была доложена
на совместной сессии ЕАЭПЭ и Ассоциации эволюционной экономики (США), которая
называлась «Экономика сложности и мезоэкономика: ответы на противоречия сложного
современного мира». В этой статье излагается подход к исследованию инноваций с
позиций теории сложности, которая также является одним из направлений, развиваемых
в рамках современной гетеродоксной экономики.
В следующих номерах редакция журнала намеревается продолжить публикацию
статей на основе докладов конференции ЕАЭПЭ и других международных мероприятий,
посвященных обсуждению наиболее актуальных проблем гетеродоксной экономики.

Views On Heterodox Economics From Around the World
In this issue we publish articles prepared for our journal on the basis of papers presented
at the 30th Annual European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) conference “Evolutionary foundations at a crossroad: Assessments, outcomes and implications
for policy makers” (Nice, France, 06-08 September 2018).
The paper “Among the theoretical cores of‘ heterodox ’economics?” by Alice Nicole Sindzingre was discussed in the conference session “History, definition and theoretical core of
Heterodox Economics” and is devoted to the methodological aspects of distinction between
heterodox and mainstream economics. The paper “Complexity and Innovation: Why beneficial effects of innovation highly depend” by Elsner Wolfram was presented at a joint conference session of the EAEPE and the Association of Evolutionary Economics (USA) titled
“Complexity Economics and Mesoeconomics: Addressing the Exigencies and Contradictions
of Today's Complex World”. This paper presents an approach to the study of innovations
from the standpoint of Complexity Theory, which is also one of the approaches developed in
the framework of modern Heterodox Economics.
The Editorial Board intends to continue publishing in the next issues articles based on
the papers presented at the 30th EAEPE conference and other international events, discussing the most pressing problems of Heterodox Economics.
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ЭКОНОМИКА СЛОЖНОСТИ И ИННОВАЦИИ:
ПОЧЕМУ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
ОТ ИННОВАЦИЙ НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ
ЭЛСНЕР ВОЛЬФРАМ,

© Элснер В., 2018

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Экономический мейнстрим и обыденное сознание обнаруживают тенденцию всякое
изменение объявлять «инновацией». Так, инновация представляется чёрным ящиком, и,
похоже, не существует критерия, который позволил бы выявить контрпродуктивное
изменение – скажем, динамику, воспринимаемую агентами как чрезмерная
турбулентность, или некие ошибочные, вводящие в заблуждение, бесполезные
«изменения» в условиях фундаментальной неопределённости и непрозрачности – от
подлинных инноваций, способствующих повышению благосостояния. Аналогично,
шумпетерианцы, а также ношумпетерианцы, хотя и продвигают экономику
сложности, по-видимому (по крайней мере, негласно) считают, что в «творческом
разрушении» избыток «творчества» по сравнению «разрушением» по определению.
Однако выводы, предлагаемые наукой о сложности и сложных адаптивных
экономических системам, позволяют предположить, что «инновация» может быть
чем-то средним между гибкими, плавными изменениями, направленными на улучшение,
и чрезвычайно уникальными, турбулентными изменениями, воспринимаемыми
как чрезмерно сложные, вызывающие консервативные («антиинновационные»)
противодействия (по Поланьи) со стороны агентов (людей и организаций), которые
когнитивно перегружены. Подлинная инновация рассматривается в настоящей
статье как новая техника и связанное с ней поведение, решающее определенную
общую или коллективную проблему. Мы применяем вебленовский или философски
«прагматический» критерий «инструментального» vs. «церемониального» поведения,
чтобы обеспечить такой критерий для обозначенной совокупности проблем. Мы
используем простой теоретико-игровой формализм в рамках подхода «эволюции
сотрудничества», чтобы прояснить и проиллюстрировать инструментальное,
то есть коллективное решение проблем, инновационное поведение, преодолевающее
культуру близорукой, гиперрациональной индивидуалистической максимизации.
Мы объясняем критерии подлинных инноваций, включая когнитивные условия
соответствующей инструментальной эволюции институционализированного
сотрудничества в решении распространённых социальных проблем. Затем мы
сосредоточиваемся на выявлении условий обеспечения размера соответствующей
сферы взаимодействий и ко-эволюционирующей институциональной платформы (и
поддерживающих её условий), а также структуры сети.
Ключевые слова: сложность; уменьшение сложности; ожидания; будущность;
структура стимулов; инновации; инновационная политика; институты; размер
сети; структура сети; непрозрачность; турбулентность.
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Mainstream economics and everyday consciousness tend to declare any change an “innovation”.
Innovation thus appears as a black box. It seems to lack a criterion to distinguish a counterproductive
change – e.g., a dynamic perceived by agents as over-turbulence, or some flawed, misled, and futile
“change” under fundamental uncertainty and opacity – from welfare-enhancing innovation proper.
Also (Neo-) Schumpeterians, although having pushed complexity economics, appear to always
(tacitly at least) consider “creative destruction” to have an excess of “creation” over “destruction” by
definition. But insights from complexity sciences and complex adaptive economic systems suggest that
“innovation” may be anything between flexible, smooth, improving change and highly idiosyncratic
and turbulent motions perceived as over-complex, triggering conservative (“anti-innovative”)
Polanyian countermotions by agents (humans and organizations), who are cognitively overburdened.
Innovation proper is considered in the present paper a new technique and related behavior solving
a defined common or collective problem. We apply the Veblenian or philosophically “pragmatist”
criterion of “instrumental” vs. “ceremonial” behavior to provide such a criterion for defined problem
constellations. We use a simple game-theoretic formalism in the framework of the “evolution-ofcooperation” approach to clarify and illustrate an instrumental, i.e., collectively problem-solving,
innovative behavior overcoming a culture of myopic, hyper-rational individualistic maximization. We
explain agency requirements for innovation proper, including cognitive conditions of a corresponding
instrumental evolution of institutionalized cooperation in ubiquitous social dilemmas. We then focus
on the conditions of the size of the relevant interaction arena and of the co-evolving institutional
platform (and its carrier group), and of the network structure.
Keywords: Complexity; complexity reduction; expectations; futurity; incentive structure;
innovation; innovation policy; institutions; network size; network structure; opacity; turbulence.
JEL: C72, D02, D04, D85, H41, O31, O38, P41, Z10
Introduction
In this paper, we will revisit and rectify the dominant everyday understanding
of “innovation”. This too often appears too simplistic and naïve, in everyday rhetoric,
consciousness, and policies, and sometimes even in academic conceptualizations. It too often
appears to be reduced to some quasi-automatic, predominantly technical change, rather than
interdependent technical and behavioral change coevolving. Also, it too often is considered
to be just some fundamentally “positive”, always improving things per se and providing
some welfare-enhancing excess of Schumpeterian creation over Schumpeterian destruction,
while, in fact, it should be judged as a complex process proper, a core of a complex adaptive
economic system (an economic CAS) and its evolutionary dynamic; and as such, it is to be
considered against the broad socio-economic and societal, common and collective real-world
problems that it solves – or does NOT solve, either by being completely blocked and not
occurring at all, or by occurring but being flawed, degenerated, counterproductive, and even
counteracted by agents under inappropriate conditions.

1. Emerging structures and dynamics in economic systems:
Cognitive capacities, arena size, emergent institutions, and network structures
“Markets”, in reality, in fact are networks. Ideal, “perfect” “markets”, and the largely deregulated ones in reality (i.e., designed, created, shaped, and regulated after the simplistic
ideal), might be considered complete networks (if not dimensionless “point markets” or
Walrasian-auctioneer star networks). However, a complete network, in reality, would
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Particularly, neoclassical and neoliberal economics and politics, which have been enforced
for four decades now, have made people believe that any “change” in a “market economy”,
generated by its de-regulated, autonomous “supply side” working, is an “innovation” per
se, thus a “good thing”, a “progress” and an “opportunity” (a “technological optimism”). But
as we will see, the usual neoliberal nexus of “market” de-regulation, privatization, and
austerity policy, particularly stressing labor-market and innovation “flexibilities”, usually
has, in face of the reality of economic CAS, counterproductive effects on agents’ and thus the
entire system’s true, longer-run flexibility and innovation capacity (e.g., Kleinknecht et al.,
2015; Dosi et al., 2018).
Innovation thus appears as a black box in its overall use. That is, it lacks a criterion to
distinguish counterproductive change – e.g., a dynamic perceived by agents as over-turbulent,
overly complex, and cognitively overstressing, or some flawed, misled, degenerated, and
futile “change” under fundamental uncertainty and opacity of agents – from some welfareenhancing innovation proper.
Insights from complexity sciences and economic CAS, in fact, suggest that “innovation”
may be anything between flexible, smooth, improving change on the one hand and a
highly idiosyncratic and turbulent motion on the other, perceived as over-complex, then
often triggering conservative (“anti-innovative”) Polanyian countermotions by cognitively
overstrained agents (both humans and firm organizations).
Therefore, innovation is not sufficiently considered in mainstream thought to be highly
dependent on idiosyncratic configurations of factors, if it really is to serve broad socioeconomic problem-solving and betterment. Rather, it is mostly simply considered easily
feasible, “manageable”, and improving anytime under any “market” working.
So innovation can only be properly explained if embedded in a modern complexity
economics (CE) framework, where new critical factors of a “deep” (interaction) structure of
CAS come to the fore. In dealing with real-world economies and their continuing idiosyncratic
change as CAS, the theoretical challenge then is the identification of the self-organization
mechanisms constituting its emergent dynamics and emergent structures, and namely
those mechanisms that exist in real capitalist economies. They make that CAS undergo
sudden turbulent changes as well as some lasting stasis in so-called (unstable) fixed points or
(transient) attractor areas, often to be conceived as a lock-in or a hysteresis (or ratchet) in an
inferior state. It should have become apparent that innovation economics is one of the fields
proper related to CAS and their idiosyncratic dynamics.
We will further derive some typical policy implications of CE, indicating that a new
policy paradigm is to be suggested in order to deal with real-world economies as CAS. And
we will apply such insights to sketch a “complexity innovation policy”.
This paper is structured as follows. Section 1 briefly describes CE and CAS as a theoretical
framework for our further analysis. Section 2 concentrates on self-organisation mechanisms
to help understanding of innovation. Section 3 displays some basic ideas for a “complexity
innovation policy”. Section 4 introduces implications of conceptualising innovation as a prime
field of complexity economics. Section 5 considers selected recent critical innovation literature
and argues that it all points to innovation, innovation economics, and innovation policy
having complexity perspectives. Section 6 delves into some real-world “self-organisation”
mechanisms in capitalist systems, which may explain the problematic aspects of many
innovations, as indicated in section 5. The paper ends with Conclusion.
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quickly generate a high complexity, in terms of the number of relations at least, with a
growing number of agents: r(n) = n(n–1)/2, an exponential increase of potential interactions/
relations.
In addition, if agents have to deal with real-world problems, such as coordination
or social dilemma (SD) problems (modeled as normal-form games), while always having
several options to behave, such as, for instance, attempting to exploit others, or to share
information with them, then there usually are more or less intricate problems involved in
ideal, decentralized complete networks, such as collective-good problems. Then, in fact, a
minimum of four potential relations between each two players exist, and complexity tends to
further increase. With, say, eight agents, the number of potential relations would increase,
according to r(n) = [n(n-1)/2]4, to 112 potential relations. And here the mere increase of the
number of agents might, in an evolutionary process in a population, be complemented by a
diversification of the kinds of agents: many and diverse agents might emerge, thus a higher
complexity.
Anthropological research informs us that stable migrating and settling bands of hunters
and gatherers had the size order of 35 agents, and larger clans (with, on average, less
intensive relations and less frequent interactions between any two) displayed the size order
of 150 members, as cognitively established in the phases of early human development, when
social-emotional capacities, face recognition etc. developed together with the (biologically
relatively late) development of the neocortex part of the human brain (e.g., Dunbar, 2008).
Genetic, cognition, neuro and brain sciences have confirmed this social-brain thesis, and
the relevant maximum group sizes that humans can cognitively accommodate at certain
interaction-intensity levels (e.g., Marlowe, 2005) and within which they still can generate
sufficiently high expectations of cooperation, or what we will call general trust: A high general
trust would be embodied as a cooperation expectation vis-à-vis a “stranger” in an expected
one-shot interaction.
Beyond group size, subject to constellations of other factors (emotional intensity and
density of interaction, intensity of mobility, fierceness of incentive structures, group network
structure and others), over-complexity and over-turbulence may easily be perceived, with
potential disadvantageous consequences for the system, regarding agents’ cognitive capacity
and subjective willingness to remain open to change, i.e., their attitude and proclivity to be
innovative in a broad sense. So arena sizes, in which interactions take place, their initial
or emerged network structures, and the related cognitive conditions, including experienced
expectations to meet a cooperator next interaction, will thus be themes from CE for the
analysis of the innovation potential of an economy and a corresponding innovation policy.
What then do agents really do in face of ubiquitous possibilities of perceived overcomplexity and over-turbulence? In fact, they strive to reduce complexity, always adapt it to
their cognitive capacity, restrict arena and group sizes, select partners as far as possible (some
“preferential attachment” or “selective mixing”), and try to extend (prolongate) interactions
with those partners, with whom they perform successfully and whom they have learned to
trust. They strive to establish stable patterns in their relations, not only according to family
and kin, but also to spatial/social neighborhood.
In the pursuit of avoiding over-turbulence, people often invent, develop, and carry out
Polanyian counter movements against de-regulated and globalized (highly anonymous)
„market“ environments (Polanyi, 1944). And even the largest “global (firm) players” strive
to reduce perceived over-turbulence and partially exclude the mechanisms of the “market”:
Their most sensitive research, technology, and production divisions will be locally clustered
and networked with other firms’ divisions, and manifold forms of frequent and stable
cooperative interaction will be established, as known since A. Marshall’s agglomeration
studies (Marshall, 1890/1920). This is why we talk about “meso” sizes, “regionalization”,
“glocalization” and the like.
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2. Theorizing CAS and innovation: Self-organization mechanisms,
and over- and under-innovation
In a CE perspective, socio-economies are CAS
●● consisting of many and (potentially) heterogeneous components, in micro-based systems
usually individual agents, with different behavioral/strategic options, which are;
●● directly interacting (often repeatedly) with each other in a manifoldly structured
population (an IN) (spatially, behaviorally, …);
●● in different more or less intricate problem (decision, incentive) structures (SDs/
PDs, coordination/stag hunt/battle-of-the-sexes, chicken/anti-coordination or discoordination games);
●● with (initial) fundamental (strategic) uncertainty between each two agents;
●● on different potential network topologies with (social or spatial) neighborhoods as
well as long-distance interactions (e.g., among gate-keepers), all of them usually
endogenously changing in a process;
●● with agents re-acting and adapting to each other to the average performance of their
neighborhoods, their peer groups, to local or global conditions of the system (depending
on their information), through search, learning, imitation, experimentation etc.;
●● in real historical time and sequentiality (action-reaction chains);
●● in non-trivial and systematic ways (e.g., imitating, herding, anticipating …),
depending on different social organization mechanisms;
●● with non-linear aggregation resulting, often with destabilizing (disequilibrating)
cumulative (positive) feedback loops;
●● thus generally path-dependent and non-ergodic in their historical development;
●● with a wide variety of dynamics resulting: high idiosyncrasies (bifurcations and
sometimes “deterministic chaos”; see, e.g., the famous “logistics map”, May 1976) or
high rigidities (fixed points/attractors), usually transitory;
●● and a number of other emergent system properties, such as certain persistent
structures – which then cannot be traced back to the properties of the individual
agents (the very definition of “emergence”);
●● indicating particular “self-organization” mechanisms;
●● usually generating multiple transient equilibria (e.g., Kauffman, 1993);
●● with an emergence of structures and properties “from the bottom up” at “meso” (subsystem) and “macro” (system) levels, but also subsequent reconstitutive downward
effects onto individual behaviors (both restricting and empowering);
●● in a multi-level system, micro – meso – macro, with levels interacting.
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In fact, many relevant processes and self-organization mechanisms lead to emerging
right-skewed statistical distributions with heavy (long, fat) tails, rather than representing
random processes, which would entail normal distributions as assumed in stochastic versions
of neoclassical (financial “market”) models. Long-tail distributions have been empirically
found for income and wealth (Pareto, 1897), firm sizes (“Gibrat’s Law”), city sizes (“Zipf’s
Law”), asset prices and returns, price changes, or financial-speculation sector agents’
centralities, further appearances of words in languages, citations in citation networks, and
many others.
Under mechanisms that generate such distributions, major sudden system motions, such
as economic and financial crises, will occur with higher probabilities than under random
process and normal distributions, the now famous black-swan phenomena (e.g., Taleb, 2007),
“improbable” under presumed Gaussian normal distributions, for which such relevant areas
hardly exist. And the “tail” makes a considerable difference: The system-relevant agents, the
“too-big-to-fails” or ”tail risks” are located there, on the far right of the distributions, with
multiple size orders of power and centrality than the average.
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Both emergent structures and dynamic properties of CAS thus stem from self-organization
mechanisms, which form the theoretical-analytical research program proper of CE (e.g.,
Kauffman, 1993). Self-organized systems often return to some relatively stable path again
after having gone through some highly volatile phase or “crisis” (so-called phase transitions
into so-called “deterministic chaos”). They then display some “meta-attractor”, or “selforganized criticality”, increasing their complexity “in some order” again, approaching the
next highly volatile phase (e.g., repeated capitalist and particularly financial-sector crises).
Note that the dynamic properties of CAS usually also display a right-skewed distribution
of the sizes of repeated critical motions, be it such different systems as sand-pile or snow
avalanches, earth quakes, or financial sector crises. This indicates that some same selforganizations mechanisms may be working even after repeated crises and at different system
scales.
Given the different adverse self-organization mechanisms in decentralized spontaneous
capitalist “market” economies, we need to consider badly adapted socio-economic systems
indeed, which may well run into repeated crises. Thus we need to consider inner conditions,
self-organization mechanisms, of socio-economic CAS that may render them subject to
repeated crisis and manifold other malperformance, including non-resilience and, last not
least, over- and under-innovation.
For instance, Heinrich (2016a, 2018) has considered evolutionary systems and processes
under the criterion of optimal “forgetting”, or information loss or retention. Under combinations
of insufficient vs. excessive diversity generation (too little and too much innovation) and
insufficient vs. excessive selection pressure of a system, only certain areas of combinations of
levels of diversity generation and selection pressure will entail proper rates of information
loss or retention, and thus system resilience. Outside these areas, systems will be subject to
non-resilience, insufficient adaptability, or even elimination of the entire population.
As an example, consider the financial-speculation sector with its repeated major
crises, where product and behavioral standardization, imitation, and herd behavior under
uncertainty, cumulative centrality, size, and power concentration, and fat-tailed centrality
distribution may entail insufficient diversity generation (too little information variance),
while fierce rivalry and a race for profit may lead to excessive selection pressure (too little
stability or too fast information loss), which in total may entail considerable loss of resilience,
reflected by repeated “phase transitions” into disorder, chaos, or crisis.
Note that a typical self-organization mechanism in physical and economic network analysis
has been coined by physicists “the-rich-get-richer” or the above-mentioned “preferentialattachment” mechanism (Barabási, Albert, 1999): The more relations or power etc. an entity
has, the more it tends to get, thus some positive-feedback cumulative mechanism working
among entities, which will be reflected in the skewed distribution structures above.
3. Some basic policy implications
In response to the 2000ff. dotcom and 2008ff. financial crises, there occurred some
upsurge in elaborating policy implications of CE (e.g., Taleb, 2007; OECD, 2017; Chen, 2010;
Room, 2011; Fontana, 2012; Colander, Kupers, 2014; Geyer, Cairney (Eds.), 2015). Some
exemplary policy orientations elaborated in this literature include the following:
• Socio-biologist D.S. Wilson (2016) demonstrated that all complex systems are
somehow (self-) regulated and that the idea of a maximal de-regulation would be
downright absurd. Rather, elaborating the right kind of regulation and a “wise
managing of evolutionary process” would be the issue at stake (also, e.g., Clement,
Puranam, 2017).
• Many complexity economists elaborated the orientation towards a control of the
processes behind right-skewed (long-tail or heavy-tail, and often power-law) centrality
distributions, namely avoiding too many, too big, and too long-lasting power and
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4. Implications for conceptualizing innovation and innovation policy
In socio-economic CAS, innovation can never be anything “outside” the system; it
always is endogenous to the complex system and part of its development and change, thus
coevolving, also together with the sectoral, distributional, institutional, and macro-aggregate
structures. It also is always broadly understood as both technical and related behavioral
change, coevolving, given the microeconomic problem structures (interdependence/decision
structures) and the self-organization mechanisms at work.
The character and the particularities of innovations are depending on the structure,
dynamics, and states of the system, and range from completely blocked innovations to
different forms of welfare-enhancing but also of kinky, perverted, degenerated or otherwise
negative unintended forms and effects of innovations (e.g., Kingston, 2017; Lueders et al.
(Eds.), 2017; Grant, Moses, 2017; von Schomberg, Hankins (Eds.), 2018). Whether intended
“welfare-improving” innovations do come about or are blocked, get locked-in or appear
degenerated in other ways, will depend on, as already indicated:
• the size of INs and ENs of a relevant population, e.g., whether they are too large
to generate sufficient general expectations, in any interaction, to “meet cooperative
interaction partners (again) next interaction” (the general trust in a population or
relevant group);
• the structure of IN/EN, e.g., whether they are highly concentrated and centralized,
hierarchical, and fat-tail distributed in centrality degree and power or more evenly
distributed;
• the kind and severity (intricacy) of the problem situations agents usually face in their
everyday interactions, e.g., whether they usually face fierce SD problems with high
incentives to hyper-rational maximization, resulting in cultures of short-termism and
“the-winner-takes-it-all”;
• related degrees of (perceived) complexity and turbulence in the relevant repeated
decision situation, arena, group, population, or network, given agents’ cognitive
capacities, e.g., whether there is high mobility and turnover among agents, each then
frequently meeting complete strangers, or dense and lasting interaction generating
acquaintances, who then have relatively high longer-run incentives to develop
cooperation;
• the degree of learned and habituated institutions of cooperation and of the
establishment of their carrier groups and EN platforms;
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centrality positions, i.e., the big financial and industrial corporations, which are the
“tail risks”, and their property rights often cumulatively favored in the “market” and
by the governments (e.g., Gueth et al., 2013).
Further, “complexity policy” orientations have been elaborated with a focus on
generally dampening the volatility and idiosyncrasy of CAS, stabilizing the system
by reducing financial leverages, cumulative mechanisms in general (such as imitation
and herding behavior), and related positive feedback loops (e.g. Room, 2011).
In particular, problem-solving institutionalization may be promoted as stabilizing
“institutional control variables” (Room, 2011) and even complexity-harnessing
devices (e.g., Page, 2012; Bednar, Jones-Rooy, Page, 2015; Clement, Puranam, 2017),
preferably by shaping framework conditions to publicly support learning of informal
institutionalization of cooperation among the private agents.
In general, the higher complexity of the political control system over the controlled
target system, i.e., its higher capacity to assume a large variety of system states,
together with the computational capacities required for such a qualified future state
agency, have become major issues (see already Ashby, 1956; more recently: Velupillai,
2005; also, e.g., Clement, Puranam, 2017).
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the related average futurity orientation, or long-termism of expectations, decision,
action, and planning horizons, and possible related calculations, within a relevant
group;
• the self-organization mechanisms predominant in a population, e.g., whether agents
mostly orientate toward the most central agents and preferentially attach to them,
imitate them, herd , follow short- or long-term incentives, etc.;
• the degree, in which a system tends to become locked-in in certain established
technologies and, usually after an overly long lock-in, follow a corresponding “old”,
“outmoded”, “degenerated”, and “petrified” institution (e.g., David, 1985; Elsner,
2012);
• more general, the frequency and duration, in which a system is moving into, or
remains in, an institutionally conditioned attractor area, and whether this attractor
is superior or inferior to what is aspired by private and/or policy agents;
• finally, then also the degree, in which the system by itself, or through some superior,
well-informed, and dominating regulating policy, is able to generate mechanisms
for proper combinations of stability and flexible change, standardization /
institutionalization and diversification, lock-in and break-out, to prevent a process
where stability degenerates into petrified lock-in, e.g., to prevent the “rich getting
ever richer”, the powerful ever more powerful, the central becoming more central.
This is to break up positive feedback loops, to trigger diversity and parallel standards,
without destroying required coordinating technical standards and corresponding
behavioral institutions, to set new incentives and regulations, through a qualified,
well-informed, and high-capacity state and its superior collective rationality. This
is a delicate process and a delicate policy fine-tuning required, and to seed new
standards and institutions will be feasible only within appropriate time windows
(e.g., Heinrich, 2013, 2016b).
With this, it becomes obvious that innovation in the real-world is highly dependent,
contingent, and idiosyncratic, as the CAS itself, and may easily become the contrary of its
usually alleged “welfare-enhancing” connotation – unless embedded in a carefully shaped
and regulated set of conditions. We will consult some related phenomena and conclusions as
stated in the most recent critical and complex innovation literature.
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5. Innovation as a prime field of complexity economics
Under conditions of (over-) complexity of de-regulated capitalist “market” systems
with their often adverse self-organization mechanisms, it comes with no surprise that we
increasingly encounter idiosyncratic innovation, and unintended and “wicked” aspects of
innovation become more blatant, while institutions, rather than coordinating in problemsolving ways, often quickly ossify under ubiquitous power structures (and right-skewed
distributions) and adverse incentives to hyper-rational short-run maximization. A general
status-quo orientation, conservativism, and individual, social, and political regression, hostile
to broadly problem-solving innovation, then may spread, as can often be observed in the
neoliberal and financialized “market” economies nowadays.
Some brief examples from the critical recent innovation literature include:
• Perceived over-complexity and over-turbulence often render socio-economic CAS
counter-productive indeed, generating individual and systemic rigidities through
adverse cognitive conditions and too low general trust, entailing reduced innovation
or flawed or pseudo innovation, often with high social costs (e.g., Vega-Redondo, 2013;
Kleinknecht et al., 2015; Grant, Moses, 2017; Lueders et al. (Eds.), 2017; Sautua,
2017), while sufficient stability levels would provide conditions of realistic selfconfidence and thus future investments of agents (e.g., Dessi, Zhao, 2017).
• Financialization, then, through its incentives for speculators to short-run
redistribution, defection and exploitation, profit reaping, and rent-seeking, enforces
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6. The theoretical research program: Exploring and shaping self-organization
mechanisms in our socio-economies
In economic theory exist well-elaborated components of adverse technology-related selforganization-mechanisms, such as scale economies in production and network-externalities
in the use of network-technologies. With their implied required coordination through
immanent tendencies towards technological standardization, they may push some favorable
innovation for some time, but also may get locked-in quite quickly, if some homogeneous
oligopolization (or even strict monopolization) takes hold (the famous technological lockin; Arthur, 1989). Inferior technologies then may easily prevail, and break-out, then, will
not be easy to implement and may require costly major turbulences, i.e., phase transitions
/ bifurcations and phases of chaos/catastrophe, i.e., some crisis, by which a new and better
technology could be made feasible as a new systemic attractor (e.g., Heinrich, 2013, 2016b).
Note that rivalling network technologies with their respective standards usually require
installed bases so large as to allow, at best, only for very few global corporate players and
narrow oligopolistic structures. And among the costs of break out of a “petrified” (locked-in)
technological path may be longer phases of severe oligopolistic standard wars and lack of
coordination or cooperation.
In fact, human agents in complex systems may strive to reduce uncertainty, perceived
(over-) complexity and (over-) turbulence of their decision situation, not only by learning
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myopia and a winner-takes-all culture, reduces social commitment, and may displace
behavioral and technological innovation (e.g., Kingston, 2017; Lueders et al. (Eds.),
2017).
• Competition, then, may become too fierce, a counter-productive, destructive, powerrelated rivalry, which may decrease innovation in favor of power and monopolization
strategies (e.g., Boudreau, Lacetera, Lakhani, 2008).
• Large, monopolized firms (the “tail risks” mentioned), in particular, may change the
character of innovation into a tool for predation and redistribution, rather than socioeconomic progress and development (“predatory innovation”, Schrepel, 2017), while
“inequality (of information in that case—WE) causes economic collapse” (Goerner,
2017) or long-run slack and stagnation, the late-Schumpeter (“Schumpeter Mark II”)
scenario.
• Schumpeter’s earlier (Schumpeter Mark I) usually positively connoted creative
destruction then also may fundamentally change its character, and austerity,
reduction, exclusive, protected, and hidden-away information, and thus forms of
destruction may easily outpace creation, again a scenario consistent with the late
Schumpeter (e.g., Komlos, 2014; Swann, 2015; Godin, Vinck, 2017; Langley, Tulloch,
2017).
In all, there is overwhelming indication that innovation is, and should be conceptualized
and analyzed, as a genuinely endogenous, uncertain, procedural and path-dependent, nonlinear and non-ergodic, systemic and network-based, non-“equilibrium” and non-“optimal”
phenomenon, idiosyncratically dependent on institutions and regulations in order to release
its welfare-enhancing potential and increase the dynamic resilience of the innovation
process. Thus we contend that innovation, innovation economics, and innovation policy are
all complex dynamical phenomena par excellence, prime fields of real-world complexity and
CE (e.g., Lueders et al. (Eds.), 2017; Ruth, Goessling-Reisemann (Eds.), 2018; von Schomberg,
Hankins (Eds.), 2018).
To further substantiate this, we need to take a closer look at the “self-organization
mechanisms” working in the “deep structure” of real-world capitalist “market” economies.
We can do this only in brief and exemplary ways, but it is here, where the theoretical core of
CE is, its theoretical “proof of the pudding”.
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instrumental institutions to improve their outcomes in the longer-run, but also by trying
to improve at the expense of others, exploitation and redistribution, a myopic behavior,
striving for differential status and power, the ceremonially motivated behavior. In this case,
an emerged and initially instrumental institution may degenerate through an ever more
unequal distribution of its initial collective cooperation benefits. Thus, self-organization
mechanisms as reflected by institutionalization may trigger social costs rather than welfareenhancing innovations.
At the system level, this may generate forms of either some instrumental stability and
continuing problem-solving change, which may give room for value creation and innovations
proper, or some ceremonial petrifaction, rigidity, hysteresis, lock-in etc.
This was already a core part of the microfoundations of the original evolutionaryinstitutional economics of Thorstein Veblen (e.g., 1899): The particular social interaction
(self-organization) mechanisms in what he considered historically received “predatory”
societies, namely “invidious” differentiation from those in one’s own social layer, exemplified
in “conspicuous consumption”, and striving to emulate those at higher societal layers, will
lead to a ubiquitous struggle for relative social positioning, paradoxically reducing social
mobility, entailing fashion waves, herding, and a “trickle-down” of the values and behaviors
of the top social strata throughout society to the lowest social tiers, a paradox reduction of
diversity, tending to make society behaviorally uniform, reducing diversity and eventually
systemic resilience. Such socio-economies tend to generate little innovation benefitting the
societal and ecological commons.
Different self-organization mechanisms would be statistically reflected by different
distributional centrality structures, representing different network structures and types, and
by different system dynamics (e.g., Acemoglu, Ozdaglar, Tahbaz-Salehi, 2017; Schlossberger,
2017), including very different innovation performances.
7. Conclusion
In this paper, we strived to demonstrate that, if we assume the perspective of all
modern sciences, namely systemic complexity, then the whole idea, conception, causalities,
processes, and policies of innovation become much broader, simultaneously behavioral and
technological, it becomes genuinely endogenous to the myriad of microeconomic “deep”
interaction processes of the system, and less obviously just desirable and improving, but
more contingent, idiosyncratic, and open.
But we then may also derive some more effective innovation-policy orientations,
embedded in a systemic, institutional and “double-interactive” complexity policy, targeting
no less than the most basic problems and mechanisms of socio-economies. Such policy will
largely be a framework-policy approach, setting arena sizes and structures, interaction
conditions and institutions, regulating critical factors, shaping cognitive, informational, and
“expectational” conditions, mainly shaping the critical factors that tend to change system
structures and dynamics towards the better, sometimes heavily and lastingly intervening,
sometimes only briefly “nudging”, as depending on the state and heading of the system.
Such policy must be based on a superior complexity of the policy system itself, which then
can assume more states that the target system, further, on the state’s deeper knowledge and
permanent complex anticipatory analysis of the socio-economic target system, its structures
(“initial”, “emerging”, and “aimed at”) and dynamics. Government and state would not
the least have to use big data, big computation, modeling, simulations, and algorithms, to
shape interaction conditions to make private agents interactively adapt their behaviors and
generate instrumental institutions of cooperation, i.e., towards system attractors that are
considered superior (at least transitorily). We have called this also an interactive policy,
which is “double-interactive” in the sense that it neatly interacts with the interaction
systems of the privates, sets its necessary regulations and shapes its favorable conditions,
and then relies on adaptive interactions of the private.
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Университет Лондона,
Центр экономики,
Университет Париж-Север-13,
email: ansindzingre@orange.fr
Дефиниции, используемые в рамках неортодоксальных экономических теорий и
теоретические положения, составляющие их ядро, по-прежнему являются предметом
дискуссий, равно как и определения и положения в рамках экономического мейнстрима.
В связи с этим обсуждаются теоретические элементы, которые бы способствовали
однозначному разграничению обеих позиций. В рамках неортодоксальных течений
непросто выделить общие черты. Точно так же и мейнстрим нелегко описать
посредством необходимых и достаточных характеристик, поскольку многочисленные
авторы, по их собственным утверждениям, своим вкладом обогатили неоклассический
экономикс, привнеся в него концепции из других социальных наук. С другой стороны,
создаётся впечатление, что политику представителей неортодоксальных
направлений и её отличия от мейнстрима (например, в оношении «строгости»)
легче идентифицировать. Несмотря на неопределенности данного характера, в
настоящей статье показано, что некоторые ключевые концепции и теоретические
допущения могут служить водоразделом между неортодоксальными течениями и
экономичсеким иейнстримом. Значимость статьи заключается в обосновании того,
что множество считающихся привычными различий между данными областями
на самом деле не могут рассматриваться в качестве однозначных критериев
для разграничения эпистемологических основ этих двух областей (например,
эгоистичные агенты, методология моделирования, использование концепций
социальных наук). Также в статье предложены несколько теоретических аспектов,
которые могли бы служить ориентиром для такого разграничения – в частности,
связанные с принципом причинности, концепциями времени и общества.
Ключевые слова: гетеродоксная экономика; методология экономической науки;
моделирование; причинность; методологический индивидуализм; социальные нормы.
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those of ‘mainstream’ economics. The theoretical elements that could unambiguously differentiate
both perspectives are therefore debated. Common features are difficult to highlight within
‘heterodox’ economics. Symmetrically, ‘mainstream’ economics is uneasy to describe via necessary
and sufficient features, as numerous authors within its field claim to have enriched neoclassical
economics, and to use concepts from other social sciences. On the other hand, ‘heterodox’ policies
and their differences with mainstream ones (e.g., ‘austerity’) appear to be more identifiable.
Despite these uncertainties, the paper shows that some core concepts and theoretical assumptions
may represent a distinction between heterodox and mainstream economics. The contribution of
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1. Introduction
The definitions and theoretical cores of ‘heterodox’ economics remain subject to debate,
as do those of ‘mainstream’ economics. The theoretical elements that could unambiguously
differentiate both perspectives are therefore debated.
The field of ‘heterodox’ economics is divided, thereby affecting the use of the concept,
as the latter includes approaches in which common features are difficult to highlight (postKeynesian, ‘old’-institutional, Marxist, Austrian, etc). Centrifugal forces, and even deep
disagreements (Dobusch and Kapeller, 2012), are such that, e.g., a Marxian economist can
view agent-based models, or economics of complexity, as fully ‘mainstream’ and hence open
to criticism. Similarly, Schumpeterian economics may be viewed as ‘mainstream’ by some
‘heterodox’ economists, but part of ‘heterodoxy’ by others; likewise, Austrian legacies can
be viewed as ‘heterodox’, as they diverge from the neoclassical framework, but as situated
outside heterodoxy in their defence of ‘freedom’, Hayekian ‘spontaneous order’, and in their
support for the restraining of state intervention2. As argued by Boyer (2017), economics, and
especially macroeconomics, has been characterised by the abandonment of general theory
together with a rise in applied economics, and the various heterodoxies ‘struggle separately
to conquer hegemony’ rather than seeking to define common bases.
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The very word ‘heterodoxy’ as a unifying concept may likewise be debated, and its link
with the discipline of economics is a question in itself. Other social sciences are less affected
by such a disjunction within their domains: e.g., the expressions of ‘heterodox linguistics’,
psychology, political science, etc, which could constitute sub-fields contrasting with ‘orthodox
linguistics’, etc., are less recurrent in these disciplines – though occurrences exist (Phelps and
White, 2018). Some non-mainstream economists indeed avoid the term ‘heterodox’ (as shown
by, e.g., D’Ippoliti and Roncaglia, 2015; Mearman and Guizzo Archela, 2018). Moreover,
for some observers sharp contrasts between mainstream and heterodox approaches may be
‘counterproductive’ and ‘unconvincing’ (Hodgson, 2005).
Symmetrically, ‘mainstream’ economics in the 21st century is uneasy to describe via
necessary and sufficient features. Moreover, numerous authors within its field claim to have
enriched the frameworks of marginalism or neoclassical economics, and to use concepts
from other social sciences (e.g., among others, in institutional economics, positive political
economics, or behavioural economics).
While the conceptual cores of ‘heterodox’ theories may not be easy to define, on the
other hand, ‘heterodox’ policies and their differences with mainstream ones (e.g. ‘austerity’,
privatisation, liberalisation vs. state intervention; supply-side vs. demand-side; ‘capital’ vs.
‘labour’, etc) appear to be more easily identifiable.
Despite these uncertainties, it is shown that some core concepts and theoretical
assumptions may represent a distinction between heterodox and mainstream economics.
The contribution of the paper is thus: i) to argue that many conventional distinctions may
in fact not be unambiguous criteria of distinguishing the two epistemic frameworks (e.g.,
mainstream economics would be characterised by a conception of individuals as driven by
their interest, by methodological individualism, by modelling as an exclusive methodology,
or by the dismissal of history or other social sciences); and ii) to suggest a few theoretical
issues that appear under-investigated and constitute lines of differences between the two
frameworks: i.e., respectively, the concepts of causality in the context of modelling, time and
society - examined via the concept of social norms.
The paper is structured as follows. Firstly, it presents a series of distinctions that the
literature analyses as distinctions between the two frameworks, and shows that, in fact, they
appear to be ambiguous and do not constitute necessary and sufficient criteria. Secondly, in
this context, the three issues of causality, time and conception of society are analysed as
relevant elements of distinction between the two frameworks.
2. The difficulty in drawing unambiguous distinctions
2.1. Defining ‘mainstream’ and ‘heterodox’ paradigms?
The literature is vast on the theoretical concepts that would characterise mainstream
economic and heterodox perspectives, and this all the more since this is addressed within
different disciplines, e.g., economic theory (macro and micro), epistemology, history of
economic thought or methodology. This is why only a few points are discussed here, which
can be viewed as important and under-investigated.
Mainstream economics?
‘Mainstream economics’ is notoriously difficult to define and the expression may be
refused by the economists who otherwise are said to support its framework. It may refer to
marginalism, which has modelled economic outcomes in assuming the existence of a general
equilibrium with an hypothetical auctioneer, the economic behaviour of individuals being
driven by prices as signals, and which has developed a concept of value grounded on that of
utility. It has been noted that the main thinkers of marginalism (Leon Walras, William S.
Jevons, Carl Menger) did not use the expression ‘neoclassical’, which was in fact coined by
Thorstein Veblen in 1900 (Aspromourgos, 1986; De Vroey and Pensieroso, 2018).

Heterodox economics?
‘Heterodox’ studies may thus be critical of certain positions of the abovementioned various
branches of economics, but not others, and therefore ‘heterodox’ stances may be as diverse as
the branches of economics that constitute the ‘mainstream’. Moreover, ‘heterodox’ critiques
of mainstream economics may deploy at the macro level or at the micro level. Equally, these
critiques can be theoretical or empirical; similarly, they may be ‘internal’ – refutation by
inconsistencies – or ‘external’ critiques – refutation by other theories or facts (Hong, 2018).
The focus on methodological issues appears to constitute a commonality of the critiques
of the ‘mainstream’, with non-equilibrium, or historical modelling, being core elements: a
commonality to Marxian, neo-Austrian and post Keynesian economics – that would contrast
with mainstream economics – would thus be ‘meta-methodological’, with the latter being
deductivist, reductionist and based on mathematical formalism, and the former relying
on pluralistic reasoning and analysis of real problems (Dow, 2011; Lee, 2009). A common
heterodox critique would thus be the opposition to the use of mathematical modelling, with its
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The concept of ‘mainstream’ economics remains debated and the strongest disagreements
may occur within mainstream economics (Di Maio, 2013). For example, Walras’ objective
of establishing economics as a ‘mathematical science’ with mathematical models being
‘truer than any other’ was contested by a contemporary mathematical economists such
as A. Cournot (Ragni, 2018). Equally, for some, the most important dissenters vis-àvis mainstream economics do not come from heterodox economics, but from within the
mainstream (Backhouse, 2010, who cites George Akerlof, Amartya Sen, Herbert Simon and
Joseph Stiglitz as these key dissenters). Also, the fact that marginalism is a school of thought
that succeeded classical political economy and preceded neoclassical economics remains
debated (Lawson, 2013). Similarly the definition of classical political economy and the
concepts it would have elaborated are a matter of debate (Martins, 2013): e.g., the analyses
of a thinker such as Adam Smith have induced a great number of theoretical frameworks
that can be viewed as contradictory (Weingast, 2018). Similarly, the deepening by Kenneth
Arrow and Gerard Debreu of general equilibrium, according to some authors, can be viewed
as dissenting or not, integrated or not, in the paradigm of general equilibrium (Düppe, 2012;
Pignol, 2017; Berta, 2000).
‘Mainstream economics’ may also refer in the economics literature to the kind of
economics that developed after WWII. Gathered under the expression of ‘neoclassical
economics’, the latter typically assumes that economic agents maximise their utility and
that this maximisation drives markets toward stable equilibria.
In the 21st century, however, such definitions of the ‘mainstream’ may have become less
relevant in the context of the rise of applied economics (Backhouse and Cherrier, 2017),
especially microeconomics at the expense of macroeconomics. This rise and associated preeminence of applied studies have been intensified by the availability of databases and ‘big
data’ – features extraction from unstructured very large databases. Some mainstream
studies may now claim that to be ‘a-theoretical’ constitutes ‘real’ and ‘credible’ science that
avoids the ‘ideological a-prioris’ of theories (such as, among others, heterodox assumptions
or qualitative analytic methods). In this perspective, the availability of a database is the
start of an analysis, and good mainstream economics is the search for some correlation that
statistical techniques can extract from that database, the latter being viewed as the essence
of scientifically presented empirics. For example, the availability of satellite data on earth
lights has generated a vast literature correlating them with growth, income, inequality,
institutions, crop production, etc. (Donaldson and Storeygard, 2016), and collection of data
has become a highly regarded research activity – an example being the 2017 John Bates
Clark medal awarding the analysis of Indian railways by Donaldson (2018), who considers
that economics is ‘the physics of the social sciences, or physics for public policy’ (Edwards,
2018).
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expansion throughout the 20th century, as an exclusive tool of argumentation (De Vroey and
Pensieroso, 2016). Hence heterodox studies would use concepts such as process rather than
equilibrium, and, moreover, they would reject ‘mathematical-deductivist methods’ (Lawson,
2005). Heterodox studies here demonstrate that mainstream economics has substituted a
method – i.e., the exclusive use of mathematical models, or mathematisation – to content
(Sindzingre, 2017b).
In addition, mainstream economics is often confused with the policies that are inspired
by it, and which are usually coined as ‘neoliberalism’. ‘Neoliberalism’ is also notoriously
difficult to define, as it does not form a coherent set of theoretical assumptions and subsequent
policies. ‘Neoliberalism’ are more a nexus of policies that adapts to circumstances than a
coherent set of theoretical hypotheses (Harvey, 2005; Steger and Roy, 2010; Blyth, 2013;
Sindzingre, 2015). Confusion is also increased by the fact that ‘neoliberalism’ refers to
various kinds of political economies, from democracies to the authoritarian exercise of power
(Andersson and Godechot, 2018).
2.2. The difficulty in establishing indisputable distinctions
The literature is similarly vast regarding the features that would distinguish heterodox
from mainstream economics, similarly because of the plurality of the definitional features of
both perspectives.
It cannot obviously be the aim of an article to be an exhaustive review of both strands of
economic literature and their distinctive features. Rather, a series of assumptions is selected,
which are usually said to constitute differences between the two frameworks: on the side of
mainstream economics, the representation of the individual as a self-interested economic
agent, modelling as an exclusive method, and isolation from the other social sciences. It is
argued that recent developments of mainstream economics have made it so that in fact these
features no longer constitute distinctive traits between the two conceptual frameworks.
Methodological individualism, and the selfishness of economic agents?
Mainstream economics’ methodological individualism could thus constitute an
assumption that delineates a difference: yet heterodox models may also rely on individuated
units to which a modeller assigns individualised rules of behaviour, e.g. agent-based models.
Equally, the assumptions that the economic agent is moved by her selfishness and by the
maximisation of her utility is often considered as an unambiguous difference between the
‘heterodox’ paradigm, the latter refuting the universality of such an assumption, and the
former supporting it.
On the one hand, the Walrasian framework of general equilibrium and perfect
competition depicts an agent who is indifferent to others, because behaviours are driven by
prices, and strategic behaviour has been conceptualised later, notably by game theory and
behavioural economics. On the other hand, the fact that human beings are driven by some
interest, however, is difficult to refute – e.g. at least some ‘striving to persevere in being’,
to paraphrase Spinoza – and moreover utility can be ‘maximised’ by behaviours that go
against the apparent interest of an economic agent (as in ‘unconditional commitments’ and
sacrifices of life for values, (Atran, 2016)). Differences actually relate more to the vectors of
such interest, i.e. social groups rather than individuals (Sindzingre, 2017a).
Mathematical modelling?
Likewise, modelling, quantification, or the use of econometrics could also constitute
criteria of mainstream literature, as mathematisation is recurrently underscored in heterodox
studies for being one of the main characteristics – and flaws – of the mainstream, while other
(e.g., qualitative, analytical) methods would be privileged by heterodox economics. Yet postKeynesian models, stock-flow consistent models, or agent-based models all use modelling,
which can be as sophisticated as mainstream ones, e.g., DSGE models or others. Economics
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of complexity, for example the pluridisciplinary research conducted at the Santa Fe Institute,
which explores the emergence of social structures via, e.g., networks or agent-based models
usually viewed as ‘heterodox’, typically relies on mathematics.
Equally, thinkers such as Hyman Minsky have highlighted the fundamental instability
of financial markets and the subsequent possibility that economies follow a path of
disequilibrium: yet he used ‘mainstream’ concepts and theories such as those of ‘principalagent’ or moral hazard, and the later development of approaches such as behavioural
finance, which can be viewed as ‘mainstream’ have supported the theses of disequilibrium
paths (Veneroso, 2018). Conversely, at the beginning of the 21st century some studies in
mainstream macroeconomics have put forward theoretical stances that questioned the
neoclassical framework. Among many examples are Olivier Blanchard’s suggestions of
considering IS/LM and Philips curves rather than aggregate demand and supply, in line
with a focus on economic instabilities (Brancaccio and Saraceno, 2017).

3
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Evolution and history?
Considering evolution or history as pivotal concepts could also distinguish heterodox
perspectives from mainstream ones (e.g., the pioneering critiques of neoclassical assumptions
of market equilibrium and profit maximisation by Nelson and Winter, 1982; Dosi and Nelson,
1994)3. Yet game theory situates itself in an evolutionary perspective with the concepts of
learning and strategic behaviour (Fudenberg and Levine, 1998), and has biological models
as a background (Axelrod and Hamilton, 1981) (the theory of social interactions also refers
to an evolutionary approach, Durlauf and Young, 2001). The fact that these theories may
be at the borders of the mainstream framework remains a matter of debate (Friedman,
1999). Similarly a methodology such as running iterations in order to observe adaptive and
learning behaviour is used by mainstream and heterodox models (e.g., agent-based models).
Likewise, neoinstitutional economics has been built from the seminal studies in the
economic history of the United States by Douglass North and Robert Fogel, and the literature
they inspired (e.g., Greif, (2006), and his analyses of the pre-modern Genoese and Maghribi
traders) shows that evolutionary approaches may be used within neoclassical or functionalist
frameworks (e.g. functions of minimising transaction costs, preserving reputation, among
others mechanisms).
Equally, many models of long-run growth take into account history while remaining in
a mainstream paradigm, e.g. via post-Malthusian assumptions allowing for theorising the
relevant determinants of growth, notably the interaction between technological change and
demographic transition (Galor, 2005); similarly, a vast literature has enriched the Solow
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Policies?
Similarly, at the level of policies, international financial institutions that are viewed as
typical supports of the mainstream framework, such as the IMF, contribute to the blurring
of distinctions between what would be understood as ‘orthodox’ and ‘heterodox’ economic
policies, which is compounded by the inherent lack of coherence of the set of policies gathered
under the term of ‘neoliberalism’.
For example, the IMF may support state intervention in line with its mandate of
surveillance of the fiscal deficits of its members (in contrast with the World Bank, which
is a development bank and has a different mandate). Likewise, in 2016 an IMF study
acknowledged the failure of policies supported by the neoliberal framework (Ostry et al.,
2016). Likewise, it has even been argued that the IMF has taken a heterodox stance in
the mid-2000s as it recommended progressive taxation and intervention of the state in the
economy (Ban and Gallagher, 2015). This has contributed to the blurring of distinctions, and
the difficulty in finding necessary, sufficient, indisputable criteria which would separate the
two paradigms.

26

Sindzingre A. N.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

or endogenous growth models with a variety of variables, including historical ones, e.g.
variations in productivity, demography, ‘institutions’, etc., with many linkages with studies
in world economic history, notably those analysing divergence across regions (Pomeranz,
2000; Clark, 2007).
Openness to other social sciences?
Similarly, openness to other social sciences is often said to characterise the heterodox
framework and could constitute a difference between the two paradigms. Yet, mainstream
economics increasingly claims that its openness to social sciences (while claiming not to
be one of them) has modified several mainstream assumptions (Hedoin, 2010). For some,
mainstream economics is even no longer neoclassical and has become pluralistic, being
open to psychology and having abandoned the concepts of rationality, selfishness and
equilibrium: experimental economics, behavioural economics and neuroeconomics would
be the mainstream’s ‘new pluralist’ subfields (Hands, 2015). Topics ‘at the border’ such
as inequality or political economy, the latter using concepts from political science such
as interest groups, elites, etc (Acemoglu and Robinson, 2012) are now fully integrated in
mainstream economic studies. Simultaneously, it has been argued from within heterodox
circles that heterodox economists could ‘survive’ only if they become more like mainstream
economists (Lee, 2012).
Behavioural economics is an example of a branch of economics where several studies
claim to depart from the neoclassical framework (even being a ‘revolution’ in mainstream
economics, (Schettkat, 2018)). In line with H. Simon’s findings on the bounded character of
rationality, behavioural economics argues that the results of many psychological, economic
and sociological laboratory and field experiments deviate from the framework of rational
choices, that neoclassical assumptions regarding utility or profit maximisation fail to explain
human behaviour, and that human reasoning functions via heuristics and is characterised
by biases (among a vast literature, (Kahneman et al., 1982; Gigerenzer and Selten, 2001;
Camerer and Loewenstein, 2004)). Similarly, behavioural economics claims that it takes
into account not only the individual, the economic agent, but also the ‘other’ individuals –
e.g. with concepts such as other-regarding behaviour, fairness, etc. Indeed, concepts such
as ‘altruism’ and ‘strong reciprocity’, which derive from the behavioural perspective, have
been analysed by economists often viewed as ‘heterodox’ (Bowles and Gintis, 2011) and
have worked in a pluridisciplinary approach, e.g. with psychologists and anthropologists
(Henrich et al., 2004). Behavioural economics has also contributed to blur the conventional
distinctions between macro and microeconomics, as it has been used to reassess the theories
of Keynes (Pech and Milan, 2009) as well as mainstream models such has DSGE models (De
Grauwe and Ji, 2018).
3. Deepening three distinctions between the two frameworks
It is argued that other distinctions may therefore delineate differences between the
‘mainstream’ and ‘heterodox’ conceptual frameworks and hence some theoretical cores of
heterodox economics.
3.1. An ‘heterodox’ core: against reductionism, conserving
the complexity of the causalities?
Firstly, effective distinctions may relate to the concept of causality, as analytic reflections
on causalities and mechanisms appear to be a core for heterodox economics (in particular,
on the ‘direct interdependence among many and heterogeneous agents’ (Elsner, 2017)). In a
complementary line, the reflection on the concept of ‘truth’ may also be a core for heterodox
economics – understood as a reflection on the nature of the reality and how to represent it,
the causal processes that occur in its elements, and the ways of approaching it.
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Reduction
Reflection on economic causalities and the theories that can represent them may be a core
of heterodox economics, which constitutes a sharp distinction with the ‘a-theoretical’ stance
that characterised a part of the ‘applied turn’ that has affected economics since the end of the
20th century. For example, a rising trend in economics, particularly since the beginning of
the 21st century, such as the use of experiments (laboratory, field or ‘natural’ experiments) in
order to underscore some relationships between two phenomena, constitutes a continuation
of mainstream assumptions that causalities based on a ‘as if’ and on reduction produce
valid representations of the world and its dynamics. Randomised controlled trials (RCTs)
constitute an extreme case where theoretical a-prioris and assumptions on causalities are
explicitly rejected (Sindzingre, 2018b). Even a recognised economist such as Angus Deaton
(2015 Nobel Prize) has explained the epistemic impossibility of such a claim of ‘a-theory’ that
would be a proof of scientificity: via the example of a typical mainstream method – where
method has become the content – such as randomised experiments, he has shown that even
in RCTs, theory is always required to explain the hypotheses and results (Deaton, 2010).
Similarly, even mainstream studies have criticised the claim that the exploitation of ‘big
data’ makes a-priori theoretical hypotheses useless. They warn against ‘big data hubris’, i.e.
the claim that big data are a substitute for traditional data collection and analysis: ‘big data’
may not be ‘big insights’ (Buono et al., 2018).
A conventional argument in mainstream economics justifying modelling is that the
reduction of the complexity of reality to elementary variables of a mathematical model can be
a epistemologically a valid representation of that reality, as famously justified by Friedman
(1953). The justification of models by the fact that they constitute a ‘as if’ is also defended by
philosophers of economics (Hausman, 2015).
Heterodox economists may also use sorts of ‘as if’, conceiving modelling as building
surrogate devices that may have a heuristic value (Mäki, 2009). Yet heterodox economists are
particularly aware that a key problem is to be sure of the elements of reality and detection of
causalities that are contingent and can be omitted in the modelling. They are more exposed
to remember that the ‘as if’ is not the thing, because reflections on epistemology – conditions
of knowledge – and on methodology are important features of heterodox economics, and
possibly among its cores.
From a philosophical perspective, ‘scientific reductionism’ may be a self-defeating form
of scientism. It relies on a positivist view of scientific method, which is defined as the most
rational way of thinking, the only method of verification recognised by positivism being
mathematics, logic and the empirical sciences (Cummings, 1998). As shown by Putnam
(1981), the criterion of ‘scientific reductionism’, for which only those statements that can
be verified via scientific norms are rationally acceptable cannot itself be verified on the
basis of such norms and is therefore not rationally acceptable. Putnam here highlights a
standard problem in philosophy, i.e. no argument in support of a criterial conception of
rationality can ever proceed on the basis of those criteria themselves – a wider notion of
rationality is presupposed, and as underscored by Cummings, reductionism is at the root of
this impossibility in providing a criterion of significance because the positivist methods of
verification can never meet their ceteris paribus clause: in eliminating contingent conditions
of an observation in order to keep only logical analysis, reductionism in fact can no longer be
refuted by experience.
In addition, reduction is an operation that transforms concepts, which are nexuses of
names, senses, references (as theorised by Gottlob Frege, (1892/1960)), denotations and
connotations, and are situated in contexts - time and space: the removal of one of these
elements modifies the concept – e.g., going from a mental state to an ‘utility’ to a variable
and finally to a number. A concept is an abstract construct and ‘is’ not a thing perceived in
the observable world: as is well-known, the concept of circle is not round, and that of dog does
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not bark. A concept (e.g. the concept of being X) is not a class (e.g., of five X), and abstract
context-dependent concepts may not form a class of representative exemplars (Hacking,
2014). Concepts therefore imply complex causalities, which may involve different sciences
(including different social sciences), and reduction may not conserve these causalities.
Reduction of a concept may be, e.g., in a metaphoric mode (representing something by
something else) or a metonymic mode (representing a whole by a part, e.g., the ‘representative
agent’): in such a transformation, the meaning of what is represented may be fundamentally
changed, as there is a fundamental uncertainty regarding what may be ‘necessary’ elements
of a concept and what may be ‘peripheral’ or contingent elements. Establishing causalities
between concepts is likewise threatened by reduction.
Moreover, it may even be argued that reduction is impossible, as any representation
of reality is fundamentally context-dependent. In line with Wittgenstein (1953) or Kripke
(1972, 1982), most concepts may be viewed as quasi-‘proper names’, with their reference
being linked to specific time and space – and therefore not having the required property of
stability and disambiguation for being modelled beyond specific and limited time intervals
and geographical locations (e.g., ‘money’, ’right’, ‘democracy’, etc, (Sindzingre, 2017b)).
Modelling
Modelling is not reduction, and modelling does not constitute a relevant distinction
between the mainstream and heterodox paradigms. The issue is not the fact of modelling. As
argued by Keen (2015), neoclassical mathematisation may not even be genuine mathematics,
and there may be non-neoclassical economics that are mathematical. The issue of the poor
quality of the mathematics used by mainstream economists has even been underscored by
other mainstream economists, e.g. Romer (2015), who argued against the bad maths, or
‘mathiness’, of many mainstream studies. It is the modalities of the process of modelling
that draw a distinction, and notably, it is the assumptions that may make the difference:
for example, Post-Keynesian modelling rely on hypotheses that differ from mainstream
macroeconomic models (Lavoie, 2015), e.g., they may assume the fundamental uncertainty
of the world (Lavoie, 2014).
Complexity economics uses modelling, but the latter is utilised in a way opposed to
reductionism, i.e. according to ‘bottom-up’ dynamics. For example, agent-based models are
microstructures that model the behaviour of agents in a context, assign rules to units and
observe the patterns that emerge with time (iterations) (Elsner et al., 2015) – even if one
limitation is that these may only reflect the rules ex ante assigned to these units (Sindzingre,
2018a).
Rather, a core of a ‘heterodox’ reflection is that mathematisation has an epistemic status
distinct from ‘truth’, and the epistemological reflection that a method cannot substitute for
a conceptual content.
3.2. Time, irreversibility, uniqueness
Secondly, the conceptualisation of time may draw a line of difference between the two
paradigms. Time is linked to space, as both contribute to the context of an event. Time is also
a dimension of the above-discussed issue of causality and the possibility to model causalities,
for example regarding the possibility to build ‘stylised facts’ that could be reproducible.
Conceptualising time
As are the issues of reduction or ‘true’ causalities, time is not a problematic issue
for the ‘model-platonism’ that characterises mainstream economics (Kapeller, 2013),
and mainstream models hypothesise the existence of equilibrium, homeostasis and time
reversibility. This conception is unjustified, however, and closer to a 19th century view of
mechanics than contemporary physics, though the latter is the science that mainstream
economics has striven to imitate since this 19th century (Mirowski, 1984; 1989). Since the
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3.3. Links with other social sciences as an heterodox ‘core’? The example
of the links of the concept of norms with that of ‘society’
Trying to conceive economics as a social science
Thirdly, for mainstream economics ‘openness’ to other social sciences is, in fact, conceived
as a hierarchy, an absorption and eviction, according to an explicit ‘imperialism’ that is
justified in the name of a superior ‘scientificity’ of mainstream economics vis-à-vis other
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Cumulative causation and lock-in
These characteristics of phenomena and notably under the dimension of time have been
theorised, in particular, by David (1985) and Arthur (1994). Economic causation can thus be
of a cumulative nature (going back to Allyn Young, 1928, or Nicholas Kaldor, 1981; Toner,
1999; Sindzingre, 2013) and depend on past states: path dependence may be defined as a
phenomenon that possesses the dynamic property of non-ergodicity in stochastic processes
(i.e. not having the ‘ability eventually to shake free from the influence of their past states’)
(David, 2000). Other concepts also describe these dynamics that simultaneously refer to time
and causality, notably those of initial conditions, lock-in (e.g., by technological choices) and
self-reinforcing mechanisms, positive feedbacks, tipping points, threshold effects, trapping
processes, ‘attractors’. Systems can be locked by ‘historical small events’ (Arthur, 1989);
‘small causes’ may produce bifurcations and unexpected events, including ‘big effects’, and
rather than steady states, divergence may occur. The above concepts contributed to the
conceptual matrix of complexity economics (Arthur, 2013, 2014).
Such concepts have clarified hypotheses made by heterodox frameworks, though some
of them, such as multiple equilibria, increasing returns or path dependence, have been
analysed by mainstream studies, notably those of poverty traps (Azariadis and Stachurski,
2005; Matsuyama, 2009) or of structural change (Coniglio et al., 2018, from the capabilities
framework developed by Ricardo Hausmann and Dani Rodrik, e.g. Hausmann et al., 2007).
For the post-Keynesian approach, for example, taking into account historical time is a more
realistic assumption (closer to ‘truth’) than the assumptions of equilibrium, reversibility and
homeostasis that characterise mainstream models –and taking history into account does
not prevent the existence of time regularities, e.g. cycles (Lang and Setterfield, 2006-7, who
endorse the Heraclitean view that ‘we pass this way only once’). Likewise, path dependence
(e.g. cumulative causation, lock-in, hysteresis) has an impact on equilibrium or fundamental
uncertainty (Setterfield, 2015).
Similarly, heterodox thought gives a crucial importance to the concept of context, as the
latter shapes, for example, the meanings and relevance of norms, in contrast with mainstream
conceptions of the individual or policies as units that are ‘detachable’ from contexts (an
assumption of experimental economics). For heterodox economics, initial conditions matter,
as well as the temporal dynamics that follow them. Moreover, the societies of which economic
agents are members are part of these initial conditions.
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early 20th century most physicists would defend a plurality of times depending on the level
of reality considered. For some pioneering physicists, time and the perception of its flow do
not correspond to physical reality. In particular, the popular study of Rovelli (2018) has thus
argued that reality may rather be a network of events on which human beings project the
past, present and future: the universe is organised by the laws of quantum mechanics and
thermodynamics (entropy), and time emerges from these laws.
Philosophy has long argued that time could be conceived as a succession of unique events
(as famously written by Heraclitus, ‘no man ever steps in the same river twice’), and could
be characterised by irreversibility. Heterodox economics has always been aware of the
difficulties regarding the conception of time (and causality) that would be appropriate for
economic analysis, and has taken into consideration the possibility of path dependence, nonergodicity and irreversibility.
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social sciences stemming from its use of mathematical modelling (Lazear, 1999; Fourcade et
al., 2015). Yet in such annexation what is kept from the concept from the other social sciences
is only what can be mathematised (Sindzingre, 2017b). Mathematising concepts from other
social sciences, i.e. transforming them into variables that can be included in a mathematical
model, change and may empty the meaning of the concept of that social science. Indeed, as
any concept, the latter’ meanings depend on its insertion within the nexus of other concepts
built by that social science, and even more so as many concepts are made more complex due
to their use by ordinary language (e.g. ‘utility’, ‘interest’, ‘norm’, ‘individual’, etc).
Behavioural economics is an example of a branch of mainstream economics that has
been often presented as an example of the latter’ ‘openness’ to other social sciences and even
a departure from neoclassical assumptions. It may be argued, however, that behavioural
economics rather represents the relaxing of some neoclassical assumptions, e.g. the inclusion
of notions such as fairness or identity in the utility function. It may also be underscored that
behavioural economics, in line with game theory (both sub-fields being closely related), still
keeps the framework of methodological individualism: when behavioural economics claims
that it takes into account other disciplines, the latter mainly consists in psychology (or
neurology), which, even in its form of social psychology, keeps more a focus on the individual
than society; when it claims that it takes into account social features, it rather refer, in
fact, to the utility of individuals that depends on the behaviour and judgement of other
individuals: as in games, the framework of methodological individualism is conserved.
In contrast, a commonality within ‘heterodox’ economics is that, despite the variety
of approaches (from Marx to Veblen, Polanyi or Sraffa), it conceives economics as a social
science, which tries to think social activities and social structures in their link with
economic facts and behaviour (Lee and Jo, 2011). This constitutes a divergence from the
evolution of mainstream economics after WWII and its use of concepts from social sciences:
e.g., psychology (e.g., concepts of bias in rationality), political science (e.g., concepts of
interest groups, elites), history (e.g., provision of long time series), sociology (e.g., concept
of ‘social capital), anthropology (e.g., concepts of ‘institutions’, social rules and norms). The
difficult task of building economic concepts that would take into account ‘social’ dimensions
as conceptualised by the other social sciences constitutes a theoretical core of heterodox
economics. This has been, for example, the research agenda of ‘founding fathers’ of
heterodox thinking such as Thorstein Veblen or Karl Polanyi. This was a commonality of
‘old institutionalism’ (Thorstein Veblen, John R. Commons), which borrowed concepts from
social psychology of its time or from law and economics (Rutherford, 2001), and which put
an emphasis on ‘methodological collectivism’ and ‘socialisation’ rather than methodological
individualism and ‘individuation’ (Samuels, 1990). Equally, the concepts of heterogeneity
in agents and their behaviour, as well as that of collective learning, which are developed
by, e.g., agent-based models in contrast with the neoclassical representative agent, are a
dimension of this commonality - trying to provide accurate accounts of the complexity of
societies.
An example: the concept of social norms
The concept of social norms allows for a deepening of these points. The concepts of social
norms and institutions have been fully integrated in mainstream economics after the socalled ‘institutional turn’ of the 1990s stemming from the prize the Bank of Sweden gave
to Douglass North and Robert Fogel in 1993. Yet, though it has given rise to much debates
and has been used to argue that mainstream economics opened to other social science (e.g.,
history, political science), what mainstream economics has kept from the concepts of norms
and institutions are concepts that fit in the neoclassical framework (Harris et al., 1995). In
particular, it may be argued that in its integration in mainstream economics the concept of
norm (or ‘rule’, or ‘institution’) has been emptied from its dimensions involving society (or
societies) – ‘society’ and not interactions of an individual with other individuals, an ontology

4. Conclusion
This article has explored the possible distinctions that may be highlighted between the
‘mainstream’ and ‘heterodox’ paradigms in economics, with the aim of isolating concepts and
questions that could constitute theoretical ‘cores’ for the latter.
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that is a core of behavioural economics, game theory, or principal-agent theories. Indeed,
mainstream studies argue that they have long taken into account the role of social norms in
individual behaviour. Yet these approaches remain within the framework of methodological
individualism (e.g., in the studies of typical social norms such as those prevailing in nonmarket economies, kinship groups being analysed as capital market institutions, (La
Ferrara, 2003) or in terms of strategic behaviour vis-à-vis kinship norms, (La Ferrara,
2007) or kinship systems evolving in order to enforce cooperation, Enke (2017). They leave
unexplained why and how a social group can form from the juxtaposition of individuals,
and why and through which mechanisms this meta-level (that of ‘group’) generates deontic
beliefs that are able to impose norms of behaviour to members of this group, and moreover,
their infinite variety.
Indeed, what mainstream economics has kept from the concept of social norms does not
allow for an understanding of the concept of a society and the possible causalities the latter
may have with the concept of individual, and in particular the pre-eminence of societies on
the individual. Yet the latter is demonstrated by any careful analysis of social norms. This
is already shown by evolution, where fitness in fact refers to that of kin groups (Hamilton,
1963; 1964). Equally, neurobiology has shown the existence in the human brain of neurons
of ‘empathy’ for other humans (‘mirror neurons’, Preston and de Waal (2002), including in
other social animals.
Norms typically involve cascades of cognitive processes, from names to mental
representations and language (Sindzingre, 2018a). They also inherently involve social
processes in that for norms to become more than private representations they have to
disseminate – i.e. being considered as ‘relevant’ for oneself by more than one individual
(Sperber, 1996).
For a norm to be relevant, a norm on that norm, i.e. a ‘meta-norm’, is necessary (a term
that is used by game theory, e.g., Axelrod (1986), for example via the concept of peer pressure,
Fudenberg and Levine (2016), yet within the methodological individualism framework of
game theory). It is this ‘meta-norm’ that actualises an existing norm - political, religious,
economic - and transforms it into a norm that an individual views as relevant for herself (as
one of her many deontic mental representations). The key point is that these meta-norms
are provided by a group: i.e. one of the many groups of which an individual, as soon she
is born, is a member (whatever group it may be, including the group sharing the common
norm that group membership is detestable…). An example may be the ‘pressure’ of a group
for an individual to follow a given norm: the norm or institution (written or unwritten) may
exists ex ante, but in all societies individuals may ignore it or choose not to comply with it:
it is the pressure of a group that make it so that one individual complies with a norm (via
whichever mechanism, mimicry, coercion, etc.). This pressure of a group may also be chosen
by an individual - even if the apparent cost for that individual is high in terms of welfare, as
shown by the innumerable examples in human history of sacrifices of life for the defence of a
(representation of) the identity of a group (Gomez et al., 2017). For a norm to be followed by
N individuals and to become therefore an observable economic fact, membership of a group
is a necessary prior: by definition one does not follow the institutions or norms of a group
one is not a member of, and conversely the common following of an identical norm generate
a ‘group’.
This membership is prior to the autonomous agent that is hypothesised by mainstream
economics, and this conceptual framework where social groups appear to be conceptually
prior to individuals may be viewed as a ‘core’ of a heterodox approach.

31

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Causality, modelling, social norms: among the theoretical cores of ‘heterodox’ ...

32

Sindzingre A. N.
Firstly, it has shown the difficulties in defining and using the two expressions, and that
many of the contrasts that are underscored in the literature are not unambiguous distinctions
and that many conventional oppositions have in fact been blurred by the evolutions of both
mainstream and heterodox economics, e.g. those related to methodological individualism,
the selfish economic agent, modelling as a method or use of concepts of other social sciences.
In this context, in a second step, the article has demonstrated that three issues can
distinguish the two paradigms and serve as foundations of theoretical ‘cores’ for heterodox
economics: i.e. how to represent causality and model it; how to represent time; and how to
represent the links between individuals and society – the latter have been analysed via the
example of social norms, which confirm a representation of such links where social groups
appear to be conceptually prior to individuals.
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В настоящей работе представлен авторский подход к построению экономической
теории современного государства, важными составляющими которой являются
теория опекаемых благ и общая концепция изъянов смешанной экономики. Этот подход
основан на оригинальной трактовке категории нерациональности, согласно которой
поведение индивидуума может оцениваться нерациональным лишь с позиций внешнего
источника, обладающего собственными предпочтениями. В качестве теоретической
предпосылки данного подхода используется известное положение о существовании
интереса общества как такового, не сводимого к предпочтениям экономических
агентов. Такое понимание позволил дать более общую дефиницию патернализма
и выявить риски его негативных последствий. Важное место в представленном
исследовании занимает анализ эволюции государственного патернализма, нашедшей
отражение в самом институте государства. Выделены несколько исторических этапов
изменения его содержания и направленности, представлен экономический анализ
моделей регулирующего государства, социального государства, государства развития
и «государства плеймейкера», институционально обеспечивающих формирование
патерналистских установок государства, декларирующего свои предпочтения в
качестве нормативного общественного интереса. Наряду с другими видами изъянов
смешанной экономики в работе описан особый их случай – «патерналистский провал»,
объединяющий изъяны общественного выбора и нерациональные действия бюрократии.
Выделены пять типов нерациональности госслужащих: закон Вяземского,
дилетантизм, «эффект кассира», закон Паркинсона и своекорыстие чиновников,
порождающих «управленческий провал». Показано, что в отличие от провалов
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рынка и связанной с ними государственной активности риски патерналистского
провала государства могут быть снижены институтами гражданского общества
и самоорганизации граждан за счет их влияния на формирование нормативных
установок и ограничение произвола бюрократии.
Ключевые слова: опекаемые блага; мериторные блага; провалы рынка;
патернализм; провалы государства; управленческий провал; бюрократия.
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The authors propose their view of the economic theory of modern state, being an important
component of the theory of patronized goods and the general theory of mixed economy failures.
Such an approach is based on the authors’ original understanding of irrationality, according
to which individual behavior is considered irrational from the outside observer’s point of view,
with his own preferences. The theoretical basis for this assumption is a known understanding
of the social interest per se, without reducing it to the preferences of economic agents. This
understanding provides more general definition to paternalism and find out the risks of its
negative consequences. Analysis of state paternalism evolution, presented in the article, is
important in the present research as it is reflected in the institute of state. Distinguished are
several historic phases of change in its contents and trends of development. Presented the
economic analysis of state-regulating models, models of social state, developing-state and
«play-maker state», providing the institutions to create paternalist settings of the government,
declaring its preferences as normative social interests. Alongside with the other failures of
mixed economy the authors describe their special case – «paternalism failure», combining the
failures of social choice and that of irrational bureaucratic activities. There are five types of
government officers’ irrationality: Vjazemsky law, dilettantism, «teller effect», Parkinson law,
and self-interest of bureaucrats generating «managerial failures». It is demonstrated that unlike
the market failures and associated failures of government activities, the risks of paternalism
failure of the government may be reduced by the institutes of the civic society and citizens’ selforganization due to their influence on creating the normative assumptions and limits to the
bureaucratic tyranny.
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Введение
Размышляя о модели современного государства, остановимся на «связях» теории
опекаемых благ с общей концепцией изъянов смешанной экономики, исследующей
феномен государственного патернализма (Рубинштейн, 2017). Рассматривая класс
опекаемых благ, мы включаем в него все виды товаров и услуг, в отношении которых
государство декларирует свой интерес и стремится обеспечить уровень их производства
и потребление в соответствии с его патерналистскими установками.
Анализируя действия индивидуумов, мы исходим из того, что они всегда ведут
себя субъективно рационально. При этом теория опекаемых благ не признает
объяснения нерациональности, основываясь на том, что государство якобы знает
«истинные» предпочтения индивидуумов, сосуществующие с их реально наблюдаемыми
преференциями (Thaler, Shefrin, 1981; Margolis, 1982; Sunstein, Thaler, 2003)1. Мы
исходим из иной природы возникающего в данном случае феномена двойственности
предпочтений, полагая, что она обусловлена наличием двух разных источников оценки.
В этом смысле мериторика и ряд конструкций поведенческой экономики страдают
неустранимым пороком. Желание не может быть признано несправедливым − «volenti
non fit iniuria».
Что же касается теории опекаемых благ, то в ней предложена собственная трактовка
феномена двойственности предпочтений. В ее основании лежит подход, согласно
которому поведение индивидуума трактуется «с субъективной точки зрения как то, к
чему стремится действующий человек, потому что в его глазах это желательно» (Мизес,
2005, с. 24). В дополнение к этому данная теория рассматривает внешний источник
− носитель нормативных предпочтений, с позиций которого поведение индивидуума,
собственно, и может оцениваться как нерациональное2.
В этом смысле патернализм и знание государства «как должно быть» определяют
ситуации, которые традиционно рассматриваются в качестве провалов рынка −
возникающих несоответствий между реальными результатами экономической
деятельности и ценностными представлениями патера о благосостоянии. Относится это
к Парето-неэффективным и Парето-эффективным равновесиям, но с нежелательным
распределением богатства, к нерациональности экономических агентов. Речь
идет о разных формах государственного патернализма, обусловленных развитием
экономической модели государства.
1. Эволюция государственного патернализма
В исторической практике государственный патернализм стал реально складываться
еще в эпоху классического экономического либерализма. Примером здесь является
развитие фабрично-заводского и в целом буржуазного законодательства по охране
труда, сформировавшегося в XIX столетии и неразрывно связанного с установлением
фабричной системы капиталистического способа производства. В дальнейшем эта
форма государственного патернализма − модель регулирующего государства − в
Заметим, что указанное предположение подвергается обоснованной критике. Например, Р. Капелюшников, ссылаясь на
Дж. Харсаньи (Harsanyi, 1982, р. 55), подчеркивает, что «“истинными” признаются предпочтения, которые выявлялись бы в
актах выбора индивида, если бы он был неограниченно рациональным существом, то есть обладал совершенной информацией, безграничными когнитивными способностями и абсолютной силой воли... нам, строго говоря, не дано знать, какими
предпочтениями обладали бы такие гиперрациональные существа» (Капелюшников, 2013a, с. 40).
2
Близкие суждения можно обнаружить в «Теории экономического развития» Й. Шумпетера, который выделял особую мотивацию предпринимателя, отличающуюся от рационально действующих хозяйствующих субъектов (Шумпетер, 2007,
с. 161−167).
1

3
4

Понятие «социальное государство» было введено в науку Лоренцом фон Штайном (Stein, 1876).
См, например, (Беверидж, 1942, 1944; Ламперт, 1993; Эрхард, 2001; Блауг, 1994; Myrdall, 1956; Boulding, 1968, 1978).
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значительной степени модифицировалась в связи с перерастанием капитализма
свободной конкуренции в монополистический капитализм, созданием антитрестовского
законодательства и институтов антимонопольного регулирования.
В XX в. эта экономическая модель государства претерпела существенные изменения.
Спусковым крючком послужила Великая депрессия на Западе, социалистическая
революция и опыт развития плановой экономики на Востоке. Рубежный этап эволюции
государственного патернализма − кейнсианская революция. В кейнсианском варианте
модель регулирующего государства стала воплощением необходимости системного
макроэкономического анализа и планирования в интересах стимулирования
экономического
роста,
поддержания
макроэкономической
стабильности
и
антициклического регулирования. Иными словами, она была ответом, прежде всего, на
провалы рынка.
Определенной разновидностью модели регулирующего государства является
социальное государство3. Исходным критерием и основной идеей выделения этой особой
модели было на тот момент распространение патерналистской активности государства
на всех членов общества независимо от их социальной принадлежности. Социальное
государство стало очередной ступенью развития методов государственной активности.
При этом объективные причины его возникновения связаны с изменением роли
человека на производстве, когда ведущее отношение «государство – личность» пришло
на смену отношению «государство − общество». Идеи социального государства были
широко признаны во многих странах, получив фундаментальное научное обоснование
в ряде исследований4. Различных моделей социальных государств достаточно великое
множество. Наряду с общими закономерностями каждый тип социального государства
имеет и свои национальные особенности.
Кризис идей социального государства и в целом модели регулирующего государства
пришелся на конец 1970 − начало 1980 г., когда возобладали практическая политика
неоконсервативной революции, тэтчеризм и рейганомика. Глубинными причинами этого
тренда стали разрастание и бюрократизация государственного аппарата, критическое
нарастание «социального пузыря»: расходов государственных бюджетов на социальные
нужды, которые не просто стимулировали рост налоговой нагрузки на бизнес и граждан,
но, в принципе, пришли в объективный конфликт с системой мотивации к труду,
стимулов к росту производительности.
Решающий вклад в эти процессы внесла глобализация мировой экономики,
резко повысившая требования к конкурентоспособности национальных экономик;
она сузила степень свободы правительств, ограничила суверенитеты государства в
ряде сфер экономической политики и государственного управления, в значительной
степени унифицировала нормы правового регулирования, сделав фактом примат
международной нормы над национальной (Осадчая, 2001).
Есть и еще одна фундаментальная причина кризиса регулирующей модели
государства. В условиях новых исторических вызовов патерналистское государство
продолжало по-прежнему ориентироваться на устранение провалов рынка, утрачивая
постепенно способность определять общие интересы, формулировать установки
развития, что и предопределило реальные угрозы потери общественного благосостояния.
Глобальный кризис не внес каких-либо кардинальных изменений в модель
регулирующего государства как таковую, способствуя лишь смягчению в ряде случаев
рыночной ортодоксии, отходу, в силу чрезвычайных обстоятельств, от стандартных
методов монетаристского подхода к экономическому регулированию. Может быть, именно
поэтому нет уверенности в том, что ведущие экономики мира и в целом глобальная
экономика окончательно вышли из кризиса, что действующая модель регулирующего
государства может задать такие установки, которые не просто обеспечивают
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проведение эффективной антикризисной (шире − антициклической) политики, но дают
возможность определить цели и приоритеты развития в условиях наблюдаемой смены
моделей международного экономического и политического порядка, глобализации,
геополитической картины мира, балансов сил и интересов.
Начиная с 1950-х гг. возникла и успешно развивалась новая разновидность
патерналистского государства − модель государства развития. Она связана со второй
и последующими волнами модернизации в восточноазиатских странах, где в ходе
реализации модернизационных проектов сложились соответствующие институты,
формы партнерства власти, бизнеса, общества, которые, собственно, и получили
отражение в модели государства развития5.
В этих странах, как указывает Ч. Джонсон, «государство замещает собой общество и
легитимируется посредством политического проекта, такого как социальная революция
или экономическое развитие», а главное, способностью содействовать и поддерживать
развитие (Johnson, 1982, p. 68). Характерно, что Д. Хэйли определяет государственное
вмешательство в рамках данной модели государства как «тоталитарное по характеру
с неограниченным административным усмотрением» (Haley, 1995, p. 154). Успех
экономической политики в восточноазиатских государствах базируется на «их
способности противостоять эгоистичным деструктивным частным группам и заботиться о
национальном интересе», применении мер по содействию и поощрению вместо запретов
и ограничений (Streeten, 1996, p. 36).
В целом же Р. Вэйд (Wade, 1990) выделяет три главные характеристики государства
развития:
• наличие автономных центральных ведомств, предназначенных для
формирования и воплощения в жизнь экономической политики;
• отличительная индустриальная политика навстречу экспортно ориентированной
глобальной промышленности;
• значительная роль государства в обеспечении экономического развития и
безопасности.
Основы развивающего государства в его классическом варианте закладывались
еще в послевоенной Японии. Наиболее характерные черты и проблемы государства
развития давно стали объектом теоретического дискурса как ученых в Восточной Азии
(Ю. Миканаги, Т. Танасе, К. Джаясурия), так и западных исследователей (Д. Хейли, Ч.
Джонсон, С. Пекканен, Ч. Макмиллан, С. Любмен, Д. Виллер, П. Поттер, К. Гудман). При
этом приобретенный опыт воспринимается неоднозначно. Одни отмечают наступление
«Азиатского столетия» и выход на историческую сцену новых «лидеров глобальной
повестки дня» (Report on the World Economic Forum, 2008). Другие обращают внимание
на бюрократический характер рыночной экономики в странах «азиатской модели»
(Pitman, 2001; Huang, ed., 2001) и считают, что азиатская модификация государства
развития не во всем приемлема для европейской и североамериканской традиций.
Отметим также, что аутентичная европейская модель еще не сформирована и
предстает в виде ряда ее переходных модификаций. Отдельные элементы государства
развития складываются в процессе поиска эффективных механизмов государственного
управления. Получили известность такие понятия и определения, как «сильное
государство» (Фукуяма, 2006; Цыганков, 2015), «клиентоориентированное государство»
(Осборн, Пластрик, 2001; Кэттл, 2003; Сморгунов, 2003; Парисон, Мэннинг, 2003),
«сервисное государство» (Бачило, 2010; Зайковский, 2014; Коженко, Мамычев, 2010),
«эффективное государство» (Отчет о мировом развитии, 1997).
Заметим также, что указанный вектор эволюции патерналистского государства
позволяет не просто «трансплантировать» известную модель государства развития в
Термин «государство развития» был предложен Ч. Джонсоном и отражает теорию, согласно которой крушение рынка
является убедительным основанием и «оправданием для правительства, чтобы руководить рынком решающим образом»
(Johnson, 1982, 1995).
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Подробный анализ этого принципа можно найти в коллективной монографии «Социальный либерализм», в которой представлены различные точки зрения на это важное положение современного мейнстрима (Социальный либерализм, 2016).
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2. Общественный интерес, изъяны общественного выбора
В данной работе используется известное положение о существовании интереса
общества как такового, не сводимого к предпочтениям экономических агентов
(Grinberg, Rubinshteyn, 2005; Рубинштейн, 2009; Гринберг, Рубинштейн, 2013). Этот
важный в методологическом плане концепт, на первый взгляд, противоречит постулату
методологического индивидуализма6. Вместе с тем более внимательный анализ
позволяет увидеть условность данного заключения. Дело в том, что в его основе лежит
не высказанное, но весьма существенное условие.
Речь идет о наличии совершенной институциональной среды − своеобразного
аналога «невидимой руки», в которой действуют рациональные экономические агенты.
В этом случае интересы индивидуумов, взаимодействующих с другими экономическими
агентами и институтами, гармонизируются и трансформируются в совершенной
институциональной среде в интерес общества как такового. То есть тезис о сводимости
преференций общества к предпочтениям индивидуумов тождествен предпосылке о
наличии совершенной институциональной среды.
Ситуация меняется, если эта гипотеза не получает соответствующего подтверждения.
В таких обстоятельствах уже нет оснований утверждать, что интересы «своекорыстных»
индивидуумов трансформируются в их совокупный интерес, являющийся интересом
общества как такового. В реальном же мире нет совершенных институциональных
условий, когда механизмы саморегулирования способны действовать безошибочно,
гармонизируя интересы общества и экономических агентов. Поэтому есть основания
исследовать другую природу общественного интереса и рассматривать государство с его
предпочтениями в качестве автономного участника рыночных отношений (Рубинштейн,
2009, c.103; Рубинштейн, 2018а, с. 31−32).
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экономики развивающихся и развитых стран (Полтерович, 2016, 2017), а генетически
удержать и закрепить в себе все лучшее и устойчивое, что составляло содержание
предшествующих моделей.
Можно предположить, что по мере изменения структуры властных,
административных, контрольных, партнерских и координационно-согласительных
отношений и функций государство будет трансформироваться в одного из ключевых
игроков на поле генерирования, согласования, принятия и исполнения социальноэкономических решений, держащего в своих руках все нити игры и находящегося в
постоянном диалоге и партнерском взаимодействии с бизнесом, гражданским обществом,
отдельными социальными группами и гражданами.
Мы полагаем, что на очередной фазе эволюции патерналистского государства
сформируется модель «государства плеймейкера» (play-maker). Это модель
самостоятельного и полноправного экономического субъекта, определяющего
общественный интерес и нормативные установки развития, располагающего ресурсами
для их реализации, гармонично взаимодействующего с современными формами
демократии и гражданского общества, защищенного от рецидивов национализма, что
особенно важно для постсоциалистических стран, решающих задачи догоняющего
развития (Городецкий и др., 2018, с. 18−31). Контуры этой модели уже очерчены в новом
«Докладе о мировом развитии − 2017. Государственное управление и закон».
Остановимся теперь на принципиальном вопросе: что же представляет собой
государственный патернализм, лежащий в основе рассмотренных моделей
государства, которое, действуя от имени общества, устанавливает нерациональность
или неэффективность экономических агентов; как институционально обеспечивается
формирование патерналистских установок государства, декларирующего свои
предпочтения в качестве нормативного общественного интереса.
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В этой ситуации можно исследовать общественный интерес, исходя из двух его
определений. Во-первых, исходя из рыночной координации, агрегирующей предпочтения
экономических агентов в их совокупный интерес, во-вторых, допуская альтернативную
дефиницию общественного интереса как автономного интереса общества, не сводимого к
предпочтениям индивидуумов. Это два параллельных процесса, две ветви формирования
общественных интересов − рыночная и политическая (Рубинштейн, 2018а, с. 19−32).
В рамках политической ветви генерируются нормативные установки общества,
определяющие содержание государственного патернализма (Rubinstein, 2013, p. 18−19).
Рассматривая политическую ветвь и государство в форме «политически
агрегированного индивида» (Автономов, 2014, с. 55), нельзя забывать слова Р. Будона
о том, что такой взгляд на формирование общественного интереса правомочен, если
этот процесс обеспечивается институциональными формами принятия коллективных
решений (Boudon, 1979). Поэтому очевидным условием формирования нормативных
установок государства является наличие некой институциональной системы,
позволяющей ему принимать решения от имени общества. С учетом этого можно
утверждать, что любая активность государства, включая экономическое регулирование,
есть результат коллективных решений «политически агрегированного индивида».
К этому добавим, что сам общественный выбор имеет смысл анализировать как
результат «борьбы» интересов элит в существующей институциональной среде, итоги
которой могут отклонять коллективные решения от потребностей социума (Тихонова,
2013, с. 41−43; Урнов 2014, с. 26). Обратим внимание здесь и на замечание А. Радыгина
и Р. Энтова о том, что «политический процесс обладает собственной логикой, во многих
случаях не совпадающей с привычной логикой оптимизирующих экономических
механизмов» (Радыгин, Энтов, 2012, с. 26).
При этом доминирующая в прошлом концепция «благотворящего» государства
постепенно утрачивает свое значение и замещается новым пониманием о смещении
коллективных решений «политически агрегированного индивида» в пользу
интересов правящих элит (Stigler, 1971). Это непосредственно относится и в целом к
государственному патернализму, который явно не всегда направлен «на отцовскую
заботу» о благе народа (Олсон, 2006). Отметим также, что в качестве установок патера
рассматриваются ценностные суждения, которые Самуэльсон предписывал «эксперту
по этике», а представители мериторики и нового патернализма называли «истинными
предпочтениями», о которых ведает «патер» (Musgrave 1969; Brennan, Lomasky 1983;
Tietzel, Muller 1998; Sunstein, Thaler 2003; Sunstein, Thaler 2009).
Несколько в иной трактовке, но и макроэкономисты − старые и новые кейнсианцы
− пользуются по умолчанию ценностными суждениями, присущим патеру «особым»
пониманием, как надо регулировать экономические процессы, и потому нередко
страдают пороками: ошибочным общественным выбором, бюрократическим произволом,
рисками потери общего благосостояния (Мельник 2015, с. 16; Городецкий, 2016, с. 430).
Следует подчеркнуть также, что формирующая нормативные установки (в рамках
политической ветви) парламентская партия (коалиция), обладающая необходимым
большинством голосов, способна посредством голосования принять любые нужные
решения, соответствующие интересам партии (Полтерович, Попов, 2007; Хиллман,
2009). И дело не только в представительстве парламента, важной составляющей
является сама процедура принятия (Мельник, 2015, с. 18).
Все это позволяет говорить о фундаментальном противоречии политического
процесса. Дело в том, что основанная на главенстве большинства демократическая
система трансформируется нередко в «уклонение за большинством»7. Соглашаясь с
«Нетрудно устоять перед уговорами и влиянием одного злодея, но когда множество несется под уклон с неудержимой
стремительностью, то не оказаться в потоке есть признак души благородной и разума, воспитанного мужеством» (цит. по
(Ковельман, 1996, с. 65). Эти современного звучания слова, облеченные в изящную форму, принадлежат Филону Александрийскому - философу I в. н.э. соединившему в своих ученых трудах еврейскую традицию с греческой культурой.
7

Отметим в связи с этим работы представителей Виргинской школы политической экономии Ч. Роули и М. Вачриса, в которых
они выступали противниками «свободного электорального выбора» и обосновывали необходимость введения институциональных ограничений (Rowely, Vachris, 1993, 2004; Rowely, 1997).
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желанием многих и «уклоняясь за ними», политик может пройти мимо верного выбора.
Рискует и все общество: отвечая предпочтениям большинства, оно может оказаться вне
области эффективных решений (Рубинштейн, 2018а, с. 236).
«Сегодня даже многие из тех, кто поддерживает демократические институты, игнорируют эти идеи... Аргументы, которые они выдвигают в пользу свободы и демократии,
заражены коллективистскими ошибками; их доктрины являются скорее искажением,
нежели поддержкой подлинного либерализма. По их мнению, большинство всегда право
просто потому, что способно сокрушить любую оппозицию; власть большинства является
диктаторской властью самой многочисленной партии. Такой псевдолиберализм является полной противоположностью либеральной доктрины» (Мизес, 2005, с. 144). Формирование новых институтов, сокращающих власть партийного большинства, – важнейшая
задача современной политологии.
Отметим увеличение исследований и рост числа специалистов в этой области общественного выбора. Ж.-Ж. Лаффон, в частности, подчеркивал что, «несмотря на доминирование в экономике взгляда на общественный интерес как на решающий при выборе
пути развития, интервенция теории групп интересов, делающей особый акцент на их
влияние в формировании политических решений, продолжает расширяться» (Лаффон,
2007, с. 23). Анализируя этот тренд коллективных политических решений, он вводит в
научный оборот «аутентичного советника» правящей партии, предлагающего программу, которая увеличивает ее выгоды в данной экономической и политической ситуации»
(Лаффон, 2007, с. 21). В этом случае общество сталкивается часто с политическим произволом в определении патерналистских установок, чреватых ошибочными решениями
и потерями благосостояния (Полищук, 2013, с. 41).
Подчеркнем, что в общей теории изъянов смешанной экономики данный сюжет также имеет большое значение и подвергается тщательному исследованию в оптике парламентских решений. При этом решения парламента анализируются как результат действий совокупности «аутентичных советников политических партий», представляющих
интересы их избирателей. Опираясь на теорему Эрроу «О невозможности» применительно к совокупности аутентичных советников парламентских партий, можно сделать
принципиальный вывод о невозможности согласования их интересов.
Отметим при этом общую закономерность, согласно которой всякий парламент развивается в сторону появления «коллективного диктатора» (по Мизесу) в виде одной партии
или партийной коалиции, обладающей большинством голосов и порождающей нередко
нормативные установки, без должного учета интересов оппозиционных партий и соответствующих интересов их избирателей8. Следствием подобного выбора установок, не соответствующих реальным интересам общества, является снижение его благосостояния,
обусловливая так называемый «патерналистский провал» (Рубинштейн, 2016, с 238).
Примером этого изъяна смешанной экономики являются принятые версии оптимизации системы управления, ее дерегулирования и децентрализации, ставшие базой
административных реформ 2005−2012 гг., на основе которых сформировались ныне
действующие институты государственного управления. Причем сам этот выбор был
осуществлен посредством трансплантации институтов, присущих развитым странам,
которые в нашей стране не могли прижиться, порождая известный феномен ловушек
(Полтерович, 2001, с. 24−50).
Такой же провал, обусловленный неверными нормативными установками, проявился в реформе РАН, определившей нового учредителя академических институтов − Федеральное агентство научных организаций (ФАНО), которое, игнорируя особенности
научной деятельности, установило в качестве измерителя ее результатов число опубликованных статей в отечественных или зарубежных журналах, индексированных в
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РИНЦ или международных наукометрических базах данных (МНБД), а также разного
рода «хирши» (Полтерович и др., 2018, с. 127). Содержательные достижения научных
исследований, как и сам научный процесс, оказались за пределами интересов ФАНО,
а теперь и Минобрнауки. Их заменили количественные показатели, базирующиеся в
основном на данных РИНЦ и МНБД.
Адаптируясь к насаждаемой системе управления наукой и высшей школой, став
очередной жертвой «закона Гудхарта» (Игра в цыфирь…, 2011), сотрудники исследовательских институтов и университетов стремятся теперь «всеми правдами и неправдами» повысить свои «библиометрические успехи» (Рубинштейн, 2018б; Рубинштейн,
Слуцкин, 2018), от которых стала зависеть их заработная плата. Избыточное внимание
менеджеров от науки к количественным показателям обусловило и другое неприятное
явление: появились «умельцы» с высоким уровнем цитирования, множество откровенно
некачественных статей и довольно большая группа «мусорных» журналов (Шиповалова, 2014; Балацкий, Екимова, 2015). Опыт последних лет позволяет сделать общий вывод, что использование в управлении наукой количественных измерителей результатов
научной деятельности наносит ей очевидный вред и является типичным примером патерналистского провала государства.
Оторванные от реальных экономических и организационных условий, эти реформы уже в зародыше содержали будущие дисфункции государства. Наблюдаемое в постреформенный период расстройство механизмов определения стратегических целей,
приоритетов и нормативных установок сопровождается очевидными провалами и в исполнении государственных решений, что сказывается на экономической политике, применяемых инструментах и способах ее реализации (Городецкий, 2016, с. 426−437). Особо
заметны дисфункции государства в методах антимонопольного регулирования.
В качестве распространенного и очень болезненного для экономики примера можно
назвать последствия отстраиваемой контрактной системы, которая наносит значительный ущерб бюджету и экономике в целом. Среди возникающих под завесой этой системы
антиконкурентных соглашений и сговоров имеет место и широкомасштабный процесс
теневого перераспределения ресурсов, бюджетных денег, доходов бизнеса, граждан.
3. Управленческий провал
Следует подчеркнуть, что негативные последствия государственного патернализма
из-за неадекватной системы государственного управления и ненадлежащих действий
чиновников могут усиливаться, проявляются в «дисфункциях государства»9, порождающих особую разновидность патерналистского провала − «управленческий провал»10.
3.1. Нерациональность бюрократии

В соответствии с известными принципами поведенческой экономики под «управленческим провалом» будем понимать в дальнейшем нерациональное поведение чиновников − антипод «рациональной бюрократии» М. Вебера (Вебер, 1994, с. 57, 58, 345). Надо
сказать, что анализ поведения госслужащих, действия которых не всегда соответствуют
предположениям об их строгой направленности на выполнение решений представительной и исполнительной власти, является одним из ключевых вопросов общей теории
изъянов смешанной экономики.
Мы исходим из того, что в реальном мире нет таких идеальных условий, чтобы чиновники (каждый на своем месте) действовали бы безошибочно. Стандартная же теория
не дает достаточных объяснений этому явлению, мотивируя исследователей к критическому анализу особенностей поведения бюрократии. Рассмотрение различных концепЗаметим, что дисфункции государства чреваты как избыточным вмешательством государства в экономику, так и отсутствием необходимой его активности из-за непоколебимой веры во всемогущество рынка (Крозье, 1997, с. 699).
10
Описание близких по сути «провалов государства» как противопоставления «провалам рынка» содержится в многочисленных публикациях. См., например (Krueger, 1990; Tullock et al., 2002; Winston, 2006; Радыгин, Энтов, 2012).
9

3.2. Закон Вяземского

Анализируя не всегда рациональное поведение бюрократии, следует обратить особое
внимание на тот факт, что в большинстве случаев оно обусловлено институциональной
средой: законодательными актами, действующими нормами и правилами. При этом
многие исследователи отмечают «родовое свойство» любой бюрократической системы –
наличие явно избыточного количества всевозможных инструкций на разных уровнях
исполнительной власти, выполнение которых зачастую оказывается даже невозможным.
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ций госслужбы (Оболонский, 2000; Василенко, 2001) позволяет утверждать, что и здесь,
по-видимому, присутствуют стандартные методологические предпосылки, основанные
на принципе рационального поведения, но теперь уже чиновников.
И в соответствии с этим принципом предполагается, что каждый госслужащий выбирает лучший вариант своих действий, оптимизирующий его благосостояние и благосостояние общества. Иначе говоря, всякий бюрократ стремится максимизировать свою
функцию полезности в условиях заданных ограничений, соответствующих его должностным обязанностям. Все остальное должна обеспечить институциональная система
государственного управления, гармонизирующая интересы общества и госслужащих,
способствуя максимальному приближению решений исполнительной власти к установкам государства, формируемым в рамках политической системы.
Не углубляясь в эту проблему, подчеркнем, что эффективная система государственного управления по определению обусловливается рациональным поведением чиновников, т.е. их действием, направленным на повышение благосостояния общества. При
этом их индивидуальные действия опять-таки являются рациональными лишь в том
смысле, что из доступных вариантов они выбирают тот, который будет в наибольшей
степени отвечать их собственным предпочтениям.
Вспоминая Блауга, заметим, что и в действиях госслужащих «невозможно исключить поведение, движимое минутным импульсом, привычкой... или даже забывчивостью» (Блауг, 2004, с. 351), что позволяет говорить о возможности выбора не лучшего варианта, приводящего к определенным потерям благосостояния общества. К этому добавим, что, как и в случае «поведенческого провала» экономических агентов (Городецкий,
Рубинштейн, 2017), накоплен обширный материал, свидетельствующий о нарушении
принципа рациональности в поведении чиновников, о таких их действиях, которые приводят к снижению благосостояния общества (Зинченко, 2002).
Причем если экономическая теория, допуская вмешательство государства в поведение индивидуумов, объясняет его нерациональными действиями последних и стремлением «патера» подтолкнуть экономических агентов к выбору неких «истинных предпочтений», то совершенно иная ситуация характерна для нерационального поведения
госслужащих. «Истинные предпочтения» здесь не являются гипотетическими, и, наоборот, каждому бюрократу в соответствии с его должностными обязанностями предписывается, что надо делать для выполнения решений власти. В связи с этим возникает
вопрос, почему и как генерируются нерациональные действия госслужащих, порождающие «управленческий провал».
Анализ различных концепций и практики государственного управления позволяет
выдвинуть гипотезу о существовании нескольких типов нерациональности госслужащих, объективно обусловленных несбалансированностью интересов государства, которые чиновник призван реализовывать, с его личными интересами, присущими ему как
отдельному индивидууму. В этой несбалансированности, на наш взгляд, и проявляются
негативные аспекты системы государственного управления, приводящие к дисфункциям государства, торможению экономического роста и потерям благосостояния общества.
Не претендуя на полноту описания природы и разновидностей «управленческого провала», обсудим выдвинутую гипотезу, выделив ряд институциональных причин нерационального поведения чиновников.
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Подчеркнем также негибкость законодательных и нормативных актов применительно
к экономической и хозяйственной деятельности, неоправданное стремление государства
в лице соответствующих ведомств унифицировать устанавливаемые ими нормы без
учета особенностей различных отраслей и видов деятельности. В качестве примера
можно назвать Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд». Этот закон, направленный на обеспечение конкуренции, требует проведения
открытых конкурсов везде и всюду: и при выборе поставщиков расходных материалов
для офиса, и при приглашении знаменитого тенора для участия в оперном спектакле
Большого театра.
Подобная унификация сопровождает практически все законы последних лет, регулирующие деятельность юридических лиц, вне зависимости от их специфики. Нашла
она отражение и в нормативном методе определения расходов, распространяемом
финансовым ведомством на организации исполнительских искусств11. Данный метод, в
соответствии с которым вся театральная деятельность расчленена на мелкие элементы с
установленными соответствующими нормативами, торжественно шагает по России, «по
всем пределам», не отличая погребальные услуги от театров и концертных организаций.
Абсурдность таких расчетов видна невооруженным глазом (Рубинштейн, 2005). И, как
обычно бывает в таких случаях, никто и не стремится выполнить установленные нормы,
приводя с помощью простой подгонки реальные расходы к заданным нормативам.
Похоже, это стало распространенной практикой, отличающей нынешнюю систему
государственного управления.
Как тут не вспомнить известную констатацию Петра Андреевича Вяземского: «в
России суровость законов умеряется их неисполнением». Понятно, что указанная
институциональная особенность порождает многие виды нерационального поведения
чиновников, следствием которых, собственно, и являются управленческие провалы.
3.3. Дилетантизм и захват чужих компетенций

Рассмотрим ряд конкретных обстоятельств, обусловливающих нерациональность
бюрократии. Прежде всего, по аналогии с известным анализом Лестера Саламона
(Salamon, 1987) следует назвать фактор дилетантизма чиновников. В данном случае
речь идет о том, что в современном государстве на должности руководителей различного
ранга назначаются люди, не имеющие часто необходимых профессиональных знаний,
умений и навыков, исходя лишь из их принадлежности к соответствующим политическим элитам (политический принцип). Добавим к этому случаи кадрового кумовства
(клановый принцип). Немалое количество назначений на высокие должности в исполнительной власти обусловлено и практикой расстановки «своих» людей (номенклатурный принцип).
Конечно, нельзя исключить ситуации, когда указанные методы подбора кадров не
мешают назначению на руководящие должности профессионалов, обладающих всеми
необходимыми качествами. Однако в тех случаях, когда в начальствующее кресло садится дилетант, сформулированную гипотезу можно считать обоснованной, и «управленческий провал» становится неизбежным. По причине некомпетенции этот чиновник
просто не в состоянии справляться со своими обязанностями. Допуская ошибки в принятии необходимых решений, он фактически замещает рациональное поведение в лучшем случае действиями «из общих соображений».
Выделим еще один вид нерационального поведения госслужащих, также подтверждающий указанную гипотезу. Речь идет о нерациональности, которая проявляется в хаПроцитируем в связи этим В. Музычук, которая приводит совершенно анекдотичный фрагмент из разосланных
подведомственным организациям Министерства культуры РФ норм труда при создании декораций: «пейзажная живопись:
небо ясное – 0,2 чел. часа за 1 кв. м; небо облачное с просветами – 0,3 чел. часа за 1 кв. м; небо грозовое с характерными особенностями туч – 0,4 чел. часа за 1 кв. м; особо сложное грозовое небо – 0,8 чел. часа за 1 кв. м» (Музычук, 2017, с. 17).
11

3.4. Закон Паркинсона и своекорыстие чиновников

Речь идет о движении в противоположном направлении, о передаче некоторых своих компетенций на более низкий, но подконтрольный им уровень, об искусственном
усложнении иерархической структуры управления. Справедливость выдвинутой гипотезы в данном случае подтверждает английский исследователь бюрократии Сирил
Паркинсон: «чиновник множит своих подчиненных», в том числе и по соображениям
перекладывания на них своей ответственности (Паркинсон, 1957).
В соответствии с законом Паркинсона количество бюрократов возрастает. Паркинсон предложил следующую формулу:
Характеризуя подобную ситуацию, обычно исходят из того, что «никто не хочет быть просто кассиром, каждый, кто выдает деньги, хотел бы и сам решать, кому, за что и сколько выдать средств».
12
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рактерном для многих чиновников желании расширить границы бюрократической власти и управлять за пределами своих компетенций. Данный феномен, названный нами
«эффектом кассира»12, хорошо известен и представлен в соответствующей литературе
(Зверев, 1992, с. 91; Чесноков, 2000, с. 161−171). Причем он проявляется как в действиях
отдельных чиновников, так и на уровне ведомств.
Соответствующая ситуация, например, наблюдается в захвате чужих компетенций
Министерством финансов. Концентрация большинства функций экономического управления в этом ведомстве резко ограничила возможности влиять на экономическое развитие страны со стороны профильного Министерства экономического развития. С учетом же основных функций Минфина, заботой которого главным образом является бюджетная политика, подобный выход за пределы имеющихся компетенций увеличивает
риски принятия стратегически необоснованных решений, идущих вразрез с задачами
экономического роста.
Еще одним примером захвата чужих компетенций является деятельность ФАНО,
которая выходит за пределы материального обеспечения научных организаций. Эта ситуация требует более детального анализа, но похоже, что данное агентство более чем
с тысячным управленческим аппаратом сумело отобрать «второй ключ» у Российской
академии наук, резко сократив возможности РАН влиять на научные исследования и в
целом на развитие науки в стране.
По-видимому, более часто наблюдается выход за пределы своих компетенций на
уровне отдельных чиновников. Связанный с этим, довольно типичным явлением «бюрократический произвол» подробно проанализирован во многих исследованиях (Смирнов,
2009; Оболонский, 2011). Не повторяя сказанного, отметим, что в одних случаях он вызван попытками расширить личную власть конкретного бюрократа; в других ситуациях мотивирован идеологическими пристрастиями чиновника, часто противоречащими
нормативным установкам государства.
Примером здесь могут служить попытки руководителей Министерства культуры навязать в сфере кинематографа и театрального искусства определенную репертуарную
политику в противовес утвержденным Указом Президента РФ от 24.12.2014 № 808 «Основам государственной культурной политики», где напрямую сказано о недопустимости
подобных действий власти, о «свободе творчества и невмешательстве государства в творческую деятельность». Аналогичные действия наблюдаются в действиях региональных
чиновников, осуществляющих руководство культурой на свой манер, наносящих при
этом очевидный урон как развитию самой культуры, так и ее позитивному воздействию
на человеческий потенциал.
При этом во всех случаях подобная «приватизация власти» ограничивает законные
возможности других субъектов, повышая тем самым риски невыполнения задач, поставленных государством. Стремление бюрократов расширить зону своих властных полномочий проявляется еще в одной ситуации, которую следует отнести к третьему виду их
нерационального поведения.
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X = (2Sm + L) / N,
где S − количество служащих, набирающих себе подчиненных;
L − количество лет, проведенных на работе;
m − количество человеко-часов, потраченных на обработку материала;
N − количество нужных служащих;
X − нужное число новых служащих в год (Паркинсон, 1989).
Так, несмотря на постоянные призывы к сокращению управленческого аппарата,
российские административные реформы не остановили процессов неконтролируемого
роста чиновников и бюрократической нагрузки на экономику. К числу негативных последствий следует отнести и тот факт, что доходы госслужащих стали принимать все
более изощренный, и даже гротескный характер (Калабеков, 2010, с. 334−354), увеличивая и без того высокий уровень неравенства в стране. Расширяя свои властные возможности и продвигаясь по службе, бюрократ увеличивает одновременно масштабы
дилетантизма и неэффективности управленческих решений. Все это довольно часто
приводит к утрате способности гибко реагировать на новые вызовы и задачи развития
(Василенко, 2001).
В целом стремление бюрократов к концентрации властных полномочий и приближению к бюджетному пирогу ведет к неправомерному захвату чужих, не свойственных
отдельным институтам и органам власти функций. Аналогичным образом происходит
вторжение системы исполнительной власти в сферу деятельности и полномочий местного самоуправления.
Надо сказать, что рассмотренные три вида нерационального поведения проявляются в наиболее часто обсуждаемой ситуации, обусловленной четвертым фактором нерациональности чиновников − их мотивацией увеличения личного благосостояния во всех
его возможных формах. При этом создание системы управления, обеспечивающей сбалансированность интересов государства и интересов госслужащих (при их безупречном
исполнении должностных обязанностей), может способствовать росту благосостояния
чиновника и общества.
Реальная жизнь отличается от этой теоретической конструкции, и личные интересы
чиновника слишком часто не совпадают с требованиями госслужбы и его должностными
обязанностями. История и современная практика знают немного случаев, когда системы
государственного управления, опирающиеся на специальное и общее законодательство,
меры экономического стимулирования и этические нормы, зафиксированные в соответствующих нормативных актах, обеспечивали бы указанную сбалансированность интересов. Напротив, в большинстве ситуаций исследователи обнаруживают своекорыстное
и рентоищущее поведение чиновников, связанное с их желанием извлечь выгоду из занимаемой должности (Krueger, 1990; Tullock et al., 2002; Winston, 2006), генерирующих
коррупционный потенциал.
3.5. О системе государственного управления

Рассмотренные пять типов нерациональности бюрократии, наверное, не исчерпывают всех причин «управленческого провала». Здесь нужны дополнительные исследования, результаты которых позволили бы представить целостную картину поведения этой
особой группы индивидуумов, принципиально отличающихся от экономических агентов
тем, что содержание и цели их деятельности устанавливают «другие люди», предписывающие им должностные обязанности. И в этом смысле здесь всегда имеет место конфликт между личными интересами чиновников и интересами общества.
Следует отметить также, что острота этого конфликта в очень большой степени зависит не только от совершенства системы государственного управления, но и в целом
от гражданской культуры, присущей данному обществу на определенном этапе его
развития. Учитывая, что современные исследования свидетельствуют о наличии свя-
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зей между институтами, экономическими решениями и феноменом культуры (Putnam,
1993; Алесина, Джулиано, 2016), необходимо обратить внимание и на соответствующие
факторы, которые оказывают непосредственное влияние на поведение чиновников. Измеряемые во многих исследованиях характеристики, такие, например, как «обобщенное
доверие», «обобщенная мораль» и «отношение к труду» (Алесина, Джулиано, 2016, с.
91−93, 97−99), определяют добросовестность, ответственность и честность чиновников,
от которых зависит и рациональность их поведения.
Как отмечал К. Эрроу, «можно с уверенностью утверждать, что существенную долю
экономической отсталости в мире можно объяснить недостатком взаимного доверия»
(Arrow, 1972, p. 35). Проведение подобных исследований должно, на наш взгляд, стать
важной составляющей любых проектов институциональной модернизации, и прежде
всего административной реформы, направленной на создание государственной системы
управления, обеспечивающей снижение рисков «управленческого провала».
Заключение
Подводя итоги настоящего исследования, отметим, что теоретический анализ патерналистского провала в комбинации с институциональным, распределительным и поведенческим провалами позволяет рассматривать их с единых методологических позиций
в качестве частных случаев общей теории изъянов смешанной экономики (Городецкий,
Рубинштейн, 2017, с. 32). Сам же патерналистский провал свидетельствует о том, что
государственная активность порождает риски неверных решений, усиленные их ненадлежащим исполнением (табл. 1).

Изъяны смешанной экономики

Патерналистская активность государства, направленная на изменение институциональной среды при
сохранении свободы потребительского выбора

Распределительный
провал

Патерналистская активность государства, направленная на изПарето-эффективное равноменение бюджетных ограничений
весие с «неприемлемым» расиндивидуумов (перераспределение)
пределением богатства
при сохранении свободы потребительского выбора

Поведенческий
провал

Иррациональное поведение
индивидуумов

Патерналистский
провал

Изъяны общественного выбора
Нерациональное поведение
чиновников

Патерналистская активность государства, направленная на изменение потребительского выбора
Гражданская активность, направленная на демократизацию
общественного выбора и снижение
рисков нерационального поведения
чиновников

Отметим также, что в отличие от стандартных ошибок рынка, которые может и, наверное, должно устранять государство, «защититься» от патерналистского провала сам
«патер» не в состоянии. Лишь третья сила − институты гражданского общества, гражданская активность и самоорганизация граждан − способны создавать условия, снижа-
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Парето-неэффективное
Институциональный равновесие (монополия, экспровал
терналии, информационная
асимметрия и т.п.)

Государственная
активность
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Изъяны
смешанной экономики

Таблица 1
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В статье исследуются цепочки создания ценности как новые формы хозяйственного
взаимодействия, занимающие промежуточное положение между рынком и
иерархическими структурами. Обсуждаются основные причины их образования с
точки зрения менеджериального, неоклассического и институционального подходов.
Анализируются закономерности распределения добавленной стоимости между
участниками цепочек, а также факторы, оказывающие влияние на это распределение.
Отдельное внимание уделено тенденциям изменения конфигурации цепочек создания
ценности под воздействием развития цифровых технологий. Обосновывается, что
причины формирования цепочек создания ценности (уменьшение неопределенности,
экономия трансакционных издержек, защита вложений в специфические
активы и распространение (закрепление) неявного знания) аналогичны причинам
вертикальной интеграции в рамках единой компании (бизнес-группы). Иными
словами, цепочки создания ценности можно трактовать как пучки неоклассических
и отношенческих контрактов. На основе анализа реальных данных делается вывод о
том, что распространенная точка зрения о наличии преимущества интеграторов
и компаний, расположенных на крайних участках цепочек создания ценности, в
распределении добавленной стоимости (так называемая «улыбающаяся кривая»)
не всегда соответствует действительности. Достаточно часто преимуществами
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динамики с целью формирования портфеля стратегий эффективного участия российских компаний в глобальных и
региональных сетях создания стоимости в условиях цифровой революции»
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в распределении добавленной стоимости обладают поставщики ключевых
компонентов. Выявляются основные каналы влияния цифровой трансформации
на состав участников цепочек, а также распределение между участниками
власти и добавленной стоимости. Обосновывается усиление роли цифровых
платформ как интеграторов взаимодействия и держателей информации о
поставщиках и потребителях продукции. Обсуждается перераспределение власти
от производителей материальных благ в пользу создателей цифровых прообразов
этих благ.
Ключевые слова: цепочки создания ценности; цифровая революция; улыбающаяся
кривая; распределение добавленной стоимости; распределение власти.
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The paper describes value chains as new forms of economic interaction in-between the
market and hierarchical structures. The main reasons for their emergence are discussed
from managerial, neoclassical and institutional approaches. The patterns of value added
distribution between members of value chains as well as factors influencing this distribution
are analysed. Special emphasis is placed on changes in configuration of value chains brought
about by digital technologies. The authors explain that reasons for creation of value chains
(such as uncertainty reduction, transaction cost savings, protection of investments in specific
assets as well as distribution of implicit knowledge) are similar to those for vertical integration
within a company or a corporate group. That is to say, value chains can be regarded as sets
of neoclassical and relational contracts. The analysis of real data leads to the conclusion that
integrators and companies located on endpoints of value chains (the so-called smiling curve)
do not always have an advantage in distribution of value added. Quite often the suppliers of
key components are the ones who tend to have this advantage. The ways digital transformation
influences membership of value chains as well as distribution of power and value added
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within them are revealed. The authors explain the increasing role of digital platforms as
integrators of economic interaction as well as owners of information about suppliers and
consumers of products. The transfer of power from producers of material goods to creators of
digital prototypes of these goods is discussed.
Keywords: value chains; digital revolution; smile curve; distribution of value added;
distribution of power.
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Введение
Технологические
революции
сопряжены
с
институциональными
и
организационными изменениями в экономике. Организационные формы ведения
бизнеса становятся одним из ключевых факторов экономического соперничества
в разных сферах (Бест, 2002). В исследованиях очередной технологической
революции, которую обычно называют цифровой, большое внимание уделяется связи
между цифровой и организационной трансформациями экономики. Ожидается,
что реализация возможностей анализа больших данных, интернета вещей,
технологии блокчейн потребует обновления экономических институтов, приведет к
принципиальным инновациям в организационной сфере.
Анализ этой сферы на корпоративном, отраслевом и транснациональном уровнях
часто опирается на предложенную М. Портером (Porter, 1985) концепцию цепочек
создания ценности (ЦСЦ). Эта концепция раскрывает последовательность действий
компании в процессе создания добавленной ценности продукта и доведения этой
ценности до потребителей. Выделение отдельных звеньев ЦСЦ в качестве аналитических
единиц нацелено на диагностику конкурентных преимуществ и слабостей фирмы,
на разработку стратегии повышения ее конкурентоспособности. При этом устойчивая
конкурентоспособность связывается как с качеством выполнения отдельных действий,
так и с уровнем их согласованности между собой.
ЦСЦ может быть представлена как совокупность ряда сегментов: исследования и
разработки; дизайн (конструирование) продукта; обеспечение финансовыми ресурсами;
организация поставок сырья; производство компонентов; создание конечного продукта; его
распределение; организация продвижения; продажи; послепродажное обслуживание. Как
правило, разные сегменты отличаются по уровню доходности. Стэн Ши, руководитель Acer
Group, представил в виде кривой зависимость между местом сегмента в цепочке создания
ценности и уровнем его доходности. Поскольку эта зависимость имеет вид U-образной кривой,
в литературе она фигурирует как «улыбающаяся кривая» («smiling curves»). Данная кривая
отражает концентрацию добавленной стоимости на начальных (исследования и разработки,
дизайн продукта) и конечных (продажи, послепродажное обслуживание) сегментах ЦСЦ.
Стэн Ши описал эту закономерность в 1992 г., опираясь на собственный опыт
производства персональных компьютеров. В дальнейшем «улыбающаяся кривая»
получила ряд эмпирических подтверждений для разных продуктов. К ней часто
обращаются при обсуждении корпоративных стратегий, путей развития национальных
экономик. Эта кривая помогает определить ориентиры для усиления позиций компаний
и стран в транснациональных структурах, в мировой торговле (Ye, Meng, Wei, 2015).
Насколько выгода позиция, занимаемая фирмой (страной) в цепочке создания ценности,
судят по вкладу в итоговый результат, по доле в добавленной стоимости.
Концепция цепочек создания ценности остается востребованной при исследовании
последствий очередных радикальных изменений в технологической базе экономики,
перехода к так называемой цифровой экономике. Однако, как скажутся эти изменения
на конфигурации кривой, описывающей доходность сегментов ЦСЦ, во многом открытый
вопрос. Не очевидно, будет ли она в перспективе «улыбающейся». Как показывает
исторический опыт, кривизна кривой менялась во времени (рис. 1).
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Более того, анализ автомобильной промышленности Германии показал, что
доходность сегментов может выстраиваться в «нахмуренную кривую» (перевернутая
U-образная). Утверждается, что объяснением этого может до некоторой степени служить
успешный переход немецкой автомобильной промышленности от традиционного
массового производства к индивидуальному дизайну, основанному на цифровой
технологии и искусственном интеллекте (Meng, Ye, Wei, 2017). О «нахмуренной кривой»
(«scowling curves») говорится применительно к глобальным инновационным сетям в
сфере финансовых услуг (Cooke, 2013).

Обзор литературы
С начала 1990-х гг. либерализация условий торговли, развитие транспорта и
телекоммуникационных технологий способствовали изменению организации отраслей
экономики, географической фрагментации производства, усилению его вертикальной
специализации (Gereffi & Sturgeon, 2013; Gereffi, 2014). В результате многие производства
приобрели форму глобальных цепочек создания ценности. Одним из основных
факторов транснационализации производства стала возможность снижения издержек
за счет перемещения части операций в страны с относительно дешевой рабочей силой
(Gereffi, 2011). Как следствие, глобальные цепочки создания ценности особенно активно
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Для понимания того, как может меняться под влиянием технологической революции
соотношение уровней добавленной стоимости вдоль цепочек создания ценности, важно
знание определяющих это соотношение факторов.
В экономической литературе констатируется, что, хотя понятие «улыбающейся кривой»
широко используется в исследованиях цепочек создания ценности и транснационального
бизнеса, вопрос о факторах, которые оказывают влияние на конфигурацию кривой,
остается дискуссионным (Rungi, Del Prete, 2017). При использовании этих кривых часто
преобладают эмпирические, а не теоретические аргументы (Baldwin, Ito, Sato, 2014).
Выяснение причин различий между сегментами ЦСЦ в уровне добавленной
стоимости важно для понимания того, как может повлиять на эти различия
технологическая революция, какие позиции в цепочках создания ценности будут
наиболее привлекательными для их участников, какие меры в институциональной,
организационной, технологической сферах необходимы для перехода на такие позиции.
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Рис. 1. «Улыбающаяся кривая» цепочки создания ценности
Источник: (World Bank, 2017).
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формировались в трудоемких отраслях, таких как одежда и электроника (Bair, Gereffi,
2001; Gereffi, 1994, 1995), автомобилестроение (Sturgeon, 2008). В настоящее время такие
цепочки стали основой большинства отраслей (UNCTAD, 2013).
Этим изменениям посвящена обширная и быстро растущая литература (Humphrey,
Schmitz, 2002; Barrientos, Gereffi, Rossi, 2011; Gereffi, Lee, 2012; Kaplinsky, 2013; Gereffi,
Fernandez-Stark, 2016). Фактически сформировалась новая парадигма исследования
экономического развития. Оно рассматривается как перемещение в сегменты
цепочки создания ценности с более высоким уровнем добавленной стоимости (Gereffi,
2014; Taglioni, Winkler, 2016; Frederick et al., 2017). Содействие специализации на
таких сегментах становится ориентиром экономической политики для развитых и
развивающихся стран.
Исследования цепочек создания ценности в настоящее время охватывают весьма
широкую тематику:
• стратегии индустриализации;
• воздействие глобализации на занятость и распределение доходов;
• региональное развитие за счет локализации производства;
• технологическое развитие за счет участия в ЦСЦ;
• влияние кризисной ситуации в одном звене цепочки на других ее участников;
• справедливая торговля, корпоративная социальная ответственность и другие
темы (World Bank, 2017).
Подвергается ревизии сам линейный характер формирования ценности. В исходном
виде концепция ЦСЦ представляет создание ценности как последовательность
действий, в которой участники взаимодействуют лишь с соседними звеньями цепочки.
Ограниченность такого описания особенно заметна для сетевых рынков, где конкуренты
вносят свой вклад в формирование критической массы потребителей, а с ней и в динамику
ценности сетевого блага. Исходная логика цепочки создания ценности в определенной
мере соответствует производству традиционных продуктов, но не в состоянии в полной
мере отразить механизм создания ценности, характерный для информационных благ
(Amit & Zott, 2001).
Как ответ на несоответствие линейного представления процесса формирования
ценности многим экономическим реалиям можно рассматривать концепции сетевых
организаций (Granovetter, 1992; Hakansson H., Johanson J., 1993), конкуренции
(Brandenburger, Nalebuff, 1997), модульных организаций (Langlois, 1999), открытых
инноваций (Chesbrough, Appleyard, 2007). Эти концепции расширяют возможности
анализа процесса создания ценности, учета взаимосвязей между цепочкой создания
ценности и ее окружением. Развитие теории сетей создания ценности развивает и
обобщает концепцию цепочки, помогая адекватно анализировать те модели бизнеса,
которые в цепочку не укладываются.
Многие исследования процесса создания ценности обращаются к распределению
добавленной стоимости между участниками этого процесса и в этой связи к «улыбающейся
кривой». Довольно часто ее конфигурацию связывают с различиями сегментов ЦСЦ в
квалификации работников, в уровнях их заработной платы. Имеется в виду, что самые
квалифицированные высокооплачиваемые работники трудятся в крайних сегментах
цепочки создания ценности: исследования и разработки, продажи и сервис (EBRD,
2017).
Однако сопоставление данных по уровню ежегодной компенсации полностью
занятых работников в Соединенных Штатах Америки в 2016 г. (в долларах США)
позволяет поставить под сомнение это объяснение «улыбающейся кривой». Оказывается,
что занятые в горнодобывающих отраслях получали более высокую оплату (105 178), чем
относящиеся к начальному сегменту ЦСЦ работники в сфере научных и технологических
услуг (96 451). Заработная плата занятых в розничной торговле (35 880) была меньше
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оплаты труда работников оптовой торговли (77 670), т.е. предшествующего сегмента
правой части «улыбающейся кривой» (Total compensation per employee in the U.S., 2016).
В качестве еще одной причины снижения уровня добавленной стоимости в середине
цепочки фигурирует более высокая интенсивность конкуренции, испытываемой
промежуточными звеньями, по сравнению с крайними участками (Мешкова, Моисеичев,
2015). Для начала цепочки этот довод выглядит относительно правдоподобным,
если отвлечься от того, что в поиски решения технических проблем, открывающих
возможности для некоторой продуктовой инновации, могут быть вовлечены несколько
исследовательских фирм. Иллюстрацией здесь могут служить организованные
Российской венчурной компанией (РВК), фондом «Сколково» и Агентством стратегических
инициатив (АСИ) три конкурса, посвященных разработке беспилотных машин и
водородной энергетике. Формат конкурсов основан на инженерных соревнованиях
вроде XPrize, Darpa Grand Challenge2. Еще более сомнительно отсутствие конкуренции
в сегменте розничных продаж.
Сложившейся является точка зрения на зависимость величины добавленной
стоимости от объема власти экономического субъекта. По мнению (Дементьев, 2004),
«рента власти может являться результатом, во-первых, “перемещения” издержек,
необходимых для присвоения блага, от субъекта к объекту власти. Во-вторых, рента
власти может создаваться путем общего сокращения издержек, необходимых для
создания и присвоения блага».
Среди литературы, посвященной управлению распределением добавленной
стоимости в ЦСЦ, можно отметить концепцию (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005). Эта
концепция фактически основывается на ряде подходов к фрагментации и координации
производства. Имеются в виду такие направления анализа, как трансакционные
издержки (Williamson, 1981), возможности сетевой координации (Granovetter, 1985),
технологические компетенции (Prahalad & Hamel, 1990; Humphrey & Schmitz, 2002).
В качестве факторов, влияющих на соотношение сил между партнерами по цепочке и
распределение между ними добавленной стоимости, рассматриваются: (1) сложность
предмета сделки, обусловленная степенью уникальности продукции, срочности ее
поставки; (2) сложность донесения до поставщика требований к нему; (3) способности
поставщика выполнить эти требования.
С учетом этих обстоятельств (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005) выделяют пять
типов управления цепочками создания ценности, из которых два крайних (рыночное
управление и иерархия) характерны для традиционных структур организации
взаимодействия (рынок и фирма), а три промежуточных – для сетевых форм.
1) Рыночный тип управления, характерный для цепей поставок, применяется
при производстве конечной продукции из стандартных комплектующих. Отношения
не предусматривают предъявления специальных требований к поставляемой
промежуточной продукции и обмена подробными техническими характеристиками
изделий. Хотя связи могут быть долгосрочными, смена поставщика (подрядчика)
происходит легко.
2) Модульный тип управления применяется в условиях, когда поставщики
производят промежуточные компоненты конечного изделия в соответствии со
специальными техническими требованиями, но при этом используют универсальное
оборудование (не осуществляют вложения в специфические активы). Издержки разрыва
отношений выше, чем в предыдущем случае, но относительно невелики.
3) Отношенческие контракты, характеризующиеся регулятивной системой
совместного управления, обычно складываются в ситуациях, требующих вложений в
специфические активы, что создает высокую зависимость участников взаимодействия.
В такой ситуации смена партнеров сопряжена с потерями для обеих сторон. Обычно для
снижения рисков разрыва отношений используются такие инструменты, как репутация
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или принадлежность к одной социальной сети (семейные, этнические, территориальные
связи). Но отношения доверия могут строиться и на основе длительного опыта
сотрудничества.
4) Кэптивные (подчиненные) отношения возникают в сетях создания стоимости,
когда мелкие поставщики и подрядчики, не обладающие какими-либо уникальными
компетенциями, попадают в сильную зависимость от крупного заказчика. В таком
положении часто оказываются небольшие локальные компании, специализирующиеся
на сервисных услугах.
5) Иерархический тип управления характерен для вертикальной интеграции,
которая может иметь место как в рамках единой фирмы, так и в рамках бизнесгруппы, основанной на владельческом контроле. Такой тип управления оправдан, если
отсутствуют подрядчики, способные обеспечивать поставку необходимых компонентов,
что заставляет компанию-интегратора производить их самостоятельно. Одной из причин
использования этой формы организации взаимодействия является необходимость
применения труднофиксируемых знаний, что делает проблематичным их передачу
сторонним исполнителям.
В рамках этой типологии цепочек создания ценности возможности манипулирования
распределением добавленной стоимости минимальны при первом (рыночном) типе ЦСЦ
и максимальны при иерархическом типе (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005). Можно
сделать вывод, что соответствующим образом меняются и возможности управляемого
изменения описывающей распределение добавленной стоимости кривой.
Однако не все наблюдаемые на практике организационные формы создания
ценности охвачены представленной типологией. Так, японские бизнес-группы (кейрецу)
показали, что обмен труднофиксируемыми знаниями может обеспечиваться через
командирование соответствующих специалистов, организацию совместной разработки
новых изделий и технологий их производства.
Отмечается (Cooke, 2013), что опыт этих групп сыграл заметную роль в организационной
трансформации бизнеса в сфере информационно-коммуникационных технологий. Если
в 1980-е гг. ведущие компании (Burroughs, Unisys, NCR, Control Data, Honeywell, IBM)
были ориентированы на собственное производство компьютеров, мониторов, процессоров
и операционных систем, то с середины 1990-х гг. вертикальную интеграцию потеснили
модульные структуры. Какие возможности такая структура представляет, демонстрирует
компания Apple: смена моделей ее айфонов сопровождается обновлением состава
поставщиков комплектующих. Вместе с тем для контроля ключевых и перспективных
технологий Apple стремится приобретать фирмы, располагающие такими технологиями
(Cooke, 2013). Подобным образом с целью усиления конкурентных позиций, для
внедрения в новые сферы бизнеса действует Alphabet (Google). Следовательно, опыт
не только Apple свидетельствует о сильной тенденции к формированию гибридных
структур создания ценности (Дементьев, Евсюков, Устюжанина, 2017).
В экономической литературе уделяется внимание как положительным последствиям,
так и рискам, сопряженным с участием в ЦСЦ. Эти цепочки рассматриваются и как
средство управления рисками. В (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005) акцент сделан
на снижении риска оппортунистического поведения контрагентов как на факторе
выбора типа ЦСЦ. На практике при формировании сети создания ценности приходится
учитывать более широкий спектр рисков (Lessard, 2013). Так, от системных рисков во
многом зависит размещение глобальных ЦСЦ (OECD, 2012).
Приспособление к рискам влияет на характер отношений между звеньями цепочек
создания ценности, на распределение власти и распределение добавленной стоимости
между их участниками. Исследование этого влияния важно для выявления последствий
технологического развития, которое само сопряжено с рисками и создает риски для
окружения инноваторов.
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Отношение к риску как фактор распределения власти
и добавленной стоимости в сетях создания ценности
Как известно, выдвинутое Ф. Найтом объяснение возникновения фирмы основывается
на разном отношении людей к риску. Индивиды, не склонные к риску, соглашаются на
контракты найма, по которому они будут получать заранее определенный доход в обмен
на право контролировать их действия (подчиненное положение). Этот контракт может
выглядеть как добровольный, хотя отсутствие необходимых ресурсов ограничивает
возможности, резко усиливает риски самостоятельной экономической деятельности.
Свою роль в использовании контрактов найма играют не только стремление
одной из сторон избежать рисков и нехватка у нее ресурсов, но и проблематичность
выстраивания отношений между сторонами на основании классических рыночных
контрактов, их постоянного пересмотра. Препятствием для таких отношений способен
стать и очень высокий уровень трансакционных издержек. Даже если требования к
действиям исполнителя относительно просты, достижение согласия о распределении
рисков может оказаться весьма трудной задачей. Рассмотренная нами ранее типология
цепочек создания ценности (Gereffi, Humphrey, Sturgeon, 2005) фактически базируется
на трансакционных издержках, связанных со сложностью фиксации задания фирмеисполнителю.
Между тем фактор отношения к риску, неопределенности действует и на
уровне межфирменных связей. Положение о том, что институты служат снижению
неопределенности (Норт, 1997, с. 18; 2010, с. 238), относится и к регулирующим
отношения между участниками ЦСЦ институтам. Поэтому приспособление к
неопределенности и риску является одним из ключевых факторов формирования и
изменения структуры сетей создания ценности. Это проявляется, в частности, в составе
бизнес-групп, служащих такими сетями. К участию в них стремятся фирмы, не склонные
к риску (Nakatani, 1984).
Среди мотивов согласия компаний на подчиненное положение в дивизиональной
или модульной структуре – стремление уклониться от риска (Дементьев,
Устюжанина, 2016). Фокальные компании в модульных структурах берут на себя
риски взаимодействия с внешней средой, но при этом стремятся купировать риски в
отношениях с участниками своей модульной организации. Когда ЦСЦ не является
результатом использования имущественных полномочий (не собственник звеньев ЦСЦ
выступает ее интегратором), фактор риска в существенной мере вбирает в себя влияние
других обстоятельств на тип ЦСЦ. Фигурирующие в классификации (Gereffi, Humphrey,
Sturgeon, 2005) обстоятельства можно рассматривать как риски оппортунистического
поведения, нарушения сроков поставки, ошибок в оформлении заказа, некачественного
его исполнения.
Управление этими рисками де-факто служит средством снижения рисков интегратора
во взаимоотношениях с конечными потребителями. От характера требований к
поставщикам зависит риск поставок некачественных комплектующих, скрытые
недостатки которых, обнаруживаемые при использовании конечного продукта, способны
испортить отношения между интегратором и потребителем. Такая связь внешних
и внутренних для сети создания ценности рисков сказывается на распределении
добавленной стоимости между участниками сети.
Интегратор несет имидживые и финансовые потери при выявлении недостатков
конечного продукта в ходе его использования. Поэтому интегратор вынужден
оплачивать высокое качество наиболее важных комплектующих, определяющих
уровень конкурентоспособности готового продукта, своевременно переключаться на
новых поставщиков, предлагающих более совершенные комплектующие. Можно сделать
вывод, что не только компании-интеграторы, но и производители-инноваторы ключевых
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комплектующих должны принимать активное участие в распределении инновационной
ренты в рамках сетей создания ценности.
В условиях, когда топливная экономичность является весьма весомым фактором
конкурентоспособности авиационной техники, производители авиационных двигателей,
постоянно работающие над повышением их эффективности, даже превосходят в
рентабельности активов компании-интеграторы.
На мировом рынке коммерческих самолетов ведущие позиции занимают компании
Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier (табл. 1). Каждая из этих компаний является
интегратором сетей создания стоимости производимых ею воздушных судов.
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Мировой рынок коммерческих самолетов за 2017 г.
Наименование
Boeing
Airbus
Embraer
Bombardier

Таблица 1

Доля рынка по продажам (в шт.)
42,2%
40,6%
5,8%
4,2%

Источник: составлено авторами на основании Годового отчета ПАО «ОАК» (2017 г.).

Тесные кооперационные связи производителей воздушных судов и производителей
авиационных двигателей сочетаются с тем, что и те и другие выступают в роли
интеграторов своих собственных сетей. К числу компаний-интеграторов в области
реактивного двигателестроения можно отнести компании General Electric Aircraft
(США), Rolls-Royce (Великобритания) и Pratt&Whitney (США). Кроме этих компаний
одним из ведущих игроков мирового рынка авиадвигателей является компания
SNECMA (Франция), но она не имеет полного цикла производства гражданских
турбореактивных двигателей, а выпускает их совместно с другими производителями.
На рынке авиадвигателей существуют несколько крупных партнерств, в частности:
RR+BMW (Rolls-Royce & BMW (50/50)); CFM (GE & Snecma (50/50)); Engine Alliance
(GE Aviation, Pratt & Whitney (50/50)); IAE (International Aero Engines). Распределение
долей рынка турбореактивных двигателей (ТРД) представлено на рис. 2.
Остальные
8%

GE Aircraft
18%
GE Aircraft
Rolls-Royce

CFM
35%

Rolls-Royce
18%
Pratt &
Whitney
21%

Pratt & Whitney
CFM
Остальные

Рис. 2. Доли рынка крупнейших производителей ТРД
Источник: (Просвирина, Тихонов, Клочков, 2017, с. 70).

Важную роль в авиастроительных цепочках создания ценности играют также такие
поставщики первого уровня, как компании Spirit AeroSystems (секции фюзеляжа), 3M
Aerospace Sealants (изоляционные материалы), Zodiac Aerospace (интерьер, электрика),
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GKN Aerospace (титановые и алюминиевые изделия, противообледенительные
системы). В табл. 2 приведены данные о показателях рентабельности активов и средней
заработной плате участников сетей создания стоимости в авиастроении.
Таблица 2
Показатели рентабельности активов и средней заработной платы для компаний
выборки (средние значения за 2015, 2016, 2017 г.)
EBIT –
TА – стоимость
операционная
активов, млрд
прибыль, млрд
долл. США
долл. США

ROTA,
%

Средний уровень
оплаты труда в
год, долл. США

Boeing (CA)

3,90

47,20

8,3%

85 000,0

Airbus

2,89

53,00

5,5%

81 937,0

Bombardier

0,27

10,63

2,6%

73 000,0

Embraer

0,50

9,15

5,4%

72 841,0

General Electric Aircraft

6,15

41,75

14,7%

92 000,0

Rolls-Royce

1,21

16,99

7,1%

53 000,0

Pratt & Whitney

1,37

23,36

5,9%

88 000,0

0,72

5,34

13,5%

73 860,0

7,33

33,69

21,8%

81 867,0

0,27

2,97

9,0%

79 102,0

0,23

1,54

14,6%

76 000,0

Spirit AeroSystems
3M Aerospace Sealants
Zodiac Aerospace
GKN Aerospace

Влияние цифровой трансформации на риски
в сетях создания ценности
Анализ больших данных (Big Data), цифровые платформы, 3D печать, интернет
вещей (Internet of Things, IoT) вносят существенные перемены в сети создания
ценности. Особенно значительные изменения претерпевает правая (восходящая) ветвь
«улыбающейся кривой». В настоящее время высокая рентабельность последних звеньев
ЦСЦ служит компенсацией высоких рисков, которые берет на себя сегмент реализации
готовой продукции. Эти риски обусловлены тем, что при ограниченной информации о
поведении потребителей готовая продукция производится во многом для анонимного
покупателя.
Современный уровень развития технологий сбора и анализа данных о потребителях
позволяет сформировать персональное досье на каждого, позволяющее оценивать
платежеспособность потребителя, определять его текущие и последующие запросы.
Такая информация способна значительно снизить риски в сфере реализации продукции,
обеспечить формирование заказа производству с практически гарантированным сбытом.
Цифровые платформы существенно уменьшают количество посредников между
поставщиком и получателем услуги, блага. Цифровая платформа – система,
обеспечивающая взаимовыгодные действия между производителями и потребителями,
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Как видим, при сопоставимой оплате труда рентабельность активов у производителей
комплектующих в среднем существенно выше рентабельности компаний-интеграторов.
Представленные данные указывают на то, что кривая, описывающая распределение
добавленной стоимости в авиастроении, является скорее «хмурой», чем «улыбающейся».
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Источник: рассчитано авторами на основе данных официальных сайтов
компаний и https://www.payscale.com/.
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которая создает открытую инфраструктуру для участников и устанавливает правила
взаимодействия (Паркер, Ван Альстин, Чаудари, 2017). Отечественные авторы
определяют цифровую платформу как цифровую среду (программно-аппаратный
комплекс) с набором функций и сервисов, обеспечивающих нужды потребителей и
производителей, а также реализующих возможности прямого взаимодействия между
ними (Введение в «Цифровую» экономику, 2017). Airbnb, Uber, Alibaba, Facebook,
Amazon, YouTube, eBay, Wikipedia, iPhone, Upwork, Twitter, Instagram – все это примеры
цифровых платформ.
При их рассмотрении внимание чаще всего фокусируется на горизонтальном
характере координации заинтересованных сторон, на формировании экономики «по
требованию». Технология Uber, являясь электронной торговой площадкой, обеспечивает
адресацию запроса на поездку ближайшему водителю, снижает как риски водителя,
так и клиента. Сэкономленное время ожидания, повышение безопасности поездки
являются дополнительной ценностью для клиента. Сокращение простоя и холостого
пробега у водителя обеспечивает повышение отдачи его ресурсов, прирост добавленной
стоимости.
При этом в тени остается власть, которую обретают владельцы (контролеры) цифровых
платформ. Они располагают возможностью влияния как на сферу оказываемых услуг,
так и на другие рынки, участники которых пользуются соответствующей цифровой
платформой. Во-первых, сбор и систематизация информации о пользователях является
ценным ресурсом, который может быть использован владельцем платформы для
организации собственного бизнеса. Во-вторых, поисковые сервисы способны влиять
на последовательность выдачи результатов поиска. От такого рода манипулирования
не смог удержаться Google. Еврокомиссия оштрафовала его в 2017 г. на 2,42 млрд
евро за предоставление преимущества в результатах поисковой выдачи собственному
сервису Google Shopping по сравниванию и покупке товаров, предлагаемых сразу
несколькими интернет-магазинам, в ущерб другим агрегаторам товаров. Ссылки на
этот сервис оказывались вверху страницы с результатами поиска, тогда как позиции
конкурирующих сервисов намеренно занижались3. Можно заключить, что, по крайней
мере, некоторые цифровые платформы способны не только снижать одни риски, но и
генерировать другие, оказывая влияние на распределение добавленной стоимости.
Появление Uber сильно снизило цены на перевозки, что отразилось на доходах
традиционных таксомоторных компаний. Официальные таксисты, заплатившие
крупные суммы за право заниматься пассажирскими перевозками (во Франции от 50
до 250 тысяч евро), столкнулись с риском больших убытков. Как следствие, во Франции
работа сервиса Uber с января 2015 г. была запрещена законом4.
Как известно, Сбербанк стремится внедрить цифровую платформу, позволяющую
снимать наличные с банковской карты на кассе магазина. Если такой сервис будет запущен,
воспользоваться им смогут только держатели карт Сбербанка и только в тех магазинах,
которые обслуживает сам Сбербанк. Участие магазинов в такой экосистеме Сбербанка
обеспечит усиление его рыночных позиций. Кроме того, доступность снятия наличных
будет способствовать тому, что люди станут оставлять больше средств на картах5.
Среди важнейших подрывных технологий цифровой революции фигурируют
аддитивные технологии или 3D печать (Manners-Bell, Lyon, 2012; Cohen, Sargeant,
Somers, 2014). Эти технологии уже используются в производстве такими известными
компаниями, как General Electric, Siemens, Airbus, Ford, IKEA. В частности, с помощью
3D печати изготавливаются некоторые детали газовых турбин, инструменты, части
самолетов (Mohr, Khan, 2015).
Укрощение цифровых платформ. Коммерсант. 2018. 9 февр. (https://www.kommersant.ru/doc/3542436).
Лопухин А. Uber взрывает мир потребления // Столетие. 2018. 4 сент. (http://www.stoletie.ru/ekonomika/uber_vzryvajet_mir_
potreblenija_817.htm).
5
Россиянам предложат снимать деньги с карт на кассах магазинов (http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=10262861).
3
4

https://nciot.ru/news/item/21
https://www.aviaport.ru/news/2017/07/20/467437.html
8
http://www.ato.ru/content/boeing-koncentriruet-sily-na-posleprodazhnom-obsluzhivanii
6
7
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Растет число публикаций о влиянии этой технологии на цепочки создания стоимости,
на их логистику (Huang, Liu, Mokasdar, Hou, 2013; Bhasin, Bodla, Division, Phadnis,
2014; Kubáč, Kodym, 2017). 3D печать повышает адаптируемость производства под
индивидуальные запросы потребителей, что снижает риски в сфере реализации продукции
(Mohr, Khan, 2015, p. 149). В этом же направлении действует упрощение системы
поставок, поскольку то, что составлялось из нескольких деталей, появляется возможность
напечатать сразу в собранном виде (Cohen, Sargeant, Somers, 2014). Как следствие,
процесс создания ценности становится более компактным. Снижаются транспортные
издержки и риски вследствие того, что перевозки материальных предметов заменяются
пересылкой цифровых файлов. Повышение роли этих файлов смещает распределение
добавленной стоимости к звену цифрового дизайна цепочки создания ценности, что
может существенно изменить конфигурации распределения добавленной стоимости.
Уменьшение добавленной стоимости, создаваемой в сфере транспортировки готовой
продукции, делает «улыбку» перекошенной. Вместе с тем материализация конечной
продукции с помощью 3D печати самим потребителем меняет последовательность звеньев
в цепочке создания ценности. В результате цифровой рокировки производственное звено
становится замыкающим и загибает вверх самый конец перекошенной кривой.
Передача материализации продукта в руки самого потребителя рождает новые
риски, связанные с качеством этого продукта, которое оказывается под влиянием
действий самого потребителя (Kersten, Blecker, Ringle, 2015). От распределения рисков
и ответственности между ним, поставщиком цифровых файлов, производителями 3D
принтера и расходных материалов к принтеру зависит и распределение добавленной
стоимости между сторонами.
Еще одна важная составляющая цифровой трансформации со своими
возможностями и рисками – это интернет вещей. Его развитие придает новый импульс
умножению обратных связей в процессе создания ценности, переходу его от линейной
к сетевой структуре. В условиях широкого использования сложных технических
систем возрастающую ценность приобретает их надежность. Новые технологии дают
шансы в реальном времени осуществлять мониторинг состояния наиболее важных
узлов, выявлять возможные проблемы и действовать упреждающим образом вместо
реагирования на отказ оборудования. GE Aviation, Rolls-Royce, Pratt & Whitney
производят авиадвигатели, на которых установлены цифровые сенсоры, позволяющие
удаленно получать данные об эксплуатации и на их основе выявлять оптимальные
алгоритмы обслуживания самолетов.
Установка на авиационный двигатель цифровых сенсоров, передающих
информацию в реальном масштабе времени, позволяет не только снизить риск отказа
оборудования, но и минимизировать расход топлива6. Такой высокотехнологичный
сервис оказывается и высокодоходным, что в определенной мере возвращает «улыбку»
на кривую распределения добавленной стоимости. Симптоматично смещение акцентов
в деятельности компании Boeing в сторону послепродажного обслуживания. Подразделение
Boeing Global Services, объединившее сервисные службы в коммерческом и обороннокосмическом подразделении, стало крупной бизнес-единицей, насчитывающей 20 тыс.
сотрудников, и претендует на лидерство на рынке сервисов7. По прогнозам, до 2033 г.
емкость рынка обслуживания составит 2,5 трлн долл. – сумма, превышающая объем
рынка новых узкофюзеляжных самолетов8.
Стремление производителей авиадвигателей не оказаться аутсайдерами при
распределении эффекта цифровой трансформации ведет их к отказу от устоявшихся
бизнес-моделей. Так General Electric предлагает авиакомпаниям покупать не
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двигатель, а определенное количество летных часов9. Компания Rolls-Royce реализует
фиксированную по оплате программу обслуживания авиационных двигателей согласно
их почасовой наработке в полете.
Одной из глобальных тенденций современного развития является экономика
совместного потребления (sharing economy), или долевая экономика (Попов, Герцегова,
Семячков, 2018). Новая модель потребления охватывает не только дорогие вещи, в
частности автомобили, но и простые зонтики. Каршеринг – система кратковременной
аренды автомобиля с поминутной оплатой, позволяет подобрать тип кузова и
грузоподъемность автомобиля под текущие нужды. Можно ожидать, что по мере
роста популярности каршеринга и отказа населения от приобретения автомобилей
в собственность в этот вид сервиса все активнее будут включаться не только
специализированные компании, но и ведущие автопроизводители. Значительное
влияние на такое изменение бизнес-модели автогигантов способен оказать переход к
массовому производству автомобилей с автопилотом.
Заключение
Очередная промышленная революция вносит изменения в технологические основы
даже привычных вещей. Автомобили с автопилотом, умные дома постепенно становятся
новой реальностью. Потребители все чаще демонстрируют лояльность не брендам, а
новизне10. На необходимость нового осмысления систем поставок и цепочек создания
ценности указывают авторы концепции этих цепочек (Porter, Heppelmann, 2014).
Новая технологическая реальность меняет конфигурацию кривых, отображающих
распределение добавленной стоимости в рамках ЦСЦ. Конечно, на форму этих кривых
влияют не только технологические факторы. Существенное значение имеют, в частности,
цены на природные ресурсы, в том числе разные виды энергоносителей. Тем не менее
можно выделить связь между толщиной «улыбки», степенью ее кривизны и сменой
этапов технологического развития. Как указывает Р. Каплински (Kaplinsky, 2013),
самые прибыльные сегменты цепочки создания ценности (дизайн и послепродажное
обслуживание) заняты наименьшим числом игроков, а количество фирм, занимающихся
непосредственной сборкой продукта, определяет толщину «улыбки» (ширину средней
части U-образной фигуры). Похожее влияние на эту фигуру должна оказывать и
численность поставщиков однотипных ресурсов (сырья, комплектующих).
В условиях развертывания технологической революции, формирования новых
рынков на первый план выходит наращивание выпуска инновационной продукции, что
одновременно способствует повышению эффективности производства за счет реализации
эффекта масштаба в производстве и присвоения большой инновационной ренты,
обеспечиваемой радикальным характером инноваций. Ситуация меняется, когда рынок
уже насыщен и резервы повышения конкурентоспособности связаны с сотрудничеством
с наилучшими поставщиками. Селекция последних приводит к концентрации
производства отдельных комплектующих в руках узкого круга поставщиков. В связи с
переходом от радикальных к улучшающим инновациям снижается и инновационная
рента. В результате U-образная фигура может стать более плоской, а «улыбка» более
тонкой. Этим можно объяснить относительно плоский вид «улыбающейся кривой»
на рис. 1, поскольку 1970-е гг. соответствуют этапу зрелости предшествующей
технологической революции.
Современное автомобилестроение иногда демонстрирует вообще «хмурую улыбку».
Тенденция ориентации ведущих фирм на сужающийся круг технологически продвинутых
поставщиков наблюдается не только в автомобилестроении (Sturgeon, Van Biesebroeck,
2011), но и в производстве электроники (Brandt, Thun, 2011). Такая коррекция сетей
создания ценности происходит на фоне острой конкуренции в зрелых отраслях. В этих
9
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условиях естественно стремление акул бизнеса найти свой «голубой океан», выйти за
пределы переполненного конкурентами рынка на еще свободное пространство (Ким,
Моборн, 2017). Таким пространством в настоящее время все чаще выступает сфера
услуг. В некоторых секторах капитального оборудования она уже составляет больше
50% доходов фирмы-изготовителя (Bamber, Fernandez-Stark, Gereffi, 2016).
Цифровые технологии открывают новые возможности для сервисных инноваций
в производстве. Однако для их успеха необходима сфера приложения. В поисках пути
улучшения позиций в сети создания ценности важно учитывать, что, как показывает
практика, кривая распределения добавленной стоимости «улыбается» тем, кто
сочетает послепродажное обслуживание и производство, предлагает потребителям
не покупку производимого продукта, а услугу по обеспечению его бесперебойного
использования.
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Каким образом компании делают выбор в пользу той или иной стратегии
обучения для формирования штата высококвалифицированных сотрудников?
Подобное объяснение основано на способности компаний решить фундаментальную
проблему исполнения обязательств, которая тормозит сотрудничество между
компаниями и другими акторами. Решение проблемы требует совместных усилий
со стороны сильного гражданского общества – в виде ассоциаций работодателей и
профсоюзов. Однако современная Россия ставит перед нами трудную задачу. С одной
стороны, компании начали совершать институционально сложные, дорогостоящие
капиталовложения совместно с государственными учреждениями среднего
профессионального образования (СПО) и всё чаще передавать обучение на аутсорсинг
частным организациям. С другой стороны, гражданское общество и институты
судебной системы развиты в России слабо, в результате чего компаниям сложно
привлечь своих частных или государственных партнёров к ответственности. В данной
работе утверждается, что в отсутствие сильного гражданского общества компании
могут решить проблему исполнения обязательств и сотрудничать со сторонними
организациями при условии, что региональные органы власти обладают сильным
потенциалом системы государственного управления и являются политически
подотчётными. Первое условие даёт гарантию компаниям, что центральные органы
власти в регионе могут контролировать должностные лица учреждений СПО и
частные сторонние организации с целью обеспечить выполнение соглашений, второе
условие создаёт стимул для региональных властей поступать таким образом. Эти
теоретические предположения проверяются результатами опроса, проведённого в
690 компаниях в 12 субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: стратегии обучения; повышение квалификации; человеческий
капитал; стратегии компаний; Россия.
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Введение
Как компании решают применять определенные стратегии для найма
высококвалифицированных сотрудников? Ronald Coase (1937) утверждал, что компании
сталкиваются с выбором в процессе приобретения необходимых ресурсов: некоторые из
них предпочитают проявлять экономическую активность, самостоятельно «создавая» то,
что им требуется, другие – заключать договоры с внешними участниками, «покупая»
то, что им нужно. Это отличие находит своё непосредственное отражение в разработке
стратегии формирования квалифицированных кадров компаний, часто встающих перед
выбором: или «сформировать» навыки и умения персонала посредством его подготовки
собственными усилиями, или «приобрести» их у третьей стороны, будь то частное или
государственное образовательное учреждение. Для компаний такой выбор сродни
традиционным инвестициям, пусть даже это инвестиции в человеческий капитал, а не
в производство (Finegold and Soskice, 1988).
Исследования в области политической экономии развития обращают внимание на
трудности, с которыми сталкиваются компании, особенно в странах со средним уровнем
доходов, в процессе найма высококвалифицированного персонала, необходимого для
конкуренции с высокопроизводительными и высокотехнологичными компаниями
передовых демократических стран с развитым промышленным производством
(Doner and Schneider, 2016). Одно из решений данной проблемы заключается в
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How do firms decide between different strategies for acquiring highly skilled workers?
Existing theory on firms’ training strategies is premised on the ability of firms to solve a
fundamental commitment problem, which retards cooperation between firms and other actors.
Only with a strong civil society – employers’ associations and labor unions –or free, transparent
and efficient market mechanisms is cooperation possible. Contemporary Russia presents a
puzzle to this work. On the one hand, firms increasingly make costly co-investments with staterun schools and outsource training to private third-parties. On the other hand, civil society and
judicial institutions are weak in Russia, making it difficult for firms to punish counterparties,
at the same time that its markets have failed to fully make the transition to free and transparent
capitalism. This paper argues that absent strong civil society and free, transparent markets,
firms can overcome commitment problems and work with third-parties so long as their regional
governments have strong state capacity and are politically accountable. The former assures
firms that central, regional authorities can monitor school officials and private-third parties to
ensure agreements are honored, while the latter creates incentives for regional authorities to do
so. These theories are tested on original survey data covering 690 firms in 12 Russian regions.
Keywords: training strategies, skill development, human capital, firm strategies, Russia.
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установлении прочных связей между компаниями и учебными организациями, в
особенности государственными учреждениями СПО, которые позволяют компаниям
использовать преимущество эффекта масштаба в обучении и вместе с тем гарантировать
приобретение работниками навыков и умений, необходимых компаниям (Hoffman
and Schwartz, 2015; Newman and Winstron, 2016). Однако установление таких связей
требует ответа на первоочередной вопрос: в каких случаях компании делают выбор в
пользу передачи обучения на аутсорсинг, и что делает определённые типы партнёров
более привлекательными для сотрудничества? Также необходимо, чтобы компании
тщательно подумали, как минимизировать риски при сотрудничестве с государством,
чья монополия на насилие даёт ему решающее слово при урегулировании спорных
вопросов и разногласий по договорам, а также как снизить уязвимость их инвестиций
перед риском экспроприации и оппортунизма со стороны государства (North and
Weingast, 1989).
К сожалению, существующие работы в рамках Varieties of Capitalism по теме СПО
и повышении квалификации кадров в основном затрагивали только один из аспектов
этого выбора: противопоставление предпочтений, которые отдаются коллективистским
(солидаристическим) партнёрствам, в которых участвуют многие компании, и из
которых все извлекают выгоду (Busemeyer and Trampusch, 2012; Thelen, 2004),
сегментарным программам, проводимым компаниями самостоятельно. Что касается
типов партнёров, с которыми компания предпочитает работать, в данной работе основной
упор сделан на разницу между либеральными рыночными экономиками (ЛРЭ) и
скоординированными рыночными экономиками (СРЭ). В первом случае эффективные,
прозрачные рыночные отношения и строгий контроль над выполнением условий
договора позволяют компаниям обращаться с вопросом об обучении своих сотрудников к
частным, нацеленным на получение прибыли образовательным учреждениям (Streeck
and Thelen, 2005). Во втором случае сложная сеть из связанных друг с другом бизнесассоциаций, профсоюзов и государства позволяет фирмам с этой же целью формировать
сложные партнёрства с государственными учреждениями (Estevez-Abe, Iversen and
Soskice, 2001). Концентрируясь исключительно на сотрудничестве (как общем понятии),
мы не получаем полного представления о том, с какими типами партнёров компании
предпочитают работать в первую очередь.
Центральное место в данной работе занимает мысль о том, что неудовлетворительный
результат подготовки квалифицированных кадров может быть результатом сбоя
рыночных отношений между работодателем и сотрудниками, среди работодателей
и между работодателем и государством. Чтобы быть готовым вкладывать средства в
обучение персонала, компании должны получить от своих конкурентов надёжные
гарантии того, что они не будут переманивать кадры, а от государства – гарантии того,
что оно будет способно сформировать навыки и умения персонала, соответствующие
запросу этих компаний, и что оно обеспечит соблюдение условий договоров с частными
поставщиками услуг должным образом (Thelen, 2004; Busemeyer and Trampusch, 2012).
В данной работе исследуется характерный вывод, вытекающий из этого утверждения
относительно формирования кадрового резерва: компаниям, не заручившимся
вышеупомянутыми обязательствами, вообще не стоит привлекать сторонние
организации для обучения своих сотрудников.
Здесь стоит рассмотреть, однако, основополагающие идеи новой институциональной
экономики, которые указывают на серьёзные проблемы выполнения обязательств
по отношению к инвесторам. В исследованиях на эту тему утверждается, что
государственные чиновники заинтересованы в изменении законодательных актов и
процедур с целью извлечения прибыли из инвестиций других акторов, даже если это
наносит ущерб инвесторам. Учитывая, что государство обладает монополией на насилие
в пределах собственных границ, оно имеет решающее слово при урегулировании
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вопросов, связанных с правами собственности, а также спорных вопросов и разногласий
по договорам (North and Weingast, 1989; North, 1990; North, Wallis and Weingast, 2009).
Крайне важно то, что подобная перспектива затрудняет совместное инвестирование
как с государством, так и с частными организациями, которые могут использовать
политические связи с государством для нанесения вреда конкурентам (Haber, Maurer
and Razo, 2003; Gehlbach and Keefer, 2011, 2012). Государство может взять на себя
обязательство соблюдать неприкосновенность инвестиций только в том случае, если
институциональные ограничения позволяют инвесторам ставить под угрозу его доходы
или политическую власть.
Случай с Россией бросает эмпирический вызов этим исследованиям именно изза проблемы выполнения обязательств со стороны государства, обозначенной в
новой институциональной экономике. В России отсутствуют институциональные
предпосылки, которые, как правило, считаются необходимыми для участия компаний
в совместных формах сотрудничества с целью повышения квалификации персонала,
таких, как аутсорсинг или ГЧП. Защита прав собственности и исполнение условий
договора во многих регионах носят нестабильный характер (Frye, 2006, 2017), при
этом такие институты гражданского общества, как профсоюзы и бизнес-ассоциации,
не смогли преодолеть свою историческую неспособность предпринимать коллективные
действия для обеспечения подотчётности государства (Duvanova, 2014; Ashwin and
Clarke, 2003). Тем не менее, согласно эмпирическим данным, российские компании
часто решают отказаться от подготовки квалифицированных специалистов на своей
базе. В нескольких регионах России мы зафиксировали повторное возникновение
сложных и дорогостоящих связей между российскими компаниями, региональными
властями и местными государственными учреждениями СПО (Remington and Marques,
2017) и огромное количество вариантов того, как и где эти связи возникают (Marques
and Remington, 2017). Аутсорсинг в пользу частных, коммерческих образовательных
учреждений также становится всё более распространённой практикой (Tan, Zhu and
Savchenko, 2003; Tan, Savchenko and Gimpelson 2007). Почему же тогда компании готовы
взаимодействовать с третьими сторонами?
Данная работа выдвигает в качестве центральной идею о том, что, в случае,
если рынки непрозрачны и неэффективны, а гражданское общество развито слабо,
взаимодействие как с государственными, так и с частными контрагентами является
жизнеспособным в условиях политической подотчётности и достаточного потенциала
системы государственного управления. Сотрудничество с государством также является
приемлемым вариантом там, где компании могут напрямую налаживать связи с
высшим уровнем центральных органов власти, и где последние располагают достаточно
сильным государственным аппаратом для контроля над соблюдением местными
чиновниками соглашений о государственно-частном партнёрстве (ГЧП) с компаниями.
Таким образом, данное исследование вносит теоретический вклад в литературу по теме
СПО в частности, и в политическую экономию инвестиционной деятельности в более
широком смысле, выходя за пределы часто изучаемого различия между сегментарной
и коллективистской стратегиями формирования квалифицированных кадров, чтобы
решить первоочередную проблему выбора партнёра для сотрудничества.
В следующем разделе мы кратко рассматриваем несколько существующих
объяснений того, почему компании принимают решение или проводить обучение
сотрудников самостоятельно, или заключать договоры на проведение такого обучения
со сторонними организациями. Затем мы развиваем нашу мысль, рассуждая, почему
компании, приняв решение о кооперации, предпочитают иметь дело с государственными,
а не с частными организациями. В разделе 3 даётся краткое описание источников
наших данных и описывается наш эмпирический подход. В разделе 4 представлены
наши основные результаты и приведена оценка их устойчивости. Раздел 5 содержит
заключение.
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Теория
Исследования в области социальных наук по СПО давно обращают внимание на тот
факт, что формирование квалифицированных кадров имеет много общего с инвестициями
в капитальные активы или научные разработки (Finegold and Soskice, 1988), пусть
даже неся в себе дополнительные и уникальные риски, связанные с возможностью
конкурирующих компаний свести результат инвестиций на нет, переманив сотрудников
(Acemoglu and Pischke, 1998). Компании должны тщательно взвесить и соотнести
ожидаемую будущую прибыль от инвестиций в подготовку квалифицированных кадров
с их стоимостью. Решающим фактором ожидаемой будущей отдачи от инвестиций
является характер конкуренции на товарном рынке, с которой сталкивается
определённая компания и её рыночная стратегия. Там, где компании конкурируют
за качество, а не за количество и стоимость конечного продукта, квалифицированные
сотрудники особенно важны для достижения успеха (Thelen and Busemeyer, 2012) и
могут создать условия для сотрудничества между компаниями и персоналом, что в итоге
приводит к появлению институтов рынка труда, благоприятствующих формированию
квалифицированных кадров (Iversen and Stephens, 2008; Iversen, 2005). Следует, однако,
отметить, что эти исследования не дают убедительных прогнозов относительно того, как
компании обучают квалифицированных работников, беря за основу их индивидуальные
характеристики микроуровня, а только указывают на то, какие компании это делают.
Выбор в пользу аутсорсинга обучения зависит не от рыночной стратегии, а, скорее,
от степени контроля над процессом обучения со стороны компаний, что формирует
ожидания относительно будущих доходов, а также затрат (Anderson and Hassel, 2013).
С одной стороны, фирмы сильно заинтересованы в том, чтобы курс обучения был
разработан строго в соответствии с их нуждами. В таком случае сокращается период
адаптации и обучения, при этом исключается вероятность того, что сотрудники получат
больше навыков и умений, чем им необходимо для работы. Узкая специализация
обучения на формировании только тех навыков и умений, которые нужны компании,
также затрудняет переманивание сотрудников на сторону конкурентов, вынужденных
вкладывать дополнительные средства в переучивание этих сотрудников для их
успешной адаптации на новом месте работы. С другой стороны, компании также
сильно заинтересованы в сокращении расходов на обучение для повышения
прибыли. Обучение требует больших фиксированных затрат. Независимо от того,
сколько работников необходимо обучить, или в конечном итоге будет обучено, фирмы
должны потратить ресурсы на то, чтобы разработать программу обучения, нанять или
назначить наставников и преподавателей, набрать группу обучающихся, отслеживать
и оценивать их прогресс и управлять всей системой. Длительный временной разрыв
между началом и окончанием обучения квалифицированных сотрудников означает,
что компании также должны продолжать оплачивать эти расходы даже при ухудшении
экономических показателей, чтобы избежать затяжного недостатка кадров при новом
повышении спроса.
Поиск баланса между затратами на обучение и контролем над обучением может
быть весьма непростым для большинства компаний. Они могут снизить затраты на
обучение путём взаимодействия со сторонними организациями, чтобы перераспределить
фиксированные затраты на подготовку квалифицированных кадров, но при этом им
придётся частично отказаться от контроля над содержанием обучения в пользу своих
партнёров. Такой подход вряд ли будет способствовать приобретению специализированных
навыков и умений, необходимых для работы на конкретной фирме, поэтому потребуются
дополнительные инвестиции в период адаптации для только что прошедших обучение
сотрудников. Как компании поддерживают такой баланс? Как правило, компании с
низкой чувствительностью к затратам и способностью достичь экономии за счёт роста
производства – в силу их размера или прибыльности – могут полностью отказаться от
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партнёрства и обучать сотрудников самостоятельно. Исследования СПО в политических
науках, наоборот, предполагают, что при необходимости в квалифицированных кадрах
небольшие компании или те фирмы, чьи ресурсы ограничены, предпочитают взамен
использовать механизмы сотрудничества (Busemeyer and Trampusch, 2012; Culpepper
and Thelen, 2008). При этом затраты равномерно распределяются между компаниями,
что может помочь им добиться экономии на масштабах в обучении, тем самым делая
подготовку квалифицированных кадров более привлекательным. Из этого следует
первая гипотеза:
Г1: Меньшие по размеру и/или менее прибыльные компании с большей
вероятностью будут сотрудничать с третьими лицами (другими организациями
или государственными учреждениями) при инвестировании в подготовку
квалифицированных кадров. Более крупные или более прибыльные компании с
большей вероятностью будут обучать работников самостоятельно, без отрыва от
производства.
К сожалению, компромисс между затратами на обучение и контролем над обучением
не объясняют в полной мере, с какими типами партнёров компании сотрудничают.
Теоретически, в научной литературе содержится мало указаний относительно того,
кто − государственные или частные партнёры − будет более дорогостоящим, или
кто обеспечит большую гибкость для компаний в плане корректировки учебных
планов. В тех случаях, когда исследования СПО в политических науках описывают
механизмы выбора фирмами типа партнёров, особый упор делается на условиях,
облегчающих партнёрство между бизнесом и другими акторами. По сути, подготовка
квалифицированных кадров включает в себя ряд проблем, связанных с выполнением
обязательств между компаниями, с одной стороны, и другими фирмами, работниками,
поставщиками образовательных услуг и государством, с другой (Thelen, 2004). Чем
больший объём инвестиций в механизмы сотрудничества должны вложить компании,
тем более сильными должны быть взаимные обязательства сторон для обоснования
таких инвестиций.
Исследования в области СПО традиционно выделяют два разных типа
институциональных механизмов, которые обеспечивают решение проблемы выполнения
обязательств, присущей процессу подготовки квалифицированных кадров: Liberal
Market Economies (ЛРЭ) и Coordinated Market Economies (СРЭ). Тем не менее, и ЛРЭ, и
СРЭ требуют наличия нескольких необходимых условий. Для ЛРЭ нужны эффективные,
прозрачные рынки (Estevez-Abe et al., 2001). СРЭ требуют, чтобы и бизнес, и трудовые
кадры были представлены сильными организациями и дополнены рядом институтов,
включая государство с развитой социальной системой, избирательную систему,
акционерные структуры и т.д. (Busemeyer and Trampusch, 2012). Ни одно из этих условий
в полной мере не представлено в незападных странах, странах, не входящих в ОЭСР, что
делает обе модели непригодными для объяснения механизма государственно-частного
партнёрства во многих странах мира. При этом обе модели признают фундаментальную
важность государства в обеспечении выполнения обязательств, что может позволить
компаниям сотрудничать друг с другом, даже если остальные институциональные
условия отсутствуют. В обеих моделях монополия государства на применение силы
на своей территории позволяет ему обеспечивать исполнение договорённостей между
различными акторами и выступать в роли арбитра во время конфликтов. Таким образом,
даже при отсутствии организаций, представляющих определенные группы интересов,
и свободных рынков компании могут быть готовы инвестировать в обучение персонала
путём взаимодействия с другими сторонами при условии, что государство может взять
на себя обязательство по обеспечению договорённостей между ними.
Традиционно наиболее важным способом гарантировать, что государство исполнит
взятые на себя обязательства, является обращение к институтам, способствующим
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развитию политической конкуренции, особенно в форме выборов (North et al. 2009;
North and Weingast, 1989). Однако политическая конкуренция – это не единственный
способ, с помощью которого компании могут добиваться исполнения взятых на себя
обязательств от государства. Исследования по инвестициям в авторитарных режимах
подчёркивают важность применения коллективных действий компаниями в качестве
полезного инструмента давления при переговорах с властями (Gehlbach and Keefer, 2012;
Haber et al. 2003). Там, где работодатели могут объединиться для угрозы государству,
они создают стимул для государства исполнять свои обязательства. В частности, в тех
случаях, когда ключевые государственные акторы являются не высокопоставленными
чиновниками, а должностными лицами более низкого уровня, доступа отдельных
компаний к инструментам, помогающим предпринять коллективные действия, может
быть достаточно для создания условий, при которых обязательства будут соблюдаться.
Одним из таких инструментов, на котором акцентируется внимание, являются бизнесассоциации, которые могут служить площадкой, где компании общаются друг с другом и
формулируют общие ожидания от обязательств, взятых на себя государством, и которые
могут мобилизоваться, когда и если государство нарушает права любого из их участников
(Duvanovna, 2014). Угроза мобилизации, в свою очередь, создаёт предпосылки для
соблюдения обязательств. Из этого следует:
Г2: Компании, состоящие в бизнес-ассоциациях, с большей вероятностью будут
обращаться к сторонним организациям, как государственным, так и частным, для
подготовки квалифицированных кадров.
В то время, как политическая подотчётность и коллективные действия могут
являться решающими факторами для того, чтобы высокопоставленные государственные
чиновники исполняли свои обязательства, эти механизмы могут быть менее эффективны
в отношении должностных лиц более низкого уровня, отвечающих за ежедневный
контроль и соблюдение условий партнерских отношений между компаниями и третьими
лицами (государственными или частными). Большое количество исследований,
посвящённых стимулам для бюрократии, выявило проблему конфликта интересов лица,
дающего поручение (принципала), и исполнителя (агента) между высокопоставленными
государственными чиновниками и должностными лицами более низкого уровня.
Последние могут воспользоваться информационной асимметрией и трудностями
осуществления контроля для того, чтобы минимизировать усилия и сорвать реализацию
программ, которые им не нравятся (McNollGast, 1987; Weingast and Moran, 1983). Чем
сложнее программа и чем более усилий требуется для её реализации, тем менее вероятно,
что чиновники более низкого уровня будут добросовестно её внедрять и реализовывать
(McCubbins and Schwartz, 1984), что влечёт за собой важные последствия негативного
характера для инвестиционного климата в целом (Beazer, 2012). Что касается совместных
образовательных программ, можно сказать, что механизмы взаимодействия между
компаниями и государственными организациями часто требуют от последних внесения
радикальных изменений в учебные планы, повышения квалификации имеющихся
преподавателей или найма новых, а также отслеживания успеваемости учащихся, что
является крайне затратным (Remington and Marques, 2017). Аналогичным образом,
соблюдение соглашений между компаниями и сторонними частными организациями
подразумевает наличие солидных ресурсов для проведения расследования в случае,
если государство должно будет выступить посредником в конфликте и обеспечить
выполнение условий договора. Как следствие, работы по изучению бюрократии
подчеркивают то, что обеспечение выполнения условий договоров в области подготовки
квалифицированных кадров является особенно сложным.
Для компаний важным средством оказания давления на должностных лиц более
низкого уровня является доступ к высокопоставленным государственным чиновникам,
которых можно заставить более тщательно контролировать чиновников рангом ниже
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(McNollGast, 1987; McCubbins and Schwartz, 1984). Потенциально важным инструментом
для получения такого доступа является членство в консультативных органах, в которых
напрямую состоят представители государства. Такие органы предоставляют компаниям
доступ к другим субъектам, заинтересованным в формировании квалифицированных
кадров, готовую платформу для обсуждения неспособности сторон выполнить свои
договорённости, а также площадку для мобилизации с целью наказания участников,
нарушающих соглашения по подготовке квалифицированных кадров. Учитывая, что
наибольшее давление оказывается на государственных поставщиков образовательных
услуг, состоящих по определению из должностных лиц более низкого уровня, стоит
ожидать, что членство в государственном консультативном органе должно, в первую
очередь, повысить вероятность работы с государственными учреждениями СПО. Из
этого следует:
Г3: Компании, состоящие в государственных консультативных органах, с большей
вероятностью будут обращаться к сторонним государственным организациям для
подготовки квалифицированных кадров.
Однако подотчётность не обязательно является единственным требованием,
которому должно удовлетворять государство, чтобы иметь возможность обеспечивать
исполнение обязательств перед компаниями и поддерживать сотрудничество.
Помимо этого, государство также должно обладать достаточно сильным потенциалом
(работоспособными государственными институтами), чтобы как следует контролировать
и обеспечивать соблюдение соглашений о сотрудничестве приемлемым для компаний
образом. В СРЭ одной из наиболее важных ролей бизнес-ассоциаций является
осуществление контроля над своими участниками и их контрагентами. В случае, если
какая-либо компания, состоящая в ассоциации, нарушает обязательства, переманивая
персонал или совершая иные недопустимые действия, ассоциация несёт ответственность
за обнаружение подобного нарушения и наказания за него (Thelen and Busemyere, 2012;
Busemeyer and Trampusch, 2012). Аналогичным образом, если контрагенты компаний
совершают недопустимые действия, ассоциация несёт ответственность за обнаружение
подобных нарушений соглашений о сотрудничестве и наложение санкций на контрагента
от лица пострадавшего участника (Finegold and Soskice, 1988). В тех случаях, когда
бизнес-ассоциации слабы и неспособны взять на себя эти функции, государство может
способствовать исполнению обязательств и поддерживать взаимодействие между
участниками, взяв на себя ответственность за контроль над соблюдением соглашений о
сотрудничестве в области подготовки квалифицированных кадров. Для этого требуется,
чтобы у государства был достаточно сильный административный ресурс, чтобы
расследовать нарушение соглашений и наказывать за них в случаях, когда поставщики
образовательных услуг (государственные или частные) обучают некорректным или
некачественным навыкам и умениям, учащиеся отказываются работать в компании,
оплачивающей их же обучение, в случаях активного переманивания сотрудников,
или если местные чиновники не дают согласие на создание партнёрств с местными
учреждениями СПО или на внесение изменений в учебные планы, когда того требуют
компании (Remington and Marques, 2017).
Работоспособные государственные институты особенно важны для взаимодействия
между компаниями и государством. В то время, как частные поставщики образовательных
услуг уязвимы перед рынком и могут столкнуться с закрытием, если они нарушат
слишком много соглашений с компаниями, государственные поставщики обычно
связаны только бюджетными ограничениями, налагаемыми должностными лицами
высшего уровня. Однако даже там, где высокопоставленные чиновники поддерживают
сотрудничество между государственными поставщиками образовательных услуг и
компаниями, они сталкиваются с проблемой принципала-агента, о которой шла речь
выше, по отношению к чиновникам более низкого уровня (McNollGast, 1987; Weingast
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and Moran, 1983). Следовательно, для того, чтобы фирмы были готовы вступать в
партнёрские отношения с государством, оно должно продемонстрировать способность
контролировать исполнение обязанностей нижестоящими должностными лицами и
готовность применять к ним меры наказания. В то же время, одного факта наличия
работоспособных государственных институтов может быть недостаточно для соблюдения
государством взятых на себя обязательств. Из-за монополии на применение силы на своей
собственной территории государство находится в исключительном положении, имея
возможность использовать свой потенциал для получения административной ренты за
счёт компаний или для неправомерного захвата их собственности. Таким образом, в
интересах компаний государство также должно продемонстрировать, что его потенциал
не будет использоваться для получения ренты и будет направлен на обеспечение
соблюдения соглашений между компаниями и их партнёрами, как государственными,
так и частными. Только при таких условиях потенциал системы госуправления может
обеспечить соблюдение взятых на себя обязательств и повысить вероятность того, что
фирмы будут обращаться к сторонним организациям для повышения квалификации
своих сотрудников. Это особенно важно в отношении вероятности того, что компании будут
сотрудничать с государственными организациями для подготовки квалифицированных
кадров. Всё вместе это свидетельствует о том, что:
Г4: Там, где потенциал системы госуправления высок, и компании полагают, что он не
будет использован для получения ренты, они с большей вероятностью будут обращаться
к сторонним организациям для подготовки квалифицированных кадров. При этом
наиболее вероятно, что это будут государственные образовательные учреждения.
Эмпирическая стратегия
Чтобы проверить изложенные выше гипотезы, мы используем опрос 690 компаний
производственных отраслей (промышленность, транспорт, связь, строительство) в
12 субъектах Российской Федерации, проведённый в период с июня по октябрь 2017 г.
Основное внимание в опросе уделялось стратегиям подготовки квалифицированных
кадров компаний и их отношениям с государственными учреждениями СПО в
регионах. В связи с этой направленностью основным объектом исследования стали
средние (> 100–249 человек) и крупные (> 250 человек) компании, которые, как было
показано в предыдущем исследовании, наиболее склонны заниматься подготовкой
квалифицированных кадров и сотрудничать с государством. Были проведены личные
встречи с главами компаний, а также с руководителями финансового и юридического
департаментов, при этом, если они не были знакомы с конкретными методами обучения
персонала, то на этот вопрос предлагалось ответить руководителям отдела кадров по
электронной почте.
Шесть из этих регионов были включены в опрос, так как они были отобраны для
участия в ряде конкурсов грантов, проводимых российским Агентством стратегических
инициатив (АСИ) в период между 2007 и 2013 гг. Задачей целевых региональных
программ было выделить регионы, находящиеся на передовом крае реформ в области
СПО и разработать наилучшие методы поощрения государственно-частных партнерств
для их последующего внедрения в других регионах2. Затем мы сравнили эти регионы
с регионами, схожими по большому числу социально-экономических критериев, но
которые не выиграли конкурс АСИ. Целью такого сравнения было противопоставить
регионы, известные хорошо развитым СПО, аналогичным регионам, не отличившимся
большими успехами в реформе этой сферы. Авторы опирались на данные Федеральной
службы государственной статистики и других источников о компаниях в регионах,
чтобы классифицировать их по размеру и принадлежности к определённому сектору
экономики. Компании, насчитывающие менее 50 сотрудников, были исключены из
Подробное описание данной программы см. (Remington 2017). Обсуждение того, как победители конкурса АСИ отличались
от других регионов с точки зрения ГЧП можно найти в работе (Remington and Marques, 2017).
2

Результаты, приведённые ниже, в основном устойчивы при использовании полного распределения ответов на вопросы,
хотя есть некоторые проблемы из-за небольшого числа ответов на некоторые вопросы (в частности, целевой найм персонала
и аутсорсинг перед приёмом на работу). Результаты доступны по запросу.
4
Результаты качественно похожи, если «затрудняюсь с ответом» включён как вариант ответа. Результаты доступны по
запросу.
3
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опроса, так как предыдущие исследование показывает, что небольшие российские
компании с меньшей вероятностью будут участвовать в подготовке квалифицированных
кадров, будь то самостоятельно или прибегая к услугам третьей стороны. В каждой группе
была проведена произвольная выборка компаний. Полученные региональные выборки
в целом репрезентативны по генеральной совокупности в разрезе размерных групп
предприятий, хотя крупные компании (> 250 сотрудников) оказались представлены в
чуть большей степени из-за опасений отказа некоторых компаний от участия в опросе.
Основная зависимая переменная нашего анализа представляет вопрос, заданный
респондентам о том, как они проводят найм квалифицированных рабочих, в следующей форме:
Какие из нижеперечисленных стратегий ваше предприятие (организация)
использует при найме и обучении квалифицированных работников? (Выберите один
вариант ответа)
1) обучение новых сотрудников без отрыва от производства, осуществляемое
нашим предприятием (организацией);
2) обучение новых сотрудников, обеспечиваемое сторонними фирмами
(аутсорсинг);
3) обучение новых сотрудников, обеспечиваемое государственными учебными
заведениями;
4) целевой набор новых сотрудников, осуществляемый совместно с
государственными учебными заведениями;
5) предварительное обучение, обеспечиваемое сторонними фирмами (аутсорсинг),
до приема на работу;
6) предварительное обучение, обеспечиваемое государственными учебными
заведениями, до приема на работу;
7) затрудняюсь ответить (не зачитывайте).
Поскольку основная цель данной работы состоит в том, чтобы понять выбор
между обучением внутри компании, передачей этого процесса частным поставщикам
образовательных услуг и сотрудничеством с государственными учреждениями, мы
предложили варианты ответов, чтобы отразить этот выбор3. Во всех случаях аутсорсинг
был самой редкой стратегией, используемой в 7 – 10% компаний. Сотрудничество
с государственными учреждениями было наиболее популярной стратегией для
обучения инженеров и специалистов (~48 и ~44% соответственно), в то время как
квалифицированные рабочие обучались чаще всего без отрыва от производства (~52%).
Стоит также отметить, что ~7% компаний не дали ответа на заданный вопрос, отдав
предпочтение варианту «затрудняюсь с ответом». Анализ данной категории не даёт чётких
объяснений, почему некоторые компании выбрали вариант «затрудняюсь с ответом»,
и трудно интерпретировать эту переменную как явное указание на использование
нескольких стратегий или отсутствие обучения в принципе. Следовательно, в этой
версии статьи мы рассматриваем эти данные как отсутствующие4.
Основные переменные, представляющие интерес.
Мы начинаем наш анализ с простой многочленной логит-модели, которая подходит
для категорийных выборных данных, таких, как наша зависимая переменная. Согласно
нашей первой гипотезе такого типа (Г1), компании, имеющие избыток ресурсов
и способные достичь экономии от увеличения масштаба производства, с большей
вероятностью будут сотрудничать со сторонними организациями для инвестиций в
подготовку квалифицированных кадров. Чтобы измерить объём ресурсов компаний, мы
используем переменные на основе трех вопросов из обследования компаний. Первый такой
инструмент – это логарифм числа сотрудников компании, указанное респондентами,
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которое напрямую дает представление о размере компании. Во втором вопросе мы попросили
компании оценить изменения в объёме продаж за последний год, с разбросом вариантов
ответа от значительного сокращения продаж до значительного роста продаж (11% и более
в каждом случае). Это даёт представление об объёме свободных ресурсов, которые можно
направить на обучение и другие цели. Последний инструмент – это фиктивная переменная,
равная единице в случае, если компании сообщили об инвестициях в какое-либо из
следующих направлений за последнее время: освоение новой продукции или новых
видов деятельности, приобретение нового оборудования, модернизация производства,
ремонт, реконструкция существующих помещений или строительство новых зданий.
Опять же, компании, которые в состоянии инвестировать свои средства, с большой
вероятностью обладают финансовой устойчивостью, способствующей сегментарному
обучению. В любом случае, мы предполагаем, что менее крупные компании и компании
с отсутствием значительных ресурсов с большей вероятностью будут сотрудничать со
сторонними организациями для подготовки квалифицированных кадров.
Вторая гипотеза заключается в том, что компании, состоящие в бизнес-ассоциациях, с
большей вероятностью будут обращаться к сторонним организациям (Г2). Мы проверяем
это предположение, спрашивая компании о том, состоят ли они в бизнес-ассоциациях, и
ожидая, что при положительном ответе они с большей вероятностью будут сотрудничать
со сторонними организациями (как государственными, так и частными). Еще одна
проверяемая нами гипотеза ставит вопрос, будут ли компании с большей вероятностью
вступать в партнерские отношения с государственными учреждениями СПО, если эти
компании состоят в государственных консультативных органах. Здесь мы используем
набор фиктивных переменных, равных единице, если компании сообщают о своём
членстве в консультативном органе федерального, регионального или муниципального
уровня под эгидой правительства. Компании, состоящие в подобном совете, с большей
вероятностью должны обращаться к сторонним государственным организациям, хотя
неясно, имеет ли значение уровень этого совета (Г3).
Наша последняя гипотеза включает оценку компанией потенциала системы
госуправления (работоспособности государственных институтов) (Г4). Здесь мы
используем более комплексную переменную. В основе концепции потенциала системы
госуправления лежит представление о том, что чем больше потенциал государства, тем
более тщательно оно может следить за наличием условий для соблюдения законов на
своей территории. Таким образом, простейший способ оценки компаниями потенциала
системы госуправления на местном уровне может заключаться в получении данных о
том, как часто компании подвергались проверке со стороны местных органов власти.
Однако, как уже отмечалось выше, для того, чтобы государство могло служить гарантом
выполнения обязательств, что является необходимым условием для привлечения
компаний к сотрудничеству с другими субъектами, компании должны быть уверены в том,
что потенциал системы госуправления будет направлен на обеспечение выполнения условий
соглашений, а не на неправомерный захват собственности компаний. Иными словами,
даже если проведение контрольных проверок свидетельствует о работоспособности
государственных институтов, компании должны быть уверены в том, что они не
будут вовлечены в коррупционные схемы. Поэтому, чтобы измерить то, как компании
оценивают потенциал системы госуправления, мы выявляем зависимость между
логарифмом числа проверок, которые, по информации от компаний, были проведены
за последний год, с индексом качества работы органов власти. Этот индекс – средний
показатель по семи вопросам о том, насколько сильно различные проблемы, связанные
со злоупотреблениями государства – коррупция, большие налоги, внесение изменений
в правовое поле, вмешательство государства в дела компаний, рэкет, слабо развитая
инфраструктура, недостаток государственной поддержки, – препятствуют развитию
компаний. Поскольку наш показатель является составным, мы также включаем его
части в нашу спецификацию.

Результаты
В приложении представлены результаты нашего анализа на уровне фирм того, как
они проводят обучение своего персонала. Каждая модель использует в качестве базовой
категории выбор компании обучать сотрудников без отрыва от производства и сравнивает
эту категорию с возможностью компаний делегировать обучение персонала частным
сторонним организациям или государству. Модель 1.1 начинается с рассмотрения того,
как получение экономии от увеличения масштаба производства и избыток ресурсов
формируют стратегию компаний в сфере подготовки кадров (Г1). Размер компании имеет
отрицательную, статистически значимую прогностическую ценность для сотрудничества
с частными сторонними организациями, но не является достаточно значимым, чтобы
сделать прогноз в пользу сотрудничества с государственными субъектами. Это говорит
о том, что чем более компании способны достичь экономии от увеличения масштаба
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Контрольные переменные.
В дополнение к основным независимым переменным, которые обсуждались выше,
во всех моделях мы также используем набор контрольных переменных. Во всех
моделях мы используем инструмент опроса компаний, отражающий степень дефицита
квалифицированных кадров, который, по мнению компаний, препятствует развитию
их бизнеса. Эта переменная охватывает как условия местного рынка труда, так и спрос
компаний на квалифицированный труд. Мы также включили контрольные переменные
структуры собственности, используя для этого две фиктивные переменные, указывающие
на то, кто владеет большей долей компании: иностранные инвесторы или государство.
Для учёта затрат на оплату труда мы включили переменную, определяющую размер
социальных гарантий, предлагаемых компаниями своим сотрудникам, что должно
отражать кадровые издержки.
Учитывая, что рыночная стратегия компании формирует её спрос на
квалифицированный труд, мы также используем две замещающие переменные, которые
должны коррелировать с этим фактором. Первая включает фиктивную переменную,
описывающую то, что, согласно компании, она сталкивается с сильной конкуренцией
со стороны иностранных фирм на своих рынках. Вторая переменная, которой уделено
мало внимания в научной литературе, – получение госзаказов. Хотя многие госзакупки
распространяются на товары повседневного спроса (сахар, топливо, чистящие средства,
компьютеры), государство также часто размещают заказы, связанные с национальной
безопасностью. Характер международной конкуренции, особенно в сфере обороны,
отдаёт приоритет высококачественной, технологически сложной продукции, которая
часто предполагает высокий уровень соответствия товара специфическим требованиям
заказчика. Хотя мы не можем напрямую разграничить компании, задействованные в
сфере национальной безопасности, и остальные предприятия, мы используем фиктивную
переменную, описывающую сильное давление со стороны государства для выпуска
высококачественной продукции; переменная равна единице в случае, если компания
продаёт свою продукцию государству и представляет отрасль тяжёлой промышленности
(тяжёлое машиностроение, станкостроение, металлургия и химическая промышленность,
энергетика). Вероятность того, что эти отрасли участвуют в производстве сложной,
высококачественной продукции, жизненно важной для государства, особенно велика. В
итоге, несмотря на то, что в силу присущих модели ограничений мы не можем включить
полный набор фиксированных эффектов по отраслям в наши многочленные модели,
мы при этом включаем фиктивную переменную, указывающую, относятся ли компании
к строительной или транспортной отрасли, и не рассматриваем промышленное
производство. Поскольку наши методы предъявляют очень высокие требования к
данным, мы не можем включить полный набор региональных фиктивных переменных в
наши модели индивидуального уровня. В этой связи мы используем кластеризованные
стандартные ошибки для учёта корреляции внутри регионов.
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производства, тем больше вероятность того, что они будут проводить обучение сотрудников
на своей базе без отрыва от производства. Однако принципиальным моментом является
то, что нет никакой статистически различимой разницы между склонностью крупных
компаний к обучению персонала на производстве и сотрудничеством с государственными
партнёрами, хотя последняя переменная является отрицательной. Что касается наших
двух переменных прибыльности, динамики продаж компании и её инвестиционной
активности, мы также видим смешанные результаты. Положительная динамика
продаж ассоциируется с большей вероятностью взаимодействия компаний с частными
и государственными учреждениями, но ее значимость не достигает общепринятых
уровней. Однако компании, занимающиеся инвестиционной деятельностью, с меньшей
долей вероятности будут обращаться к государственным учреждениям СПО, вместо
этого самостоятельно проводя обучение; результат статистически значим только для
категории квалифицированных работников. Тем не менее, здесь не наблюдается
статистически различимой разницы между вероятностью обучения сотрудников без
отрыва от производства и аутсорсингом частным третьим лицам для какой-либо категории
работников. В совокупности эти результаты лишь в малой степени подтверждают идею
о том, что компании с бОльшим объёмом ресурсов и экономией от увеличения масштаба
производства более склонны к самостоятельному обучению сотрудников без отрыва от
производства.
Что касается контрольных переменных индивидуального уровня, включённых в
наши модели, то лишь некоторые из них, по-видимому, имеют прогностическую ценность
в отношении стратегии обучения. В нашей базовой спецификации только фиктивная
переменная, обозначающая предприятия тяжёлой промышленности, работающие по
госзаказу, имеет общепринятый уровень значимости. Такие предприятия в меньшей
степени склонны взаимодействовать с частными организациями, хотя это не является
статистически значимым показателем их сотрудничества с государственными
учреждениями СПО. Кроме того, фиктивная переменная транспортной отрасли
является отрицательной и статистически значимой в плане аутсорсинга подготовки
кадров частным организациям, т.е. предполагая, что предприятия этой отрасли
предпочтут этому варианту обучение персонала без отрыва от производства. Однако эта
переменная имеет небольшую прогностическую ценность относительно сотрудничества
с государственными учреждениями, при этом показывая на отсутствие статистических
различий между выбором в пользу обучения на базе компании и взаимодействием с
государством. Наконец, стоит отметить, что хотя фиктивная переменная, отражающая
высокую конкуренцию со стороны иностранных компаний, не является статистически
значимой для нашей базовой модели (1.1), она является значимой в других наших
спецификациях. Так, учитывая контрольные переменные участия в ассоциациях и
оценки качества работы местных органов власти, компании, которые сталкиваются
с более сильной конкуренцией со стороны иностранных компаний, с меньшей
вероятностью делегируют обучение частным сторонним организациям, предпочитая
проводить его без отрыва от производства. Однако эти переменные, по-видимому, не
влияют на принятие решения в пользу обучения на базе компании или сотрудничества
с государственными учреждениями СПО. Наконец, что касается выбора сотрудничества
с государственными образовательными учреждениями, единственным статистически
значимым фактором является объём социальных гарантий и компенсаций, который
компании предлагают своим сотрудникам. Чем больше социальных льгот предлагается,
тем с большей вероятностью компании вступают в отношения с государством в области
подготовки кадров. Это говорит о том, что компании с более высокими издержками на
кадровые ресурсы более охотно используют государственный сектор для получения
помощи в подготовке квалифицированных кадров.
Переходя к нашим следующим двум гипотезам индивидуального уровня,
модели 1.2 и 1.3 показывают влияние членства в бизнес-ассоциации (Г2) и участия в
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консультативных органах на разных уровнях (Г3). Членство в бизнес-ассоциации не
имеет большой прогностической значимости относительно выбора какой-либо стратегии
обучения в модели 1.2, опровергая тем самым предположение, что простой факт членства
в группе интересов способствует исполнению взятых на себя обязательств со стороны
поставщиков образовательных услуг. Модель 1.3 предполагает, что эффекты участия
в государственных консультативных органах являются более сложными по сравнению
с предположениями, высказанными в наших гипотезах. Участие в консультативных
органах под эгидой муниципальных органов власти свидетельствует о большей
вероятности того, что компании будут сотрудничать со сторонними организациями,
причём вероятность принятия решения в пользу частных учебных заведений превышает
вероятность обращения к государственным учреждениям СПО. И наоборот, членство
в федеральных или региональных консультативных органах не имеет статистически
значимого эффекта на выбор компанией той или иной стратегии обучения своих
сотрудников. Хотя это кажется странным, мы предполагаем, что муниципальные
консультативные советы наиболее приближены к чиновникам более низкого уровня,
которые нужны для контроля и обеспечения выполнения соглашений между компаниями
и их контрагентами. То есть в таких советах компании, как правило, могут напрямую
встречаться с должностными лицами, руководящими местными чиновниками более
низкого уровня. Федеральные и региональные чиновники хотя и обладают большей
властью, чем чиновники на местах, но находятся на более высокой ступени управления
и вряд ли имеют время для решения проблем местного уровня, поэтому в меньшей
степени могут помочь в вопросе привлечения сторон к ответственности. Необходимо
провести дополнительные исследования, чтобы разобраться в логике подобного эффекта
и понять, соответствует ли он концепции выполнения обязательств, выдвинутой в
данной работе.
Модель 1.4 оценивает нашу последнюю гипотезу индивидуального уровня,
рассматривая, как индивидуальное восприятие компаниями потенциала системы
госуправления формирует их стратегии обучения (Г4). Как и ожидалось, те компании,
которые более активно подвергались проверкам, с большей вероятностью сотрудничали
с государственными учреждениями в подготовке квалифицированных кадров, что
указывает на то, что способность осуществления контроля со стороны государства имеет
важное значение для готовности компаний сотрудничать с ним. Однако теоретически
компаниям следует сотрудничать с государством только тогда, когда его потенциал
не направлен на неправомерный захват их собственности, участие в коррупционных
схемах и для получения ренты. Должно иметь значение и то, насколько общепринятыми
компании считают подобные практики. Модель 1.5 подтверждает это предположение,
показывая, что качество работы органов власти является положительным,
статистически значимым фактором партнёрства с государством. Чем выше компании
оценивали вклад органов власти в пресечение рентоориентированного поведения и в
устранение наносящих потенциальный ущерб препятствий к развитию компаний, тем
с большей вероятностью они сотрудничали с государственными учреждениями СПО.
Наконец, взаимодействие между переменной, отражающей логарифм числа проверок
и показателем качества работы органов власти, имело неожиданно отрицательное,
хотя и статистически значимое, значение. Моделирование эффекта от повышения
качества работы органов власти и количества проверок на возможность сотрудничества
с государством предполагает при этом, что отрицательный эффект взаимодействия
перевешивается положительным эффектом от повышения значений составляющих его
переменных. Иными словами, значение показателя повсеместно нелинейно возрастает
при повышении качества государственного управления и/или при повышении числа
проверок. В совокупности этого говорит о том, что индивидуальное восприятие компанией
потенциала системы госуправления в условиях высокого качества работы органов
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власти действительно повышает вероятность того, что компании будут сотрудничать с
государством.
Заключение
В данной работе были рассмотрены условия, при которых компании выбирают одну
из трёх разных стратегий обучения: обучение без отрыва от производства, аутсорсинг
частным поставщикам образовательных услуг и сотрудничество с государственными
учреждениями СПО. Мы предположили, что выбор партнёров для компании зависит от
совокупности как индивидуальных характеристик, которым уделено много вынимания
в исследованиях по экономике – способность добиться экономии за счёт увеличения
масштабов производства и избыток ресурсов, – так и более широких институциональных
условий. В частности, мы утверждаем, что одним из видимых последствий парадигмы
выполнения обязательств, которая находится в центре значительной части исследований
по теме СПО, является идея о том, что компании должны быть способны брать на себя
обязательства в отношениях с партнерами, чтобы иметь возможность проводить обучение
персонала за пределами фирмы. Мы утверждаем, что там, где бизнес-ассоциации не
имеют достаточного влияния, права собственности недостаточно защищены, условия
договора не воспринимаются как обязательные к исполнению, а рыночные институты
развиты слабо, государство может вмешаться, чтобы обеспечить выполнение обязательств
сторон, при условии, что существуют механизмы для его подотчётности, оно обладает
достаточно сильным потенциалом для контроля над партнёрами компаний, и компании
уверены в том, что этот потенциал не будет направлен на получение ренты.
В ходе нашего исследования мы сформулировали и протестировали несколько
гипотез. Мы показали, что компании, состоящие в консультативных органах, а также
те компании, которые чаще подвержены инспекциям со стороны государственных
проверяющих органов и в большей степени уверены в том, что государство не использует
свой потенциал для получения ренты, более склонны к передаче обучения на аутсорсинг,
особенно государственным учреждениям СПО. В целом в данной работе выдвигается
предположение о том, что твёрдое стремление сторон выполнить свои обязательства
действительно является важным фактором, определяющим выбор компаний в пользу
той или иной стратегии обучения. Тем не менее, важно отметить, что мы показываем, что
такие механизмы подотчётности, как консультативные органы, являются только одной
стороной медали, и государство также должно обладать умением убеждать компании в
своей способности обеспечивать соблюдение договорённостей.
Хотя в данной работе стратегии обучения компаний рассматриваются как ключ
к решению проблемы выполнения обязательств в условиях слабо развитых рынков и
гражданского общества, основной упор в работе сделан на краткосрочном поведении
фирм. Стратегии обучения, которые были рассмотрены в данной работе, скорее
всего, отражают краткосрочные, однократные отношения между двумя сторонами:
компаниями и учреждениями СПО или частными поставщиками образовательных
услуг. Тем не менее, это в меньшей степени отвечает на важный вопрос о том, как
и когда компании готовы вступать в ГЧП – друг с другом или с государством – для
удовлетворения своей потребности в квалифицированных кадрах. Несмотря на то, что
понимание условий, при которых компания готова делегировать процесс обучения
сотрудников государству, является важным, не совсем понятно, являются ли эти условия
настолько же важными для установления долгосрочных отношений с государственными
учреждениями СПО, что предполагает совместное вложение средств с обеих сторон.
Определение того, применимы ли условия, рассмотренные в данной работе, к такому
варианту, представляет собой важный шаг к дальнейшим исследованиям, поскольку
такие механизмы сотрудничества занимают центральное место в научной литературе, а
также в попытках российского правительства провести реформу СПО.
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Приложение
Определяющие факторы стратегии обучения на индивидуальном уровне

Нехватка квалифицированных
работников
Динамика продаж
Инвестиционная активность
Иностранная собственность
Государственная собственность
Предлагаемые социальные гарантии
Госзаказ в
тяжёлой промышленности
Высокая конкуренция со стороны
иностранных компаний
Строительство
Транспортная отрасль
Членство в ассоциации

–0.301**
(0.143)

–0.392***
(0.150)

–0.349**
(0.155)

–0.256*
(0.133)

–0.043

–0.042

–0.038

–0.093

(0.103)
0.140
(0.098)
0.425
(0.698)
0.001
(0.960)
1.001
(0.899)
0.021
(0.083)
–0.992**
(0.403)

(0.106)
0.128
(0.111)
0.461
(0.693)
–0.028
(0.933)
0.969
(1.006)
–0.010
(0.101)
–1.051**
(0.433)

(0.104)
0.107
(0.108)
0.461
(0.703)
0.113
(1.039)
0.842
(0.922)
–0.027
(0.084)
–0.993***
(0.384)

(0.102)
0.144
(0.103)
0.558
(0.666)
0.114
(1.111)
0.821
(0.901)
0.055
(0.080)
–1.009***
(0.371)

–0.806

–0.813*

–0.899*

–0.764

(0.502)
0.078
(0.349)
–1.232*
(0.698)

(0.488)
0.117
(0.383)
–1.150*
(0.636)
–0.682
(0.731)

(0.507)
0.083
(0.341)
–1.219*
(0.707)

(0.498)
0.041
(0.311)
–1.313*
(0.715)

Член федерального консультативного
органа
Член регионального консультативного
органа
Член муниципального консультативного
органа
Качество работы органов власти

(3)
(4)
Выбор
Выбор
стратегии стратегии
обучения обучения

0.008
(0.421)
0.267
(0.540)
0.901***
(0.293)

Логарифм числа проверок
Качество работы органов власти x
проверки
Постоянная величина
Аутсорсинг государственным сторонним
организациям

–0.796
(1.354)

0.085
(1.863)

–0.490
(1.441)

–0.657
(0.737)
–0.449
(2.415)
0.050
(0.721)
1.331
(2.955)
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Иностранная собственность
Государственная собственность
Предлагаемые социальные гарантии
Госзаказ в
тяжёлой промышленности
Высокая конкуренция со стороны
иностранных компаний
Строительство
Транспортная отрасль
Членство в ассоциации
Член федерального консультативного
органа
Член регионального консультативного
органа
Член муниципального консультативного
органа
Качество работы органов власти

(1)
Выбор
стратегии
обучения

(2)
Выбор
стратегии
обучения

(3)
(4)
Выбор
Выбор
стратегии стратегии
обучения обучения

–0.071
(0.137)
–0.151
(0.110)
0.043
(0.152)
–0.416*
(0.233)
–0.676
(0.802)
0.499
(0.546)
0.142***
(0.049)
–0.012
(0.219)

–0.060
(0.124)
–0.149
(0.112)
0.043
(0.152)
–0.417*
(0.230)
–0.675
(0.797)
0.510
(0.524)
0.146***
(0.056)
–0.010
(0.215)

–0.107
(0.145)
–0.151
(0.112)
0.028
(0.150)
–0.388*
(0.233)
–0.641
(0.786)
0.450
(0.508)
0.121***
(0.045)
–0.036
(0.223)

–0.058
(0.136)
–0.163*
(0.086)
0.031
(0.145)
–0.427*
(0.240)
–0.507
(0.761)
0.574
(0.591)
0.120**
(0.049)
–0.086
(0.206)

–0.054

–0.054

–0.093

0.056

(0.544)
0.204
(0.223)
0.259
(0.283)

(0.546)
0.198
(0.238)
0.244
(0.276)
0.091
(0.348)

(0.556)
0.206
(0.222)
0.275
(0.287)

(0.517)
0.226
(0.231)
0.275
(0.282)

0.210
(0.403)
–0.191
(0.368)
0.608**
(0.254)

0.888**
(0.373)
3.574***
Логарифм числа проверок
(1.381)
–1.059***
Качество работы органов власти x
(0.372)
проверки
–0.076
–0.196
0.135
–3.074**
Постоянная величина
(0.728)
(0.785)
(0.769)
(1.398)
616
616
616
616
Наблюдения
–532.8
–530.1
–528.8
–520.9
Логарифмическое правдоподобие
0.0332
0.0381
0.0406
0.0549
Псевдо-R2
Многочленная логит-модель с обучением без отрыва от производства в качестве базовой категории.
Робастные стандартные ошибки (сгруппированные по регионам) приводятся в скобках.
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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В статье дается характеристика постсоветской институциональной
трансформации экономики и общества в России, построенная на использовании
методологии рынков власти. Данная методология представляет собой вариант
политико-экономического подхода. В статье обосновываются ее преимущества в
сравнении с другими политико-экономическими подходами, такими как концепция
социальных порядков Норта – Уоллиса – Вайнгаста и модель инклюзивных и
экстрактивных политических и экономических институтов Дж. Робинсона
и Д. Асемоглу. Дается развернутая характеристика условий формирования в
постсоветской России гибридного политико-административного рынка, выделены
его акторы, охарактеризована их мотивация. Спецификой представленного
подхода является характеристика институционального развития во взаимосвязи
с исторически сложившейся ресурсно-отраслевой структурой экономики. С нашей
точки зрения, исторически сложившийся характер именно этих взаимосвязей
ресурсно-отраслевой и институциональной организации экономики является
основой действия эффектов исторической обусловленности развития и блокировки.
Проведенный анализ показал, что первый из них проявился в том, что вместо
формирования в России системы, построенной на разделении и взаимодействии
экономических и политических рынков, произошло формирование гибридного
политико-административного рынка, причем в его централизованном варианте.
Критерием действия эффекта блокировки выступает то, что проекты перехода
от анклавной двойственной экономики к целостной экономике фактически
провалились.
Ключевые слова: эффект исторической обусловленности развития; эффект
блокировки; рынки власти; гибридный политико-административный рынок;
анклавная двойственная экономика; целостная экономика.
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Characteristics of the post-Soviet institutional transformation of the economy and society
in Russia based on using power market methodology are highlighted in the article. The
methodology is a variant of the political-economic approach. The article substantiates its
advantages in comparison with other political-economic approaches, such as North-WallisWeingast concept of social orders, and J. A. Robinson and D. Acemoglu model of inclusive
and extractive political and economic institutions. Detailed characteristics of the conditions
formation of hybrid political-administrative market in the post-Soviet Russia are given
as well as its actors are highlighted and their motivation is analyzed. The specificity of the
presented approach is the characteristic of institutional development in the conjunction with
the historically formed resource and sectoral structure of the Russian economy. From our point
of view, the historically formed character of these interconnections of the resource-sector and
institutional organization of the Russian economy is the basis for the path dependence and
lock-in effects. The fulfilled analysis showed that the path dependence effect was manifested in
the fact that hybrid political-administrative market was formed instead of institutional system
that built on the separation and interaction of economic and political markets in Russia, and
hybrid political-administrative market has its centralized variant. The criterion for lock-in
effect is that the projects of transition from enclave dual economy to integrated economy in
Russia have actually failed.
Keywords: path dependence effect; lock-in effect, power markets; hybrid politicaladministrative market; enclave dual economy; integrated economy.
JEL: O43
Постановка проблемы
Сложившаяся в современной России институциональная организация экономики и
общества характеризуется следующими особенностями:
Во-первых, она качественно отличается от той модели, которая сложилась в странах
с развитой рыночной экономикой и политической демократией.
Во-вторых, она обеспечивает «выживание» российской экономики и общества,
но не создает достаточных стимулов для развития. Проблема заключается в том,
что в рамках существующих институциональных ограничений ни государство, ни
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предприниматели, ни тем более представители гражданского общества не выступают
в качестве эффективных субъектов развития, ориентированных на решение
долгосрочных задач.
В этой связи постоянно возникают проекты, ориентированные на трансформацию
институциональной организации экономики и общества в России по нормативному
образцу стран с развитой рыночной экономикой и политической демократией.
Речь идет об ориентации на модель так называемых качественных институтов,
обеспечивающих гарантии прав собственности, экономическую и политическую
конкуренцию, минимизацию трансакционных издержек. Предполагается, что такая
система по умолчанию будет эффективно функционировать в условиях современной
России. Однако проблема заключается в том, что именно такой институциональный
проект является нормативно провозглашенной целью федеральной власти с начала
1990-х гг. Мы пережили целый ряд «либеральных» волн институциональных реформ
в самых разных сферах экономики и общества. Однако в результате возникшая
реальная система их институциональной организации остается качественно отличной
от провозглашенной нормативной модели, и при этом не обеспечивает решение задач
долговременного социально-экономического развития. В то же время опыт многих стран
с развивающимися рынками, например – Китая, показывает, что институциональные
системы, формально еще больше отличающиеся от нормативной модели, оказываются
сравнительно более эффективными, чем институциональная организация экономики и
общества в России.
Возникшая научная проблема имеет как позитивную, так и нормативную
составляющую. С позиции позитивной экономической науки необходимо выявить
причины и условия «воспроизводства» специфической модели институциональной
организации экономики и общества, сложившейся в России. С позиции нормативной
экономической науки необходимо выявить новые подходы к проектированию
институциональных реформ, которые обеспечат формирование эффективных
институтов, соответствующих специфике России, и позволят избежать многочисленных
провалов в институциональном проектировании. Многие авторы отмечают наличие
таких провалов, например, в реформировании государственного управления (Капогузов,
2014; Тамбовцев, 1997) и бюджетной системы (Капогузов, 2013; Курбатова, 2016;
Тамбовцев и Рождественская, 2014).
В этой связи центральное место занимает вопрос о поиске методологического подхода,
позволяющего решать возникающие позитивные и нормативные исследовательские
задачи. Предложенный концептуальный подход должен позволить комплексно
анализировать институциональную организацию экономики и общества, прежде всего во
взаимосвязи экономики и политики. В этом плане он должен соответствовать критериям,
предложенным М. Олсоном, который представил развернутое обоснование необходимости
исследовательской концепции, способной «одновременно охватить проблемы и рынков,
и политической организации обществ» (Олсон, 2012, с. 26). Данная концепция должна
позволить дать характеристику существующих альтернатив институциональной
организации взаимодействия экономики и политики с позиции их сравнительной
эффективности, соответствуя условиям «места и времени». В англоязычной литературе
речь идет о принципе place-based approach, который рассматривается в рамках поиска
оптимальных вариантов развития различных регионов (Foray, David and Hall, 2009;
Bellefontaine and Wisener, 2011).
Цель статьи заключается в характеристике концепции рынков власти как
методологии исследования институциональной организации экономики и общества,
выявлении ее сравнительных преимуществ перед методологическими подходами в
решении позитивных и нормативных исследовательских задач.
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Подходы к исследованию институциональной организации
взаимосвязи экономики и политики
В качестве наиболее известных методологических концепций, объясняющих
взаимосвязи между экономикой и политикой, выступают междисциплинарная
концепция социальных порядков Норта – Уоллиса – Вайнгаста (Норт, Уоллис и
Вайнгаст, 2011) и экономическая теория экстрактивных и инклюзивных институтов
(экономических истоков диктатуры и демократии) Д. Асемоглу и Дж. Робинсона
(Асемоглу и Робинсон, 2015).
В рамках первой из них в центре внимания оказались проблемы установления
институционального контроля над насилием. При этом возникает следующая
концептуальная схема развития общества: примитивный порядок; порядок
ограниченного доступа, или естественное государство; порядок открытого доступа
(Норт и др., 2011, с. 40). Современное развитие авторы связывают с переходом от
естественного государства к порядку открытого доступа. Естественное государство
решает проблему насилия путем создания господствующей коалиции, члены которой
отказываются от использования имеющегося у них ресурса насилия в обмен на ренту.
В результате возникает устойчивое разделение общества на элитарные организации,
образующие господствующую коалицию, и остальное общество. Достоинством данного
подхода является эволюция естественного государства от хрупкого до зрелого. В рамках
зрелого естественного государства возникают и развиваются элитарные организации,
непосредственно не контролируемые им (Норт и др., 2011, с. 69). Переход от зрелого
естественного государства к порядку открытого доступа оказывается возможным
при формировании так называемых пороговых условий, к которым авторы относят:
верховенство права для элит; постоянно существующие формы общественных и частных
организаций, включая само государство; консолидированный политический контроль
над вооруженными силами.
Применительно к современной России, в работах как основоположников этой
концепции, так и отечественных авторов, основное место занял вопрос о возможности
формирования в ней пороговых условий для перехода от естественного государства к
порядку открытого доступа (Зудин, 2013; Плискевич, 2013; Яковлев, 2012). Интересно
отметить, что в работе Б. Вайнгайста речь идет о том, что в 2000-е гг. Россия даже вернулась
от состояния зрелого естественного государства к базисному (Уэйнгайст, 2009). Хотя
по нашему мнению, весьма сомнительной является характеристика России 1990-х гг.
с ее глубокой децентрализацией насилия и расцветом силового предпринимательства
(Волков, 2005) как зрелого естественного государства.
В настоящее время можно отметить определенное снижение интереса к применению
данной концепции для анализа проблем институциональной трансформации
современной России. Во многом это явилось следствием того, что данная концепция носит
чрезмерно междисциплинарный характер, что приводит к недостаточной «жесткости»
получаемых результатов. Интересно, что авторы предисловия к русскоязычному
изданию книги в этой связи отмечают, что «в сравнительном плане более понятной и
привычной для современных экономистов стала книга Д. Асемоглу и Дж. Робинсона
«Экономические основания диктатуры и демократии» (Норт и др., 2011, с. 30). В
последнее время появился ряд работ, в которых методологические подходы данной
концепции применяются для исследований трансформации российской экономики и
общества. С нашей точки зрения особый интерес представляет работа Е. В. Балацкого и
Н. М. Плискевич «Экономический рост в условиях экстрактивных институтов: советский
парадокс и современные события» (Балацкий и Плискевич, 2017). Фактически они,
попытавшись последовательно применить концепцию Д. Асемоглу и Дж. Робинсона
к институциональной эволюции отечественной экономики и общества, выявили ряд
ограничений, которые не позволили авторам данного концепта дать убедительного

Концепция рынков власти: источники и содержание
Предлагаемая авторами концепция рынков власти как дискретных структурных
альтернатив институциональной организации экономики и общества опирается на
целый ряд источников. В первую очередь она выступает как развитие подхода теории
общественного выбора, лежащей в основе новой политической экономии. В рамках
теории общественного выбора было обосновано представление о политике как о системе
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объяснения феномена советского экономического роста. Для разрешения данного
парадокса авторы вынуждены были дать принципиально иную трактовку соотношения
экстрактивных и инклюзивных институтов, при этом рассматривая их в контексте
закономерностей технологического и культурного развития.
Концепция экстрактивных и инклюзивных экономических и политических
институтов Д. Асемоглу и Дж. Робинсона базируется на их достаточно жестком дуализме
и при этом включает явно выраженный «нормативный» аспект. Инклюзивные институты
обеспечивают экономический рост и условия для роста благосостояния населения. При
этом в трактовке авторов экономические инклюзивные институты включают набор
«качественных институтов» рыночного типа: защищенные права частной собственности,
беспристрастная система правосудия и равные возможности для участия граждан в
экономической активности. Политические инклюзивные институты характеризуются
через сочетание плюрализма и централизованности. Противоположный им тип
институтов характеризуется не как «эксклюзивный», а именно как экстрактивный, то
есть направленный на то, чтобы выжать максимальный доход от эксплуатации одной
части общества и направить его на обогащение другой части, то есть их трактовка носит
однозначно негативный характер.
По существу данная методологическая концепция, обладая преимуществом более
жесткого экономико-теоретического подхода по сравнению с концепцией Норта –
Уоллиса – Вайнгаста, отличается еще большим дуализмом и нормативизмом. Концепция
открытого доступа уже выступает в качестве идеальной модели, фиксирующей ряд
черт стран с развитой рыночной экономикой и политической демократией, и служит
нормативным идеалом. В концепции Д. Асемоглу и Дж. Робинсона этот аспект еще
более усиливается, при этом вопрос об объективных ограничениях движения к системе
инклюзивных экономических и политических институтов, наличии исторически
сложившихся предпосылок для этого практически не ставится. Данная концепция
при этом приобретает «внеисторический» характер. В то же время опыт показывает,
что даже наличие политически активных групп, выступающих за переход к системе,
построенной на принципах политической и экономической конкуренции, не гарантирует
достижения этой цели. В этом плане показателен разрыв между ожиданиями
авторов концепта и объективными результатами так называемой «арабской весны»
(Acemoglu and Robinson, 2012). Опыт показал, что она практически нигде не привела
к эффективной институциональной организации экономики и общества, способной
обеспечить долговременное социально-экономическое развитие. Более того, в ряде стран
(Ливия, Йемен, отчасти Сирия) «арабская весна» привела к возникновению ситуации
«несостоявшихся государств» (failed states). В то же время представленная концепция
не объясняет в полной мере феномен успешного развития многих стран Юго-восточной
Азии, включая современный Китай, где сохраняются политические институты, которые,
согласно представленной модели, можно определить как экстрактивные.
Проведенный анализ концепции порядков открытого и закрытого доступа Норта
– Уоллиса – Вайнгаста и модели инклюзивных и экстрактивных политических и
экономических институтов Д. Асемоглу и Дж. Робинсона показывает, что они не в полной
мере отвечают требованиям позитивного анализа взаимосвязи экономики и общества и
не позволяют провести сравнительную характеристику эффективности существующего
многообразия дискретных структурных альтернатив организации такой взаимосвязи.
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особого рода рынков. В этом плане показательна цитата Дж. Бьюкенена: «Политика
есть сложная система обмена между индивидами, в которой последние коллективно
стремятся к достижению своих частных интересов, так как не могут реализовать их
путем обычного рыночного обмена. Здесь нет других интересов, кроме индивидуальных.
На рынке люди меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглашаются платить
налоги в обмен на необходимые всем и каждому блага: от местной пожарной охраны до
суда» (Бьюкенен, 1997, c. 23).
Предложенный в рамках теории общественного выбора подход отражает
преимущественно реалии стран со сложившейся рыночной экономикой и политической
демократией. Для данной системы характерно разделение экономических и
политических рынков. Политические торги происходят в рамках общественного
(публичного) сектора, и предметом этих торгов являются вопросы производства и
финансирования общественных (публичных) благ. Основными акторами данных торгов
выступают избиратели, политики и бюрократы (профессиональные государственные
служащие). Акторы экономических рынков, прежде всего – предприниматели,
реализуют свои интересы через групповую конкуренцию на политическом рынке.
При этом «группы специальных интересов» на политическом рынке выступают как
«лобби», «группы давления». Таким образом, предприниматели и другие участники
экономических рынков получают доступ к политическому ресурсу преимущественно
через коллективные действия. Получаемая выгода связана с созданием благоприятных
условий для всей группы специальных интересов, и, как правило, не превращается в
индивидуальный политический ресурс отдельных акторов экономических рынков. Хотя
существуют практики, которые демонстрируют исключения из этого правила.
В то же время возникает вопрос, в какой степени такой «рыночный подход»
применим для анализа институциональной организации, построенной на системе
централизованного контроля экономики и общества. Опыт функционирования
социалистических экономик показал, что в этих системах сохраняются и развиваются
многообразные формы вертикальных и горизонтальных торгов. Большой вклад в
исследование реальных механизмов функционирования данных экономик внес Я.
Корнаи (Корнаи, 1990). Такой «рыночный подход» к анализу взаимосвязи в рамках
формально централизованной системы получил развернутое обоснование в рамках
концепции административных рынков.
Разработка данной концепции была осуществлена группой экономистов и социологов,
среди которых можно выделить В. А. Найшуля (Найшуль, 1991), Е. Т. Гайдара (Гайдар,
1990), С. Г. Кордонского (Кордонский, 2000), П. О. Авена и В. М. Широнина (Авен и
Широнин, 1987), С. А. Белановского (Белановский, 1989). Акторами горизонтальных
и вертикальных торгов выступали различные группы партийно-политической
и хозяйственной номенклатуры. Центральным элементом в этой системе была
вертикальная плановая сделка. Инструментом торга представителей вышестоящих
структур являлся контроль над ресурсами и право на принятие решений об изменении
статуса нижестоящих в рамках властной вертикали (повышение и понижение статуса).
Важнейшим инструментом нижестоящих участников агентской цепочки являлся
контроль над информацией. Речь идет о частном варианте проблемы «принципалагент». Агенты, располагая информационным преимуществом о текущем состоянии дел,
могут вести себя оппортунистически по отношению к вышестоящим участникам. При
этом участники торгов были ориентированы, прежде всего, на смягчение бюджетных
ограничений. Вертикальные торги дополнялись разнообразными «черными», «серыми»
и даже «белыми» горизонтальными торгами.
Развертывание административных торгов во многом содействовало снижению
эффективности экономической системы советского типа. Сформировавшиеся в рамках
такой системы торгов узкие по составу группы специальных интересов постепенно
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превращались в распределительные коалиции. В этом плане показательна оценка
их деятельности, данная М. Олсоном, который написал о проблеме так называемого
«красного социального склероза» (Олсон, 1995).
С нашей точки зрения, классические политические рынки и административные рынки
это крайние, в определенном смысле, идеальные типы рынков власти. В большинстве
случаев речь идет о различных модификациях институционального гибрида, который
можно определить как политико-административный рынок. В реальных практиках, как
правило, классические политические и административные торги переплетаются друг с
другом, образуя различные комбинации. В этом смысле развитые страны отличаются тем,
что в них политические рынки занимают центральное место в системе взаимодействия
экономики и политики, экономических и политических акторов. С другой стороны, даже
в таких экономических системах, как Корейская Народно-Демократическая Республика
или Куба, в рамках преобладания административных рынков происходит усиление
роли и значения горизонтальных трансакций. В странах с развивающимися рынками,
в которых проживает большая часть населения Земли, сложились различные варианты
гибридных политико-административных рынков. Более того, в ряде развитых стран,
таких например как Япония и Южная Корея, реалии взаимодействия экономических
и политических акторов достаточно далеки от «стандартов» преобладания классических
политических рынков.
Ярким примером является Япония, в которой в течение многих десятилетий
существовала полуторапартийная система, в рамках которой взаимодействия
экономических и политических акторов были описаны М. Аоки как «бюроплюрализм»
(Аоки, 1995). Представительство экономических интересов осуществлялось параллельно
через фракцию Либерально-демократической партии и бюрократические организации,
обладающие высоким статусом, такие как Министерство внешней торговли и
промышленности, Министерство финансов и ряд других.
Общей чертой стран с развивающимися рынками, даже при наличии относительно
развитых механизмов политической демократии, является преобладание форм
взаимодействия экономических и политических акторов, ориентированных на
накопление индивидуального политического ресурса. Это объясняет то, что в них
преобладающей формой организации крупного бизнеса становится не компания, а бизнесгруппа, построенная на несвязанной (конгломератной) диверсификации. Важнейшим
конкурентным преимуществом бизнес-групп является наличие индивидуального
политического ресурса. Эти проблемы получили достаточно обширное отражение в
научной литературе, и описаны под разными названиями, например: «политически
связанные фирмы» (Faccio, 2006), «ценность политических связей» (Fisman, 2001).
Опыт показывает, что различные варианты гибридных политико-административных
рынков могут как обеспечивать ускоренное социально-экономическое развитие, так и
вести к стагнации национальной экономики. В результате эти практики в экономической и
социологической литературе описываются, с одной стороны, как «государство развития»
(Johnson, 1982), «коррупция развития» (Wedeman, 1997; Bardhan, 1997), а с другой –
как «приятельский капитализм» (crony capitalism) (Волков, 2010), и уже отмеченные
экстрактивные политические и экономические институты. В этой связи гибридный
политико-административный рынок можно определить как класс, который включает
множество дискретных структурных альтернатив, обладающих разной сравнительной
эффективностью. Возникает вопрос об обосновании и условиях формирования
эффективных вариантов гибридного политико-административного рынка в странах с
развивающимися рынками. Этот вопрос имеет принципиальное значение с позиции
не только позитивных, но и нормативных проблем поиска оптимальных вариантов
социально-экономического развития России, институциональной организации
взаимосвязи экономики и общества, которая, с нашей точки зрения, представляет
вариант гибридного политико-административного рынка.
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Российский политико-административный рынок
в контексте эффектов исторической обусловленности развития
(path dependence) и блокировки (lock-in)
Формирование в России гибридного политико-административного рынка
является ярким проявлением эффекта исторической обусловленности развития
(path dependence). Программа экономических и политических реформ, реализуемая
в 1990-е гг., была ориентирована на создание в России институциональной системы,
построенной на разделении экономических и политических рынков, развитии
экономической и политической конкуренции. Важнейшее место в решении задач
ухода от позднесоветской системы, построенной на преобладании административных
рынков, сращивании экономических, политических и управленческих трансакций,
реформаторы отводили массовой приватизации. В этом плане показательна оценка роли
приватизации, данная Е. Т. Гайдаром: «Россию у номенклатуры нельзя, да и не нужно
отнимать силой, её можно выкупить. Если собственность отделяется от власти, если
возникает свободный рынок, где собственность все равно будет свободно перемещаться,
подчиняясь закону конкуренции, это и есть оптимальное решение. Пусть изначально на
этом рынке номенклатура занимает самые сильные позиции, это является лишь залогом
преемственности прав собственности» (Гайдар, 1997, с. 153–154). Предполагалось, что
на следующем этапе частные собственники предъявят массовой «спрос на право». Речь
в данном случае идет как об их ориентации на активное использование в экономике
либеральных формальных норм, так и о коллективных действиях на политическом рынке,
направленных на дальнейшее совершенствование этих норм и практики их применения.
Таким образом, предполагалось, что возникнут классические формы взаимодействия
экономических и политических акторов, когда экономические акторы, прежде всего
предприниматели, действуя как группа специальных интересов, выступают субъектами
спроса на политическом рынке. Предложение на политическом рынке должны были
формировать классические субъекты принятия политических решений (Афонцев,
2015) в лице публичных политиков и профессиональных (рациональных) бюрократов.
При этом в 1990-х – начале 2000-х гг. реформаторы считали, что во многом эти задачи
решить удалось. Однако дальнейший ход событий показал, что институциональная
трансформация российской экономики и социума привели к результатам, которые
кардинально отличались от их замыслов. В этом плане показательна оценка системы
реальных прав собственности в России, данная А. Б. Чубайсом. Он пишет о недостаточной
защищенности прав частной собственности, отмечая, что она «…как известно, у нас не
вполне частная и не вполне собственность. Сегодня частная, а завтра как-то оказалось,
что она даже и не частная» (Чубайс, 2017).
Институциональная трансформация отечественной экономики и общества пошла
по пути, который характеризовался вытеснением из системы как политических, так и
экономических и управленческих трансакций, как шумпетерианских (классических)
предпринимателей, так и публичных политиков и рациональных бюрократов. Это было
обусловлено следующими обстоятельствами:
Во-первых, российское государство сохранило авторитарный характер. Это
выразилось в том, что в рамках формирующейся политико-экономической системы
позиции верховного актора сохранила и постепенно укрепила «правящая группа»
(«правитель»), представленная высшим звеном политизированной бюрократии,
выступающей наследницей советской партийно-хозяйственной номенклатуры.
Спецификой отечественной «правящей группы» является высокая степень ее
персонификации вначале в лице Б. Н. Ельцина, а затем – В. В. Путина. «Правящая
группа» сохраняла не только политический контроль, но и де-факто – роль верховного
владельца прав собственности, в том числе на формально приватизированные активы.
Это проявилось уже в 1990-е гг., хотя формальная степень автономии представителей
крупного бизнеса тогда была высока.
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Во-вторых, сложившаяся в советский период ресурсно-отраслевая структура
экономики базировалась на крупномасштабных индустриальных комплексах и носила,
по сути, анклавный характер. Важнейшими анклавами отечественной экономики
являлись ресурсный сектор (ТЭК) и отрасли военно-промышленного комплекса.
Исторически взаимосвязи как внутри них, так и между ними обеспечивались системой
горизонтальных и вертикальных административных торгов, при решающей роли
последних. В советский период особую роль в интеграции экономики и общества
играла система статусных торгов между акторами, входящими в две переплетающиеся
агентские цепочки в лице партийно-политической и хозяйственной номенклатуры
(Рихтер и Фуруботн, 2005, с. 459–471). В этих условиях дезинтеграция советских
административных рынков привела к фрагментации не только экономики, но и общества.
Эффект исторической обусловленности развития проявился в том, что в качестве ведущих
акторов в реинтеграции российской экономики и социума выступили обладающие
индивидуальным политическим ресурсом «наследники» этих двух ветвей советской
номенклатуры в лице так называемых «олигархов» и представителей региональных
властных структур, которые не только по своим функциям, но и во многом персонально
в 1990-е гг. выступили как «выходцы» из структур территориальных партийно-советских
органов. В результате на всех уровнях, при формальном разделении политических,
экономических и управленческих трансакций, реально воспроизвелось их сращивание.
Вместо разделения взаимодействия политических и экономических рынков возник
гибридный политико-административный рынок, центральными акторами которого на
всех уровнях выступили политизированные бюрократы (в институциональном смысле
– это «наследники» партийно-политической номенклатуры) и политизированные
предприниматели, которые в современных условиях во многом выполняют функции
советских отраслевых министерств и ведомств.
В результате сформировалась многоуровневая система статусных торгов между
«правящей группой», политизированными бюрократами и политизированными
предпринимателями. «Гибридность» данной системы проявляется в том, что в нее
были интегрированы элементы и формы квазиклассических (административно
управляемых) политических рынков в форме выборов, узаконенной многопартийности,
наличия легально действующей не только системной, но и внесистемной оппозиции.
В 2000-е гг. постсоветская реинтеграция экономики и социума завершилась в рамках
восстановления в новой форме вертикали власти, означавшей резкое усиление
переговорной позиции «правящей группы» по отношению ко всем остальным звеньям
политизированных бюрократов и политизированных предпринимателей. Возникшая
система обеспечила реинтеграцию политико-экономического пространства России и ее
выживание. В то же время возникает вопрос о ее способности обеспечить долговременное
социально-экономическое и политическое развитие страны. По сути, речь идет об оценке
эффективности сложившейся политико-экономической системы.
С нашей точки зрения, критерий эффективности любой политико-экономической
системы не может носить чисто универсальный характер (в этом слабость разных
моделей качественных институтов, инклюзивных политических и экономических
институтов и др.). Оценка эффективности сложившейся в любой стране системы должна
быть «привязана», прежде всего, к специфике исторически сложившейся ресурсноотраслевой структуры ее экономики. Россия исторически относится к странам, основу
экономики которых составляет ресурсный сектор. Именно экспортно-ориентированный
ресурсный сектор определяет место страны в глобальных цепочках создания стоимости.
Альтернативами развития экономики такого типа выступают следующие варианты:
анклавная двойственная экономика и целостная экономика (Левин, Каган и Саблин,
2015). Эффективность институциональной системы страны заключается в её способности
обеспечить выход экономики из «ловушки» анклавного развития, обеспечить ей целостное
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развитие. Сформировавшаяся на рубеже 1990–2000-х гг. модель экономического роста
отечественной экономики базировалась на ведущей роли экспортно-ресурсного сектора.
Проблема подобной модели, которая позволяет определить ее как «рост без развития»,
заключалась в том, что она не привела к формированию длинных горизонтальных
цепочек создания стоимости, позволяющих превратить экономику из совокупности
анклавов в целостную систему.
В этих условиях в роли центральных экономических акторов выступают «олигархи»,
то есть крупные политизированные предприниматели, обладающие значимым
индивидуальным политическим ресурсом. Специфика их мотивации заключается в том,
что их основные экономические интересы связаны с анклавным экспортно-ресурсным
сектором, поскольку он конкурентоспособен в глобальной экономике и обеспечивает
не только доходы, но и рост стоимости их активов. Остаточные права на активы,
прежде всего – в ресурсном секторе, распределялись между ними и высокостатусными
политизированными бюрократами, в том числе из числа представителей «правящей
группы». В определенном смысле, и первые и вторые выступают как своего рода
«сиамские близнецы», чьи функции не просто переплетаются, а зачастую они просто
меняются местами. С нашей точки зрения, не совсем корректно говорить ни о «захвате
государства», ни о «захвате бизнеса», поскольку речь идет о формально разделенной,
но в реальности единой системе, объединяющей экономические, политические и
управленческие трансакции. Можно выделить некоторые своеобразные «кейсы»,
например взятие «олигархом» (председателем Совета директоров группы «Ренова»)
В. Ф. Вексельбергом на себя функций Президента Фонда «Сколково», или превращение
одного из ведущих представителей высшего звена политизированной бюрократии
И. И. Сечина в Исполнительного директора нефтегазовой компании ПАО НК «Роснефть».
«Правящая группа», используя централизацию политико-экономической системы,
и концентрацию в своих руках властных полномочий и экономических ресурсов,
инициировала проекты развития, которые с ее точки зрения должны были преодолеть
зависимость экономики России от экспортно-ресурсного сектора и обеспечить ее
диверсификацию и целостное развитие. Это приняло форму сменяющих друг друга
«мегапроектов» и инициатив: от развития инновационной экономики (проект «Сколково)
до проектов новой индустриализации, импортозамещения и развития несырьевого
экспорта. Предполагалось, что «олигархи» и политизированная бюрократия высшего
звена обеспечат, используя механизмы централизованного перераспределения
ресурсов, развитие широкого круга отраслевых и региональных полюсов роста,
конкурентоспособных не только в национальной, но и в глобальной экономике. С
институциональной точки зрения это предполагало расширение круга субъектов
развития. Так, например, институты развития должны были стать площадками для
деятельности инновационных предпринимателей и сформировать условия для роста в
соответствующих секторах экономики числа квазишумпетерианских предпринимателей.
Первые из них должны были стать соавторами эффективных правил игры рыночного
типа, а вторые – использовать открывшиеся возможности для развития продуктивного
предпринимательства (Левин, Саблин и Каган, 2017).
С другой стороны, в системе государственного управления должна была
активизироваться деятельность политизированных бюрократов «некоррупционного»
типа, прежде всего – так называемых идеологизированных бюрократов, чья функция
включает мотивацию общественного служения (public service motivation). Однако на
практике использование механизмов, в том числе неформальных, перераспределения
ресурсов, центральными акторами которых были «олигархи» и политизированные
бюрократы высшего звена, привели к следующему:
Во-первых, к расширению возможностей извлечения политической ренты, в том
числе и коррупционных доходов, вышеуказанными акторами.
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Во-вторых, возникающие отдельные «очаги» инновационной экономики и
обрабатывающей промышленности сами превращались в анклавы, зависящие от
централизованных вливаний со стороны государства. В результате наиболее типичной
моделью поведения предпринимателей становилось «нишевое рентоискательство», а
среди государственных служащих разных уровней власти дополнительные возможности
получили политизированные бюрократы коррупционного типа.
Проведенный анализ показывает, что в развитии институциональной системы
экономики и социума России проявился эффект блокировки. Влиятельные группы
экономических и политических акторов модифицировали предлагаемые проекты
развития, превратив их в источник дополнительных рентных и коррупционных доходов,
максимизирующих их частную эффективность. При этом социальная эффективность
экономики не растет. Это порождает комплекс социально-экономических проблем:
стагнация экономики, рост социального неравенства и социально-политической
напряженности.
В результате возникает ситуация, когда существующая политико-экономическая
система не обеспечивает условия для устойчивого и целостного развития российской
экономики и решения круга соответствующих социальных задач. С другой стороны,
альтернативные предложения по реорганизации политико-экономической системы
сводятся в основном к стандартным институциональным проектам по развитию
экономической и политической конкуренции, формированию в России институциональной
системы с конкурентной рыночной экономикой и политической демократией. По
существу, предлагается вернуться к тем институциональным проектам, которые уже
реализовались в России во время «перестройки» и институциональных реформ 1990-х
– начала 2000-х гг. При этом остается без ответа вопрос о том, почему предшествующие
попытки не привели к успеху. С позиции теории институционального проектирования
(Тамбовцев, 2008) при разработке и реализации экономических и политических реформ,
которые представляют крупномасштабные проекты, необходимо дать серьезную
аналитическую оценку причинам провала предшествующих реформ, которые были
ориентированы на достижение тех же самых целей. С нашей точки зрения, данная
аналитическая задача пока не решена. Это означает, что мы можем столкнуться с
новым провалом институционального проектирования, когда проекты соответствующих
реформ приведут не к формированию эффективной институциональной системы,
построенной на политической и экономической конкуренции, а только могут запустить
новую «волну» политической и экономической дезинтеграции российской экономики и
социума.
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С середины 70-х гг. ХХ в. проблема «вымогательства» и сопутствующего ему
недоинвестирования в специфические активы становится одной из центральных
в рамках новой институциональной экономической теории. Традиционно
теоретический анализ проблемы «вымогательства» был основан на рассмотрении
так называемых «эгоистических» специфических инвестиций, при этом анализ
другой разновидности специфических инвестиций называемой «кооперативными»
инвестициями (или кросс-инвестициями), практически отсутствовал в
экономической теории вплоть до самого конца двадцатого века, несмотря на то,
что такие инвестиции широко распространены в бизнес-среде. Остановимся на
подходе Che and Hausch, которые впервые осуществили попытку классификации
специфических инвестиций подробнее. Их подход строится на предположении о
том, что «внутренняя торговля является выгодной для обеих сторон на стадии ex
post» (Che, Hausch, 1999, р. 128), т.е. исключается возможность разрыва отношений.
Этот подход предполагает, что характер специфических инвестиций определяется
прежде всего от того, кто является получателем позитивного воздействия от
инвестиций. Однако при переходе к анализу реальных бизнес-кейсов этот подход
к разграничению специфических инвестиций оказывается малопродуктивным. В
рамках внутреннего торга, вообще говоря, затруднительно проводить разграничение
между эгоистическими и кооперативными инвестициями: не столь важно, приведут
ли специфические инвестиции одной из сторон к понижению издержек поставщика
или же повышению выручки покупателя, поскольку и в том, и в другом случае на
стадии ex post эффект от этих инвестиций будет поделен между сторонами в
соответствии с той переговорной властью, которую они имеют во внутреннем
торге. Альтернативный подход к классификации удельных инвестиций (Дзагурова и
Агамирова, 2014) опирается на направление этих эффектов во внешнем торге (т. е.
в рамках торга с альтернативными партнерами). На основе этой классификации
специфических инвестиций в данной статье анализируется взаимодействие
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между экономической теорией и антимонопольным законодательством. Принято
полагать, что изменение норм регулирования и практики антимонопольных
судебных разбирательств во многом следует за развитием соответствующих
разделов экономического анализа. В частности, теоретическое осмысление тех
позитивных последствий, которые вертикальные ограничивающие соглашения
(ВОС) могут иметь для повышения эффективности вертикальных взаимодействий,
рассматривается, как первопричина последующего смягчения режима регулирования
ВОС. В статье проведено сопоставление времени изменения норм регулирования ВОС
в США и появления теоретических концепций, которые ныне широко используются
для аргументации целесообразности этих изменений. Результаты этого анализа,
свидетельствуют о том, что не столько развитие теории вело к изменению режимов
регулирования ВОС, сколько, напротив, оно само основывалось на судебных решениях
и обсуждениях им сопутствующих. Учитывая, что ВОС могут рассматриваться
в качестве инструмента распределения рисков (особенно в случае кооперативного
характера специфических инвестиций), это открывает новые возможности для
дальнейшего совершенствования их правового режима регулирования.
Ключевые
слова: антимонопольное законодательство; вертикальные
ограничивающие соглашения (ВОС); кооперативные специфические инвестиции;
судебные решения.
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Since mid-seventies, the underinvestment in specific assets and the «hold-up» problem
have been remaining a critical issue in new institutional economics. Till the very end
of the twentieth-century theoretical analysis of «hold-up» problem was dedicated to
consideration only of so-called «selfish» relation-specific investments which created an
ex-post surplus for the investor. That means a seller invests in reducing his costs and
a buyer invests to increase his benefits from the procured good or service. Another type
of relation-specific investments called «cooperative» investments (or cross investments)
attracted nearly no attention in the theory even though such investments were widespread
in practice. By definition introduced by Che and Hausch in 1999, a distinctive feature
of cooperative relation-specific investments is that they have a positive impact on the
outside option of a trading partner, i.e., the outcome of terminating the contract at the exante stage). An alternative approach to the classification of relation-specific investments
(Dzagourova and Agamirova, 2014) relies on the direction of these effects in the external
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trade (i.e., trade with alternative partners). There is a widespread belief that theoretical
analysis played a crucial role in the evolution of vertical restraints (VRs) regulation.
In order to check whether this statement is “history friendly” or not the article compares
the dates of the key US antitrust cases concerning the VRs and the new economic
theories through the lens of incentives for cooperative specific investments. It helps to
show that the intention to maintain these incentives was the important factor caused
the courts’ decisions, which in turn inspired the subsequent developments of economic
theory. Considering the vertical restrictions as an instrument of risk sharing especially
when the partners’ specific investments are cooperative may open the new possibilities
for further improvement of the regulatory framework governing the vertical agreements.
Therefore, according to (Menard, 2018, p. 4) this paper combines issues related to the
micro-analytical level and macro-level at the same time.
Keywords: antitrust, cooperative relation-specific investments; vertical restraints, antitrust
cases.
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«History friendly» analysis and the liberalization of vertical
restraints antitrust regulation
Economists often underline the close relationship between theoretical studies and
competition regulations. Richard Posner in his book «The Problematics of Moral and Legal
Theory» wrote: « … beginning around 1970, increased consensus and sophistication in
the economic analysis of antitrust encouraged a more sophisticated judicial approach to
antitrust law … efficiency became the only accepted goal of antitrust. It is fair to say
that at the beginning of its second-century antitrust law has become a branch of applied
economics, has achieved a high degree of rationality and predictability, and is a success
story of which all branches of the law and allied disciplines can be proud» (Posner, 1999,
p. 229).
This concept is supported by other prominent members of the scientific community: « …
it is impossible to have a full understanding of the development of antitrust policy without
taking the contributions of academic scribblers into account … » (Martin, 2007, p. 5);
«…there is considerable evidence indicating that … the ideas of economists affect how
judges resolve antitrust cases … antitrust law and industrial economics have evolved in
tandem, with doctrine and enforcement policy lagging behind the formation of a consensus
among economists…» (Kovacic, 1992, p. 300, 303).
The mitigation of VRs regulation can be explained by the evolution of scientific
concepts from considering them in the context of horizontal interaction to the Chicago
school theories demonstrated that VRs might have a positive impact on the intensity
competition. How plausible is this reasoning when applied to such area as vertical
restraints regulation?
The goal of this article is to show that the relationship between economic theory
and antitrust regulation is sometimes much more complicated and multifaceted. The
object of our analysis is the judicial American cases determined the evolution of VRs
regulation in the XX century. Our choice of these cases is due to two reasons. Firstly,
the choice of the American judicial practice is explained by the role of the USA as the
indisputable leader in the field of VRs regulation changes. Secondly, the precedence
nature of the US legal system makes reasonable the comparison of two dates: the date
of the court’s decisions and the date of pioneere scientific publication which are similar
in theme.
This history friendly analysis calls into question the purely “normative” nature of
changes in the antitrust regulation (as referred above) as applied to VRs.
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Theoretical analysis of vertical restraints’ effects.
The liberalization of VRs regulation is often explained by the significant changes in
the theoretical analysis which had occurred in the 20th century. In 20–30s Harvard school
interpreted VRs through the lens of foreclosure – horizontal interactions, restricting
competition. In 50–60s the economists of the Chicago school focused on procompetitive effects
and the efficiency of vertical interactions. They demonstrated that VRs could eliminate the
problem of “double marginalization” arising from the inclusion of production costs of the
final product markups of firms that supply intermediate product (Spengler, 1950; Telser,
1960; Mathewson, Winter, 2003).
They have demonstrated that although the vertical restrictions could reduce inter-brand
competition, they have a positive impact on the intensity of intra-brand competition. In
his article entitled “Why the manufacturers want fair trade?”, Lester Telser claims that if
retailer A provides a service and charges a price that covers the cost of the service, then a
rival retailer B can offer the product without providing the service at a lower price and attract
customers that obtain the service from retailer A. It causes a free-rider problem that leads to
the under-provision of services, imposing minimum RPM weakens the price competition and
stimulates the non-price competition: extra efforts for promotion and maintenance of goods,
staff training, consulting, performing warranty and repair, etc. (Telser, 1960).
While paying tribute to authors of these theories it should be noted that the problem of
vertical restraints regulation discussed from that point of view during judicial proceedings
long before the advent of these theoretical approaches.
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An example of “history friendly” analysis is the Gary Herrigel criticism of the
explanation of the prevalence dispersed corporate ownership in the US and the UK by
a better protection of the minority shareholders property rights by (La Porta, LopezDe-Silanes, Shleifer, Vishny, 1997; La Porta, Lopez-De-Silanes, Shleifer, Vishny, 1998)
maybe consider as an example He shows that the absence of legal institutions protecting
the interests of small shareholders did not prevent the rapid development of dispersed
corporate ownership structure in both these countries (Herrigel, 2006).
Another example of the wrong causality that may be cited relates to the adoption of
the Sherman Act, which was the first landmark federal statute in the US competition
law. Robert Bork explains the adoption of the Sherman Act using the theory of allocative
efficiency descends eventually to the benefit of consumers. In turn, Robert Lande views
the legislative history of the Sherman Act through the lens of distributive justice and
asserts that this does not necessarily follow, and even if the monopolist is efficient there
is no evidence that cost savings and increased profits will be passed on to the consumer.
However, the adoption of the Sherman Act in 1890 has had nothing common of
allocative efficiency and distributive justice. Many authors such as Richard Hofstadter,
Richard Posner, George J. Stigler, Herbert Hovenkamp, David Millon (“Political economy
of the Sherman Act. The first one hundred years” ed. by E. Tommas Sullivan, 1991) reject
the borkian interpretation of legislative intent of the Sherman Act which was directed at
promoting efficiencies:
David Millon: the Sherman Act’s design was “to control political power [of trusts]
through decentralization of economic power” (Ibid., at p. 86);
Hofstadter: «political impulse behind the Sherman Act was clearer and more articulate
than the economic theory» (Ibid., at p. 27–28);
The Sherman Act was adopted in 1890 when «economists’ understanding of monopoly
and competition was limited and communication between economists and lawyers even
more so» (Posner, 1999, p. 228).
The crucial role in the adoption of the Sherman Act was played the Congress’ intention
to protect small businesses and to weaken the political power of railway and oil companies
(Gellhorn, Kovacic, Calkins, p. 17–22).
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Notably, the “free riding” dealers and the positive influence of imposing by a supplier
minimum resale price maintenance were considered in the first antitrust case of Park &
Sons (1907)1.
The other versions “service theories” have developed in the 80–90s. Scholars have
dedicated mostly to a non-price competition (Sherer 1983; Marvel, McCafferty, 1984;
Comanor, French, 1985; Rey, Tirole, 1986; Caillaud, Rey, 1987; Mathewson, Winter, 1987;
Rey and Stiglitz, 1995; Hovenkamp, 2005; Marvel, 2010). In particular, Patrick Rey and
Joseph Stiglitz show that the seller can use exclusive territories to upload if the product has
the following parameters: high quality, complex technical specifications or belongs to the
group of luxury goods (Rey and Stiglitz, 1995). Then some of these services were identified
by the new institutional, economic theory as relation-specific investments.
However, this problem was discussed already in the 1963 case of White Motor2, the
Supreme Court considered territorial, and price restrictions separately at the first time and
stated that price fixing and other restraints did not create “an integral part of the whole
distribution system” as was found early in the case of Bausch & Lomb (1944)3.
There is a free room for a positive approach: practical experience shapes intuitive ideas
which in turn promote the formation of economic theories. As the subsequent discussions
have usually been conducting with the use of newly developed scientific terminology, it may
create a fallacy of “reverse causality”: changes of a regulatory regime that was not initially
generated by theoretical analysis have been attributed to the economic theories whose
development they were previously stimulated.
If we suggest that these theories have preceded judicial proceedings, it is necessary to
understand the motives that the courts had been guided in making these decisions.
Cases which had influenced on liberalization of VRs regulation have their specificity:
courts have demonstrated a clear understanding of importance “necessity to maintain
incentives for the implementation of cooperative relation-specific investments” (saying in
modern terms). But the absence of a theoretical framework could lead to erroneous judging
due to such argumentation in the other cases which were not dedicated the problem of
specific investments.
At present, it is possible to analyze this process through the lens of modern terminology
of the new institutional, economic theory, appeared as a result of evolution theoretical
approaches mentioned below.
The cooperative relation-specific investments
and the evolution of the US antitrust law
Since mid-seventies, the «hold-up» problem and accompanying underinvestment in specific
assets have been remaining a critical issue in the new institutional economics. The traditional
theoretical analysis of «hold-up» problem was based on consideration of so-called «selfish»
relation-specific investments that have had positive effects on the investing party’s utility (in
particular, the selfish are specific investments in the model of Oliver Hart (Hart, 1995)). For
example, if a supplier makes selfish specific investments, it allows him to reduce the level
of costs of the production unit. Full specificity of selfish investments suggests that supplier
can decrease his costs only if a trade occurs with the “primary” buyer; if selfish investments
are partly specific, the supplier can achieve the cost reduction also with alternative buyers.
Similarly, fully and partially specificity of investments of the buyer affect the level of revenue
it receives (Hart, 1995, p. 37).
Another type of relation-specific investments called «cooperative» investments (or cross
investments) was underestimated in economic analysis up to the very end of the twentieth
century despite the fact that such investments are widespread. The term “cooperative
John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907).
White Motor Co. v. United States, 372 U.S. 253 (1963). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/372/253/case.html
3
United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/707/
1
2
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specific investments” (cooperative specific investments) was first introduced in the article
of Che and Hausch “Cooperative investments and the value of the contract” (Che, Hausch,
1999). In their article, the distinction between selfish and cooperative relation-specific
investments was based on the direction of the positive effects created by specific investments
in the internal trade (i.e. trade between primary partners). Other words such an approach
do not suggest the situation when partners can terminate the trade and choose alternative
partners (Che, Hausch, 1999). Such preposition makes it rather difficult to distinguish the
type of relation-specific investments because that fact who will get the surplus of relation
specific investments also will determined by the bargaining power of each partner.
An alternative approach to the classification of relation-specific investments (Dzagourova
and Agamirova, 2014) relies on the direction of these effects in the external trade (i.e. trade
with alternative partners) (Table 1).
Table 1

Effects of supplier’s relation-specific investments
in external trade and the types of these investments

Partially
specific
investments

_
selfish

Partially
specific
selfish
investments decreasing the
investor outside options

+

Hybrid investments

0

Full
specific
selfish
Partially specific cooperative Full specific investments investments, decreasing the
investments
(without external effects)
partner of investor outside
options

--

Partially specific cooperative Full
specific
cooperative Specific
investments,
investments
decreasing investments
decreasing decreasing
investor
and
investor outside options
investor outside options
partner outside options

Cooperative specific investments involve greater risk than selfish ones because the
partner who receives the positive effect of such investments may terminate the trade with
the investing party. Also, additional problems for a possible decline of the reserve utility – the
implementation of cooperative specific investment may limit and hamper its contacts with
alternative partners (Dzagurova, 2012, p. 37–42). Accordingly, hoping to receive benefit from
cooperative specific investment, the firm must devote considerable attention to ensuring
that her partner had sufficient incentives to implement them.
Address to materials of antitrust cases considered the VRs, which suggests that this
problem had attracted the attention of the courts for many decades before economic
theory had developed an adequate language to describe it. The term “cooperative specific
investments” was introduced into economic analysis only 10-15 years ago, at that time the
court analyzed the substantive problem of creation of incentives for cooperative specific
investments in processes more than a century ago.
Court decisions concerning the legality of VRs repeatedly emphasized the importance of
incentives for cooperative specific investments. In fact, for the most part, those decisions we
were talking about situations in which the vendor tried to create incentives to dealers made
a specific investment, the main benefit of which was got by the supplier. The costs associated
with the implementation of such investments were too risky for the dealer because if buyer
terminated the trade with the supplier than he realizes the benefit of these investments with
another partner was not possible, as a result, the dealer was faced with significant losses.
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In this paper, we analyze the several cases that have shaped the evolution of the VRs
regulation in the US in the XX century. The first of them is the Park & Sons case (1907)4 in
which minimum resale price maintainance was first discussed as an instrument to counter
the dealers free riding (or in modern terms, as an instrument to maintain dealers incentives
for cooperative specific investments). Although the judge decision did not create a precedent,
later it was cited many times in other cases such as Bausch & Lomb5, Albrecht6, Business
Electronics7 и Leegin8.
United States V. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944)
A major manufacturer of optical accessories Bausch & Lomb sold part of its products
through an exclusive distributor-the company Soft-Lite, which in turn resold it under its
own brand. In order to gain access to these products, wholesalers had to meet the quality
requirements set by Soft-Lite together with Bausch&Lomb. The next participant in the
distribution chain were retailers, who supplied optical glasses with various options of
frames, only if they had a license Soft-Lite. Bausch & Lomb together with Soft-Lite in the
framework of their policy imposed on retailers the minimum resale price.
For the first time, the Supreme Court simply claimed that selection its customers was
essential for Soft-Lite due to the luxurious nature of its products and its aim to achieve “the
highest standard of service.” However, it was not classified as sufficient justification for
vertical restrictions, and as a result, the District Court called these contracts “a patch upon
an illegal system of distribution of which they have become an integral part.”
The first step on the way to the liberalization of VRs regulation in American judicial
practice was made in case of White Motor (1963) in which non-price VRs was defined
separately from the price category of VRs (nevertheless non-price VRs began to consider
under the rule of reason only in 1977 in Sylvania case9).
White Motor Co. v. The United States, 372 U.S. 253 (1963)
In this case, the appellant, White Motor Co., was a manufacturer of trucks and spare
parts for trucks who sold products not only to distributors, dealers but also directly to large
users. Agreements with distributors and dealers instituted by the appellant limited exclusive
territories and persons or classes of persons for each distributor and dealers. In particular,
the only company who could sell trucks and White Motor’s spare parts directly to the public
entities was the manufacturer.
Moreover, distributors agreed to charge the same price as the appellant charged selling its
products directly to dealers. This type of agreement constituted 5% of White Motor Co. sales.
As the percentage of price fixing was low, the Supreme Court refused to apply the Bausch
& Lomb precedent. The Supreme Court stated that price fixing and other restraints did not
create “an integral part of the whole distribution system” as found in the case of Bausch &
Lomb. However, it confirmed that the per se rule applied in this case of price fixing.
This contradicts the ruling in Bausch & Lomb. Even if only a small percentage of sales
of the manufacturer’s products was involved, it was a price restraint and should thus
be considered. Indeed, the issue here is the unwillingness of the Supreme Court to set a
precedent on exclusive territorial restraints and to protect a small producer.
Thus, the Court took into account the position of the White Motor. Co. refers to the
importance of protecting specific investments of distributors and dealers through exclusive
John D. Park & Sons Company v. Samuel B. Hartman, 153 Fed. Rep. 24 (1907).
United States v. Bausch & Lomb Optical Co., 321 U.S. 707 (1944).http://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/707/
6
Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/390/145/case.html
7
Business Electronics Corp. v. Sharp Electronics Corp., 485 U.S. 717 (1988). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/485/717/
case.html
8
Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc, DBA Kay’s Kloset…Kays’ Shoes, 551 U.S. 877 (2007). http://supreme.justia.
com/cases/federal/us/551/06-480/
9
Continental T. V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U. S. 36 (1977). http://supreme.justia.com/cases/federal/us/433/36/
4
5
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United States V. Arnold Schwinn & Co., 388 U. S. 365 (1967)10
Schwinn was not a newcomer but a well-established manufacturer in contrast to the
White Motor. Co. Schwinn produced bicycles and spare parts for bicycles. In 1951, it was
the largest manufacturer of bicycles in the US with a market share of 22.5%. Its market
share decreased to 12.8% in 1961, and the largest bicycle company became Murray Ohio
Manufacturing Company, which increased its market share from 11.6% in 1951 to 22.8%
in 1961. However, Schwinn’s production increased throughout these ten years, despite its
reduced market share. One of Schwinn’s methods of sale included sales to retailers under
the “Schwinn Plan.” The Plan covered more than half of Schwinn’s distribution, around
75% in 1962. It was based on a form of franchising which did not prevent the franchisees
from selling other brands but required the promotion of Schwinn products and purchasing
only from a distributor authorized to sell in that exclusive territory. The distributors with
exclusive territories were authorized to sell only to the franchisees and not to other dealers.
In the same way, as in White Motor, the Supreme Court chose not to evaluate the practice
of exclusive territories and customer groups for distributors. However, at this time, the Court
took into account the Bausch & Lomb precedent, exclusive territory and the consolidation
of the consumer groups, interpreted as “an integral part of the whole distribution system”
with price-fixing. The government argued that once distributors purchased goods from the
manufacturer, they could not be territorially restricted in their sales because the distributors
owned the goods. The Supreme Court agreed with the government’s argument. The Court
stated that the distributors should have been free to decide whom they would deal with.
However, the Supreme Court further explained that this case included unilateral conduct
on the part of the manufacturer, based on the franchising and allocation of territories. The
Court claimed that under Section 1 of the Sherman Act, the outcome was different regarding
whether the manufacturer completely retained ownership and the risk of loss or not. The
District Court ruled that territorial restrictions per se illegal if used once the products were
sold to distributors. The Supreme Court confirmed this, however, it also argued that the per
se rule did not apply in territorial vertical restrictions in franchising systems in cases where
the manufacturer remained the owner of the products. Thus, it overruled the 4-year old case
of White Motor without providing any new data supporting this change. However, the per
se rule applied only to some territorial restraint situations and did not apply to franchising
systems, as later confirmed by lower courts.
The reasoning of the Schwinn was based on the fact that the franchising system was
applied for maintaining incentives of small firms to implement specific investments. In
particular, according to the terms of the contract, the franchisee had to provide service
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territories and customer groups. The appellant argued that the restrictions in question were
“fair, reasonable and necessary” to compete against large competitors; its distribution system
was the only method they had to compete effectively. The Supreme Court did not deny that
such a practice was a practicable means of a small company to compete with aggressive
competitors. The Justice also argued that such a restriction could allow the manufacturer to
penetrate a market if the manufacturer was a small company, or if it started with a “risky”
product, or in order to ensure that its products were promoted and serviced.
The agreements of White Motor. Co. concluded with its distributors and dealers, assumed
the obligation to carry out the training of their staff so that they would be more qualified
to advise users about the specifications and features of the product White Motor. Co. Such
training was associated with significant expenditures, representing an investment, which
had a high degree of specificity and risk.
An additional effects of such investments for the White Motor. Co was a reputation of
the manufacturer of a high-quality vehicle, and this allowed a young and relatively small
company to compete with larger market participants.
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guarantees and consultation to consumers. These specific investments were cooperative
because the manufacturer got a surplus from them. Namely, it allowed him to strengthen its
reputation and to compete successfully with competitors.
However, the court emphasized the need to protect specific investments. The Court drew
attention to the fact that “franchising system was a way for smaller companies to compete
effectively and efficiently with larger, integrated companies”.
Continental T. V., Inc. v. GTE Sylvania, Inc., 433 U. S. 36 (1977)
The respondent, GTE Sylvania Inc., a manufacturer of television sets, adopted a new
franchise plan in 1962 selling directly to its smaller franchised retailers and granting each
retailer one non-exclusive territory. Sylvania hoped that this new distribution system would
increase its market share. The new franchise plan was a success with Sylvania’s market
share increasing by approximately 5% between 1962 and 1965. At the time, the company
was the eighth largest manufacturer of color television sets in the US. In 1965, Sylvania
decided to franchise Young Brothers, an established television retailer in San Francisco, as
an additional retailer because Sylvania was not satisfied with the existing retailers’ sales
in that geographical market. The proposed location for Young Brothers was approximately
one mile from a retail outlet operated by the petitioner, Continental T.V., Inc., which
was a successful Sylvania franchisee. Continental did not agree with the location for the
new retailer claiming that it was against Sylvania’s marketing policy, to which Sylvania
disagreed. Continental then replaced a large order of Sylvania’s products with televisions
from Phillips. At the same time, Continental was negotiating with Sylvania for the opening
of a new store in Sacramento in California. Sylvania refused and terminated Continental’s
franchises.
In the decision in Sylvania, the Court first considered the distinction between price and
non-price VRs. In this case, he did not go to the Schwinn precedent, citing the fact that the
market share of Sylvania was much smaller than the market share of Schwinn and taking
into account the non-exclusive nature of the applied constraints. As a result, the case was
considered under the rule of reason.
Sylvania established direct contact with franchisees. Thus it hoped that this would force
the franchisee to make a great effort to promote their products. As described above, the
agreement with a franchisee suggested the obligations for the organization of promotions,
providing technical support and training. Sylvania was very interested in these cooperative
specific investments of the franchisees because it expected that they would contribute to
the growth of its market share. This calculation has justified itself, and the market share of
Sylvania in the period from 1962 to 1965 increased 2.5 times from 2% to 5%.
In contrast to the position taken by the court of justice in the White Motor and Schwinn,
the trial court focused its attention on the need to assess the pro-competitive effects that are
achieved as a result of vertical territorial restrictions.
In this case, the Court ruled that Sylvania has passed the ownership of its products
to Continental. Thus, under Schwinn, the Court should apply the per se rule unless this
case fell outside the Schwinn doctrine. Furthermore, the Court’s language brought some
confusion as it used the term “franchising” in this case and it was the
franchising system that was exempt from the per se rule under Schwinn. Indeed, the Court
did not clarify the meaning of the term “a franchising system” in both cases and it is arguable
whether Sylvania’s system was a genuine franchising system. The Court observed that the
restraint in question could reduce intrabrand competition and simultaneously stimulate
interbrand competition. The Court recognized that intrabrand competition had been reduced
because the number of sellers had been limited by and within vertical territorial restraints.
This observation of the difference between intrabrand and the interbrand competition was
not discussed in Schwinn.
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Leegin Inc. V. PSKS Inc., 511 US 877 (2007)
In this case, the Supreme Court overruled the Dr. Miles doctrine (1911), which set
the per se rule for minimum price maintenance because vertical price restraints can have
procompetitive effects according to “respected economic analysts.” The Court went even
further by announcing the application of the rule of reason to all vertical price restraints
including vertical price fixing.
Leegin, a manufacturer, designer and distributor of leather goods and accessories,
started to sell women’s belts and other products under the brand name “Brighton” across
the US in 1991, selling to small independent boutiques and specialized stores. Leegin’s
policy was based on promoting better and more personal treatment, more services and
satisfactory experience for consumers. In 1997, Leegin wrote letters to its retailers
announcing a new policy, which included minimum price fixing, refusing to sell to retailers
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Albrecht v. Herald Co., 390 US 145 (1968)
Company Herald Co. carried out the distribution of newspapers through independent
carriers, which were allocated an exclusive territory and which was forbidden to exceed
the recommended maximum resale price. Such carriers include the company, Albrecht.
For several years Albrecht faithfully has been executing the terms of the agreement.
However, in 1961 Albrecht ceased to follow the pricing policy of the supplier. In response
to the Herald in 1964, he violated the terms of the contract on granting of exclusive
territory. Albrecht, hoping that the emergence of a competitor will force Albrecht to
lower the price level. In response, Albrecht filed a lawsuit against its supplier, Herald
Company.
The Supreme Court decided to recognize the setting of maximum resale price maintenance
is illegal per se.
The concern of the court was an establishment of the maximum resale price at the too low
level, i.e., the level which would be “sufficient to cover distributor costs to ensure effective
levels of service and information services for consumers.” In other words, the decision was
entirely dictated by the awareness of the importance of creating and maintaining incentives
for cooperative specific investment.

Vol. 10, no. 4. 2018

In contrast to Schwinn, Sylvania held a small market share, and its products were
competing with some substitutive TV sets. Therefore, at the interbrand level, consumers
were able to switch to other products easily. Moreover, the practice potentially promoted
interbrand competition because of the small market share and the existence of other
competitors in the competitive market.
The Supreme Court listed several benefits of non-price VRs. Firstly, the manufacturer
who wishes to penetrate the market can use vertical territorial restraints to motivate
retailers to sell its products and to cover investments. Secondly, established manufacturers
can use vertical territorial restraints to facilitate promotion and services which influence
the competitiveness of its products and eliminate free riders. The Court, therefore, reasoned
that there was no justification for the distinction between “sale and non-sale transactions”
as introduced in Schwinn. The Court overruled Schwinn explaining that the per se rule was
not justified as non-price VRs also had pro-competitive effects, thus returning to the rule of
reason.
The importance of creating incentives for cooperative specific investments emphasized
by the court in the context of discussing whether the application of price VRs is reasonable.
As already mentioned, for the first time this happened in 1907 in the proceedings on
the application of the minimum resale price maintenance in the case of Park & Sons.
Subsequently, this issue was raised in such cases as Bausch & Lomb, Albrecht, Business
Electronics and Leegin.
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such as PSKS who would sell below the prices. In December 2002, Leegin found out that
PSKS was selling its products at 20% below the minimum prices. PSKS explained to Leegin
that other nearby retailers were doing the same. Therefore, it had dropped their prices
to compete. PSKS refused to increase its prices of Brighton products, and thus Leegin
terminated the contract.
The Supreme Court concluded that policies for establishing a minimum resale price are
illegal per se according to the precedent of Dr. Miles Medical Co. V. John d. Park & Sons
Co., 2XX U. S. 373 (1911) and the Court of Appeal agreed with this decision. However, the
Supreme Court subsequently reversed that decision.
In this case, the court justified the establishment of a minimum resale price (which
is still considered illegal by the European Commission), explaining that “by establishing
a minimum resale price, the manufacturer intended to encourage its distributors to
implement specific investments in providing the optimum level of pre-sales of additional
services to promote the product”. The positive effect of cooperative specific investment was
very important for the producers because it has contributed to consolidate his reputation.
In this sense, the establishment of minimum resale price must solve the problem of free
riding in the implementation of specific investment, by providing protection and also have a
stimulating effect on inter-brand competition.
Conclusion
«The canonical narrative views the latter’s turning points as almost invariably triggered
by changes in the economists’ notion of competition: from classical laissez-faire to neoclassical
perfect competition, from 1930s imperfect competition to Harvard structure-conductperformance (SCP) approach, from the Chicago revival of price theory to the modern gametheoretic view. A corollary of such a narrative is that both the Congress and the Supreme
Court just applied the ideas flowing from the economists’ debates along the years. However,
an alternative reading of US antitrust history is possible….., including that the economists’
influence on the evolution of US antitrust law turns out to have been far less important than
usually believed» (Giocoli, 2008, p. 749).
The analysis shows that many theoretical concepts developed in the second half of
the twentieth century, in fact, are based on important performances, described in Court
decisions taken decades earlier. Ronald Coase, write that “the opinions of judges became
the starting point for economic analysis” (Coase, 1972, p. 67). He believes that “with the
development of antitrust policy in the United States, interest in antitrust aspects of industrial
organization came to dominate the subject” (Coase, 1972, p. 66). In particular, the authors
of the “Guidelines on VRs” carry out in a separate section purely theoretical description of
the pro-competitive effects of VRs and made frequent references throughout the document
to these theoretical concepts.
We can conclude that economic theory is not so much initiated a change in the VRs
regulation norms, then many developed ideas contained in judicial decisions, it is possible
to specify, drawing attention to the role played in those decisions risks associated with
cooperative specific investments. Despite the fact that the term itself was first used just 15
years ago, from the descriptions of court decisions, from the early twentieth century this
theme permeates the vast number of antitrust trials, which identified significant changes
in the vertical restrains’ regulation. It is the awareness of judicial authorities of the need
to create and maintain incentives for cooperative specific investment that has led to the
liberalization of VRs regulation.
This understanding is significant not only because it allows us to consider the
liberalization of VRs regulation with a new angle of view. Consideration of VRs, as a tool
for decreasing of the riskiness of cooperative specific investment, allows to identify areas for
further improvement of regulation norms.

The cooperative specific investments and the evolution of the law of vertical restraints 123

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Avdasheva, S. B. and Dzagurova, N. B. (2010). Vertical restraints, the interpretation in
antitrust law. Economic issues, 5, 110–122. (In Russian).
Dzagurova, N. B. and Avdasheva, S. B. (2010). Modern theoretical approaches to the
analysis of Exclusive Agreements and Legislative Norms of their Regulation. Issues of
government regulation and municipal management, 1, 69–88. (In Russian).
Dzagurova, N. B. (2012). Specific Investments Protection through Lens of Negative
Impact of Cooperative Investments on the Value of Investor’s Outside Options. Russian
Journal of management, 4, 31–48. (In Russian).
Dzagurova, N. B. and Agamirova, M. E. (2014). Criteria for selfish and cooperative
relation-specific investments distinction. Journal of Institutional Studies, 6(4), 65–76. (In
Russian).
Bork, R.H. (1978). The Antitrust Paradox: A Policy at War with Itself. The Free Press.
New York. 1–425.
Comanor, W. and French, III. (1985). The Competitive Effects of Vertical Agreements.
American Economic Review, 75, 539–546.
Caillaud, B. and Rey, P. (1987). A Note on Vertical Restraints with the Provision of
Distribution Services. Working Paper INSEE and MIT.
Che, Y. and Hausch, D. (1999). Cooperative Investments and the Value of Contracting.
American Economic Review, 89(1), 125–147.
Cheffins, B. (2001). History and the Global Corporate Governance Revolution: The UK
Perspective. Business History, 43(4), 87–118.
Cheffins, B. (2004). Mergers and the Evolution of Patterns of Corporate Ownership and
Control: The British Experience. Business History, 46(2), 256–284.
Cheffins, B. (2003). Mergers and Corporate Ownership Structure: The United States and
Germany at the Turn of the 20th Century.The American Journal of Comparative Law, 51,
473–504.
Coase, R. (1972). Industrial Organization: A Proposal for Research. The Firm, the Market,
and the Lawin Coase, Ronald H. (ed.) Chicago, University of Chicago Press, 57–74.
Giocoli, N. (2009). Competition vs. Property Rights: American Antitrust Law, the
Freiburg School and the Early Years of European Competition Policy. Journal of Competition
Law and Economics, 5(4), 747–786.
Hart, O. (1995). Firms, Contracts and Financial Structure. Oxford: Oxford University Press.
Herrigel, G. (2006). Corporate Governance: History Without Historians. In Handbook of
Business History (eds Jones G., Zeitlin J.). Oxford University Press.
Hovenkamp, H. (2005). The Antitrust Enterprise: Principle and Execution. Harvard
University Press, London, 1–368.
La Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. (1997). Legal Determinants
of External Finance. The Journal of Finance, 52(3), 1131–1150.
La Porta, R, Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A. and Vishny, R. (1998) Law and Finance.
The Journal of Political Economy, 106(6), 1113–1155.
Kovacic, W. (1992). The influence of economics in antitrust law. Economic Inquiry, 30
(2), 294–306.
Macleod, W. and Malcomson, J. (1993). Investments, Holdup, and the Form of Market
Contracts. American Economic Review, 83, 811–837.
Martin, S. (2007). Remembrance of things past: antitrust, ideology, and the development
of industrial economics. in: Ghosal V. & Stennek J. (eds.) The Political Economy of Antitrust.
Contribution to Economic Analysis. Amsterdam: Elsevier, 282, 25–57.
Marvel, H. (1982). Exclusive Dealing. Journal of Law and Economics, 25(1), 1–25.
Marvel, H. and McCafferty, S. (1984). Resale Price Maintenance and Quality Certification.
Rand Journal of Economics, 15(3), 346–359.

Vol. 10, no. 4. 2018

REFERENCES

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

124

Agamirova M. E., Dzagurova N. B.
Marvel, H. (2010). Resale Price Maintenance and Resale Prices: Paying to Support
Competition in the Market for Heavy Trucks. Antitrust Bulletin, 55, 79–99.
Mathewson, F. and Winter, R. (1987). The Competitive Effects of Vertical Agreements:
Comment. American Economic Review, 77, 1057–1062.
Mathewson, F. and Winter, R. (1998). The Law, and Economics of Resale Price
Maintenance. Review of Industrial Organization, 13, 57–84.
Menard, C. (2018). Research frontiers of new institutional economics. AUSP Management
Journal, 53, 3–10.
O’Brien, D. (2008). The Antitrust Treatment of Vertical Restraints: Beyond the Possibility
Theorems. in Report: The pros and cons of vertical restraints 40.
Political economy of the Sherman Act. The first one hundred years. (1991). ed. by
E. Tommas Sullivan, New York: Oxford University Press.
Posner, R. (1999). The Problematics of Moral and Legal Theory. Cambridge: Harvard
UP. 1–311.
Rey, P. and Tirole, J. (1986). The Logic of Vertical Restraints. American Economic
Review, 76, 921–939.
Rey, P. and Stiglitz, J. (1995). The Role of Exclusive Territories in Producers’ Competition.
Rand Journal of Economics, 26, 431–451.
Sherer, F. (1983). The Economics of Vertical Restraints. Antitrust Law Journal, 52, 687–
707.
Silcock, T. (1938). Some Problems of Price Maintenance. Economic Journal, 48, 42–51.
Spengler, J. (1950). Vertical Integration and Antitrust Policy. Journal of Political
Economy, 53, 347–352.
Telser, L. (1960).Why Should Manufacturers Want Fair Trade? Journal of Law and
Economics, 3, 86–105.

ИНСТИТУТЫ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.4.125-144

ДЕПОПУЛЯЦИЯ И ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ
КАК ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ
КАДРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1
КАЛЮГИНА СВЕТЛАНА,
доктор экономических наук, профессор,
Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, Российская Федерация,
e-mail: s.kalyugina@gmail.com;

ПЬЯНОВ АЛЕКСАНДР,
кандидат социологических наук, доцент,
Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, Российская Федерация,
e-mail: alexpya2006@yandex.ru;

ТВАРОНАВИЧЕНЕ МАНУЕЛА,
доктор наук, профессор,
Департамент бизнес-технологий и предпринимательства,
Факультет управления бизнесом,
Вильнюсский технический университет им. Гедиминаса, Литва,
e-mail: manuela.tvaronaviciene@vgtu.lt;

Ключевым аспектом в исследовании институциональных рисков является
формирование механизмов их государственного регулирования. Но формирование
таких механизмов невозможно без наличия политических и экономических
инструментов воздействия на факторы, которые их вызывают. Во всем
многообразии этих факторов важнейшими являются те, которые определяют
социальную устойчивость общества, то есть определяют его способность к
воспроизводству его жизнедеятельности. Среди таких факторов особая роль
принадлежит демографическим факторам, от которых зависит динамика
численности населения и его половозрастная структура. Именно они определяют
характер процесса формирования трудовых ресурсов, численность экономически
активного населения, необходимость экспорта или импорта рабочей силы, а в целом
– хозяйственную освоенность территории страны и безопасность государства. В
нашем исследовании мы акцентировали внимание на изучение наиболее значимых
демографических факторов, оказывающих существенное влияние на формирование
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институциональных рисков. Во-первых, анализ депопуляции показал, что сокращение
рождаемости негативно отражается на численности трудовых ресурсов, ведет к
сокращению предложения на рынке труда в регионах с отрицательной динамикой
населения. Это существенным образом влияет на устойчивое функционирование
рынка труда как экономического института общества. Во-вторых, анализ внешней
миграции выявил, что отъезд высококвалифицированной рабочей силы наносит
значительный ущерб научно-техническому потенциалу многих стран и является
следствием низкого качества институциональной среды в сфере науки и образования.
Рост трудовой иммиграции сопровождается усилением давления на ее социальную
инфраструктуру, ростом социальной напряженности, и порождает в массовом
сознании россиян мигрантофобию. Таким образом, депопуляция и внешняя миграция
оказывает существенное влияние на количественную и качественную составляющие
трудовых ресурсов, усиливая тем самым формирование институциональных рисков
ее кадровой безопасности.
Ключевые слова: режим воспроизводства населения; депопуляция; рождаемость;
смертность; демографическая нагрузка; трудовые ресурсы; миграции; кадровая
безопасность.
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A key aspect in the study of institutional risks is the formation of mechanisms for their
state regulation. But the formation of such mechanisms is impossible without the presence of
political and economic instruments to influence the factors that cause them. In all the diversity
of these factors, the most important are those that determine the social sustainability of society,
that is, determine its ability to reproduce its livelihoods. Among such factors, a special role
belongs to demographic factors, on which the dynamics of the population and its age and sex
structure depend. They determine the nature of the process of formation of labor resources, the
size of the economically active population, the need to export or import labor, and in general the economic development of the country and the security of the state. In our study, we focused
on the study of the most significant demographic factors that have the most significant impact
on the formation of institutional risks. First, an analysis of depopulation showed that a
reduction in the birth rate has a negative effect on the number of labor resources, leading to
a reduction in labor supply in regions with negative population dynamics. This significantly
affects the sustainable functioning of the labor market as an economic institution of society.
Secondly, an analysis of external migration has revealed that the departure of highly skilled
labor causes significant damage to the scientific and technical potential of many countries
and is a consequence of the poor quality of the institutional environment in the field of science
and education. The growth of labor immigration is accompanied by increased pressure on its
social infrastructure, an increase in social tensions, and gives rise to migrant-phobia in the
public consciousness. Thus, depopulation and external migration have a significant impact
on the quantitative and qualitative components of the labor resources, thereby enhancing the
formation of the institutional risks to its personnel security.
Keywords: regime of population reproduction; depopulation; fertility; mortality;
demographic load; labor resources; migrations; personnel safety.
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Введение
В современных условиях имеются разнообразные группы факторов, определяющие
темпы экономического роста и социального прогресса общества (Witt, 2008; Hodgson,
2016; Niño-Amézquita, Dubrovsky and Jankurová, 2017; Orlova, Gagarinskaya and
Gorbunova, 2018). Главным из них становится человеческий потенциал, который задает
качество развития общества и становится основной способом обеспечения безопасности
государства, важнейшей составляющей которой выступает кадровая безопасность.
Обеспечение кадровой безопасности направлено на уменьшение рисков и угроз,
связанных с состоянием и развитием трудовых ресурсов, их профессиональным
потенциалом и качеством институционального регулирования социально-трудовых
отношений (Mishra and Singhania, 2014; Štreimikienė, Strielkowski and Bilan, 2016;
Rausser, Strielkowski and Bilan, 2018). В этом смысле обеспечение кадровой безопасности
представляет собой не только экономическую составляющую деятельности государства,
но и функцию политического управления (Čábelková and Strielkowski, 2013; Strielkowski
and Čábelková, 2015; Kritskaya and Sidelnikova, 2016; Chvátalová, 2016; Câmpeanu,
Dumitrescu and Costică, 2017; Périsse, 2017; Bordean and Sonea, 2018).
По всеобщему признанию важнейшей современной угрозой кадровой безопасности
России является сокращение ее населения, обусловленное суженным режимом его
воспроизводства (Bessonova and Gonchar, 2015). Этот демографический феномен
является следствием кризиса социального института семьи, его неэффективного
функционирования в современной российских реалиях. Отрицательная динамика
численности населения негативно сказывается на стабильности рынка труда, ведет
к увеличению иждивенческой нагрузки на экономически активное население,
деформирует семейную структуру населения и т.д. (Koudelková, Strielkowski and Hejlová,
2015; Ehrenberger, Koudelkova and Strielkowski, 2015).
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Иными словами, депопуляция становится одним из главных социальных факторов
институционального риска, под которым мы понимаем вероятность наступления
нежелательного события, вызванной нерациональностью тех или иных социальных
институтов (Grozova and Tsvetkova, 2012; Kalyugina, Strielkowski and Ushvitsky, 2015;
Strielkowski et al., 2016). Для устранения этого риска от госудасрства требуется разработка
политической стратегии, направленной на формирование институциональной среды,
генерирующей благоприятные условия для воспроизводства трудовых ресурсов России
и развития ее кадрового потенциала.
Постановка проблемы
Важнейшим фактором социально-экономического развития общества являются
трудовые ресурсы. Они принимают непосредственное участие в процессе производства
товаров и услуг и при этом несут на себе основную демографическую нагрузку (Volchik,
Klimenko and Posukhova, 2018).  
Формирование трудовых ресурсов общества, их количественный состав напрямую
зависит от закономерностей и тенденций развития демографических процессов (Čajka
et al., 2014; Abrhám, Bilan and Krauchenia, 2015; Jędrzejowska-Schiffauer and Schiffauer.
2017). Границы их численности формирует режим естественного воспроизводства
населения, так как «трудовые ресурсы зависят от соотношения численности лиц,
вступающих и выходящих из трудоспособного возраста» (Shobdoeva 2015). В идеале
воспроизводство трудовых ресурсов должно обеспечивать потребность рынка труда
в рабочей силе. В силу данных обстоятельств, процесс воспроизводства населения
в контексте его естественного движения приобретает значение экзистенциального
фактора развития общества (Stojanov, Strielkowski and Drbohlav, 2011; Strielkowski
and Weyskrabova, 2014; Mikalauskiene, Streimikiene and Mazutaityte-Cepanoniene,
2017).
В 1993 г. в России было зафиксировано начало процесса депопуляции. Специфическая
особенность этого процесса состояла в том, что он протекал в условиях глубокого
социально-экономического разложения советского общественного строя и политического
краха прежней государственной системы. Население России сокращалось вплоть до
2009 г., к началу которого его численность снизилась до 141,9 млн чел. По сравнению
с общей численностью населения в 1993 г. – 148,5 млн чел., сокращение численности
населения страны составило 6,6 млн чел. (Щербакова, 2014).
Существенным аспектом данной проблемы является уровень политизации
демографического кризиса в России. Демографические трудности используются
оппозиционными политиками как популистский аргумент для критики правительства.
Весьма значительный вклад в возбуждение этой проблемы в общественном мнении
вносят СМИ. Это привело к тому, что данная проблема стала предметом политических
спекуляций. В действительности представление о том, что на самом деле происходит
с демографической ситуацией в России, каковы закономерности ее развития, имеют
только ученые – специалисты в области народонаселения (Yormirzoev, 2017).
Анализ научной разработанности данной проблемы показал, что фундаментальные
научные исследования кадровой безопасности государства отсутствуют, хотя ее
отдельные аспекты затрагивались в работах как отечественных, так и зарубежных
специалистов (Bordea, Manea and Pelligrini, 2017).
Вопросам воспроизводства населения, демографического кризиса посвящены работы
А. И. Антонова, В. Н. Архангельского, А. Г. Вишневского, В. В. Елизарова. Зарубежные
исследования этих проблем представлены в работах А. Блюма, У. Гуда, А. Карлсона,
П. Сорокина, Р. Хилла и др.
Исследование социально-экономических факторов воспроизводства населения и
демографических аспектов этого процесса нашли отражение в работах Н. А. Борисова,
И. В. Соболевой, Ю. Ф. Флоринской, Н. В. Шобдоевой. Проблемы международной и
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Анализ социально-демографических факторов: риски
кадровой безопасности России
В период 2000–2014 гг. (кроме 2005, 2013 гг.), в Российской Федерации наблюдался
рост рождаемости. Предпринятые государством меры в сфере демографической
политики позволили повысить рождаемость. По сравнению со второй половиной 1990-х
гг., естественная убыль населения уменьшилась в 3–4 раза (Архангельский и Елизаров,
2016).
В 2014 г. родилось почти 2 млн чел. и снизилась материнская смертность. Но
уже в 2015 г. число родившихся сократилось на 0,01%. В 2016 г. этот показатель еще
снизился и составил 2,6%. В течение 2017 г. годовой прирост населения РФ составил
всего 0,04%. В то же время коэффициент смертности вырос по сравнению с 2016 г. на
1,5% (Новгородцева, 2017).
Во втором десятилетии 2000 гг. начался массовых уход из жизни людей многочисленных
послевоенных поколений. Пиковая смертность приходится на поколение 1945 г. рождения
(Блюм и Захаров, 1997). Во второй половине XX в. динамика численности населения
СССР, особенно его европейской части, находилась под сильным воздействием прошлых
демографических катастроф. Колебания количества родившихся в 50-е гг., их сильное
падение в 60-е и в конце 80-х гг. в значительной степени были усилены перепадами
рождаемости, обусловленными историческими событиями 30– 40-х гг. ХХ в. Эти колебания
отражали характерную черту российской демографической реальности.
Эта специфическая демографическая реальность преломляется в различных
вариантах экспертных прогнозов специалистов ООН и других зарубежных организаций.
Например, по среднему варианту прогноза 2005 г., численность населения Российской
Федерации к 2015 г. должна была составить 112 млн чел., а в более ранних перспективных
вариантах прогнозов численности населения мира до 2050 г. оценка числа жителей
России к этому году была еще ниже – 101 млн чел.. Это было связано «с более низкими
показателями рождаемости, заложенными в прогноз» (Щербакова, 2006).
Улучшение демографической ситуации в России в 2010–2015 гг. было учтено в
средних вариантах прогнозов, сделанных специалистами отдела народонаселения
Департамента по экономическим и социальным проблемам ООН и другими зарубежными
организациями. Так, по медианному прогнозу ООН, численность населения России к
середине 2030 г. снизится до 138,7 млн чел., а к 2050 г. – 128,6 млн чел. (Щербакова и
Козлов, 2017).
По версии прогноза Population Reference Bureau в 2015 г., население России должно
сократиться до 140,4 млн чел. к 2030 г., к 2050 г. – до 134,2 млн чел. (Архангельский и
Елизаров, 2016). Версия демографического прогноза Population Reference Bureau 2016 г.
предполагает меньшее сокращение численности населения России: до 142,6 млн чел.
к 2030 г. и до 136,4 млн чел. к 2050 г. (без учета населения Крыма) (Архангельский и
Елизаров, 2016).
Тенденциозный подход к использованию данных таких вариативных прогнозов
служит для некоторых политиков-популистов и ангажированных журналистов «научной
основой» для спекуляций на тему «вымирающей России». На самом деле, изменяющиеся
цифры различных вариантов прогнозов численности населения, разработанные
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внутренней трудовой миграции рассматриваются в работах А. Зайончковской, Л. Л.
Рыбаковского, С. В. Рязанцева, Д. В. Полетаева.
Следует отметить, что эти работы содержат достаточно противоречивые оценочные
суждения о влиянии демографических факторов на количественные и качественные
характеристики состояния трудовых ресурсов и кадрового потенциала России, степень
их влияния на состояние ее кадровой безопасности.
Целью нашего исследования является анализ влияния депопуляции и внешней
трудовой миграции на кадровую безопасность государства.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

130

Калюгина С., Пьянов А., Тваронавичене М., Сорокин Г.
как отечественными, так и зарубежными специалистами, отражают волнообразные
колебания демографических процессов, которые свидетельствую о неустойчивости
демографической системы России.
В 2016–2017 гг. в России ясно обозначилась новая тенденция сокращения населения.
В целом по стране в 2017 г. число умерших превысило число родившихся на 8% (в 2016
г. число умерших превысило число родившихся на 0,1%), в 17 субъектах Российской
Федерации это превышение составило 1,5–1,8 раза (Население России: численность,
динамика, статистика). В первом полугодии 2018 г. естественная убыль населения
увеличилась более чем на треть (38%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, составив 164,2 тыс. чел. против 119,4 тыс. чел. за январь-июнь 2017 г. (без учета
Крыма – 159,2 против 114,3 тыс. чел.) (Щербакова, 2018).
По низкому варианту демографического прогноза в течение 2018 г. численность
населения России увеличится всего на 60045 чел., и в конце года будет составлять
146510064 чел.. Естественный прирост населения будет отрицательным и составит
168418 чел.. За весь 2018 г. родится примерно 1861380 детей и умрёт 2029797 чел.,
то есть убыль населения составит 168417 чел. (Бюллетень Федеральной службы
государственной статистики, 2018).
Сокращение рождаемости в ближайшие годы будет происходить из-за вступления
в детородный возраст малочисленного поколения женщин, родившихся в 1990-е гг.
Кроме того, падение рождаемости и рост смертности будет провоцироваться снижением
среднего показателя ожидаемой продолжительности жизни при рождении.
Сокращение рождаемости влекло за собой изменения в возрастной структуре
населения РФ. Неуклонно возрастала доля граждан в старших возрастных группах.
Если в 2006 г. их доля составляла 20,5% от общей численности населения, то в
2014 г. – 23,5%. За период с 2006 по 2014 гг. доля старших возрастов в возрастной
структуре населения РФ выросла на 14,6%. Одним из маркеров этого процесса
является снижение предложения на рынке труда на 1 млн чел. в год (Новгородцева,
2017). По расчетам отечественных демографов, в течение 2018–2020 гг. доля старших
возрастных групп в демографической структуре населения страны увеличится еще
на 2,5 пункта.
Распределение населения России по возрасту по состоянию на начало 2018 г. (см.
рис. 1).
13

15,2

дети в возрасте до 15
лет
люди в возрасте от 15
до 65 лет

71,8

люди в возрасте
старше 65 лет

Рис. 1. Возрастная структура населения России.
Источник: Демографический ежегодник России (2017).

Исходя из данных, представленных на рисунке 1, возрастная пирамида населения
России имеет регрессивный тип, свидетельствующий о его старении. Прогнозируемым
следствием этих процессов станет увеличение коэффициента демографической
нагрузки на работающее население. Изменение коэффициента демографической
нагрузки в России по среднему варианту прогнозного сценария Федеральной службы
государственной статистики РФ (см. табл. 1).
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Таблица 1
Изменение коэффициента демографической нагрузки в России по среднему
варианту прогнозного сценария (на 1000 лиц трудоспособного возраста приходится
нетрудоспособных)
2017
755

2019
792

2020
808

2025
843

2030
831

2035
834

Изменение суммарного коэффициента рождаемости в России
Годы
Суммарный
коэффициент
рождаемости

Таблица 2

1989

2002

2010

2013

2014

2015

2016

1,892

1,286

1,567

1,707

1,750

1,777

1,762

Источник: Федеральная служба государственной статистики. (2017).
Демографический ежегодник России. С. 45.

Анализ данных, представленных в таблице 2, показывает, что по отношению к 1989 г.
в 2016 г. произошло незначительное снижение суммарного коэффициента рождаемости
(–0,13 пункта), а по отношению к 2002 г. произошло его повышение почти на 0,5 пункта.
Эти незначительные колебания данного показателя в течение продолжительного
периода времени свидетельствуют о его устойчивой стабильности.
Тем не менее, прогнозные показатели величины суммарного коэффициента
рождаемости, согласно среднему варианту прогноза Федеральной службы
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Исходя из данных, представленных в таблице 1, предложение на отечественном
рынке труда будет медленно сокращаться. Впрочем, тенденцию повышения спроса на
труд и сокращение его предложения вследствие уменьшения численности населения
в трудоспособном возрасте российские исследователи зафиксировали еще в 2006 г.
(Коровкин, Долгова и Королев, 2006). Ее результатом является напряженная ситуация
с обеспечением экономики рабочей силой в тех регионах РФ, где расширение спроса
на труд протекает в условиях убыли населения. Причем возможности передвижения
рабочей силы из регионов, где имеет место положительная динамика численности
населения, обеспечивающая расширенное предложение труда, будет ограничиваться
низким уровнем трудовой мобильности экономически активного населения России. По
мнению экспертного сообщества, эта проблема усугубляется тем обстоятельством, что
государство реально не поддерживает ее решение на институциональном уровне.
В целом же тенденция снижения предложения труда продлится скорее всего до
середины 30-х гг. XXI в. В результате в структуре трудоспособного населения все эти
годы будет расти группа населения старше трудоспособного возраста и уже через
поколение это отрицательно скажется на процессе воспроизводства населения и на
качестве человеческого потенциала.
Проблема суженного режима воспроизводства населения России уже в ближайшей
исторической перспективе будет приобретать значение важнейшего стратегического
фактора, определяющего будущее нашей страны.
Для перспектив развития российской экономики важно учитывать колебания
суммарного коэффициента рождаемости (Хрипченко, 2007).
Изменение суммарного коэффициента рождаемости в России, согласно данным
Федеральной службы государственной статистики (табл. 2).
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Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.
Демографический прогноз до 2035 года / Коэффициент демографической нагрузки.
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государственной статистики РФ предполагают его медленный рост в среднесрочной
перспективе (см. таблицу 3).
Таблица 3
Прогнозные показатели величины суммарного коэффициента рождаемости (числа
детей на 1 женщину фертильного возраста), согласно среднему варианту прогноза
Суммарный
коэффициент
рождаемости

2020

2025

2030

2035

1,599

1,647

1,665

1,700

Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.
Демографический прогноз до 2035 г. / Суммарный коэффициент рождаемости.
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Главной причиной депопуляции населения России в период с 1993 по 2009 гг. следует
считать изменение демографической структуры семьи в результате сокращения числа
детей в ней. Изменение структуры семьи по данным всеобщих переписей населения в
России 1989, 2002 и 2010 гг. (см. рис. 2).

семьи с 1
ребенком

9,8

семьи с 2
детьми

39,4

50,8

1989 год

семьи с 1
ребенком

6,6

семьи с 2
детьми

28,2

семьи с 1
ребенком

7

семьи с 2
детьми

27,5

семьи с 3
детьми и
более

семьи с 3
детьми и
более

65,5

семьи с 3
детьми и
более

65,2

2002 год

2010 год

Рис. 2. Изменение демографической структуры семьи в России в период 1989 – 2010 гг., %.
Источник: Калабеков, И. Г. (2007). Российские реформы в цифрах и фактах;
Федеральная служба государственной статистики (2018).
Население России: численность, динамика, статистика.

Кроме того, падение рождаемости в российских семьях связано с увеличением
возраста первородящих женщин. Сегодня эктримум рождаемости в России приходится
на возрастную группу женщин 26–29 лет (Щербакова, 2017). В соответствии с мировой
тенденцией, он продолжит расти дальше, отрицательно сказываясь на количестве детей
в семьях. При этом одни авторы в качестве причины падения рождаемости указывают
на проникновение идеологии «child free», другие считают важным фактором снижения
женской фертильности распространение феминизма и однополых связей.
Большинство ученых-фамилистов указывают, что причина развития
малодетности современной семьи обусловлена демографическим переходом к
современному типу воспроизводства, количественной стороной которого выступает
простой или суженный режим воспроизводства населения. Помимо суженного
режима воспроизводства населения, вызванного сокращением рождаемости, в
России имеет место высокая для развитых стран мужская смертность и низкая
средняя продолжительность жизни. В результате разница между количеством
умерших и рожденных россиян в абсолютных показателях в 90-е гг. ХХ в. доходила
до 900 тыс. чел. в год (Неклюдова, 2014).

Vol. 10, no. 4. 2018

Распространенное в российских СМИ мнение, что причина депопуляции населения
России обусловлена исключительно развалом Советского Союза и последовавшей
экономической разрухой и социальной аномией, ошибочно. На самом деле отрицательный
прирост населения России прогнозировался демографами задолго до начавшегося в 1992
г. процесса резкого сокращения населения. Фактически рождаемость в России начала
снижаться с 80-х гг. XIX в. и ускоренными темпами этот процесс продолжался в течение
всего XX в. Мощными факторами ускорения этого процесса были: целенаправленная
государственная политика разрушения семьи в 1920-е гг.; массовое вовлечение женщин
в общественное производство; смена социокультурных норм детности и т. д. Новый
виток снижения рождаемости в России, начавшийся со второй половины 60-х годов
и продолжавшийся на протяжении 70–80-х гг. ХХ вв., привел к тому, что возрастная
структура советского общества становилась все более «старой».
Для эффективного выхода России из суженного режима воспроизводства населения
необходимо, чтобы уровень рождаемости в стране вырос не только до верхней границы
простого воспроизводства (2,17%), а поднялся до уровня 2,4%. Это тот уровень
рождаемости, который обеспечивает рост населения. Но даже в наиболее благоприятные
годы (2010–2014) подъема рождаемости в современной России средний суммарный
коэффициент рождаемости составил только 1,691 ребенка на 1 женщину (Население
России: численность, динамика, статистика, 2018).
Подъему рождаемости 2000–2014 гг. способствовала такая мера, как денежная
выплата по рождению второго ребенка и ежемесячные выплаты на третьего ребенка.
Но средства материального стимулирования рождаемости, как утверждают ученыедемографы, недостаточно влияют на рост числа детей в семьях. Во-первых, эти
средства не стимулируют к рождению ребенка все семейные пары, во-вторых – они
лишены эффекта долговременного воздействия. Они действуют в течение 2–3 лет, а
затем, после адаптации населения к новым условиям, все возвращается на круги своя.
(Римашевская, 2010, с. 4).
Мировой опыт показывает, что поднять рождаемость в странах, вступивших
в четвертую стадию демографического перехода средствами материального
стимулирования рождаемости попросту нереально. Таких примеров история не знает.
Не смогли поднять рождаемость даже такие благополучные страны, как Франция и
Швеция, тратящие только на социальные пособия семьям с детьми до 6% ВВП (Россия
перед лицом демографических вызовов, 2009, с. 40–41).
Проблемы сокращения численности населения и его старения являются особенно
актуальными практически для всех развитых стран. Их решение возможно лишь за
счет миграции. Правда эта идея, по мнению некоторых демографов и социологов имеет
значительно больше негативных, чем позитивных аргументов. Ее легко провозглашать, не
прогнозируя последствий. Без их учета Россия может оказаться в таком же миграционном
кризисе, как и Западная Европа. Тем более, что некоторые российские регионы уже
испытывают значительную миграционную нагрузку на рынок труда и социальную
инфраструктуру, которая приводит к росту социальной напряженности в обществе
(Живов, 2016). Поэтому миграционная политика должна иметь целенаправленный и
избирательный характер и включать в себя ограничительные механизмы.
Если исходить из того, что общая убыль населения России с 1993 по 2009 гг.
составила 6,7 млн чел., а за счет вхождения Республики Крым в ее состав население
страны увеличилось на 2,3 млн чел., то становится очевидным: разница в 4,4 млн
чел. была покрыта за счёт внешней иммиграции населения в Россию. В результате
миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения РФ, маскируя
тем самым режим суженного воспроизводства населения в стране.
В ежегодном докладе Департамента по экономическим и социальным вопросам
ООН указано, что в России в 2015 г. жили и работали около 12 млн легальных
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иностранных граждан и лиц без гражданства (International Migration Report 2015:
Highlights, 2016). Наша страна заняла по количеству мигрантов 3-место в мире после
США и Германии. Одновременно Россия оказалась на третьем месте в списке стран
– доноров мигрантов после Индии и Мексики. Численность легальных мигрантов
из России в других странах, по данным ООН, составило 10,6 млн чел. (International
Migration Report 2015: Highlights, 2016).
Обратимся к анализу тех проблем и тенденций развития миграционных процессов
в России, которые были характерны в течение двух последних десятилетий. Начнем
с анализа эмиграции, так как этот процесс играет достаточно существенную роль в
ослаблении кадровой безопасности России.
Количество мигрантов, выбывших из России в период с 1990 по 2017 гг. (см. рис. 3).
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Рис. 3. Количество мигрантов, выбывших из России в период с 1990–2017 гг., чел.
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации.
Федеральная служба государственной статистики РФ.

Как видно из анализа данных, представленных на рисунке 3, наибольшее
количество эмигрантов из России приходится на годы политических и социальноэкономических реформ начала 1990-х гг. В этот период интеллектуальный и
кадровый потенциал России понес наиболее существенные потери. Российские
эксперты считают, что в 1990-е гг. Россия потеряла примерно треть своего
научного потенциала и ежегодные потери составляли по 50 млрд долларов
(Юревич, 1998). Ежегодно страну покидало до 15% выпускников ВУЗов, эмиграция
специалистов (в основном, молодых) за весь период реформ стабильно сохранялась
на уровне 10–15 тыс. чел. в год (Бояринцев и Фионова, 2010). В результате Россия
вынуждена заимствовать инновационные технологии в разных областях науки и
техники в других странах.
В 2010 г. этот тренд снизился до минимального показателя. Но, начиная с 2014 г.,
эмиграционная активность граждан стала возрастать. В развитые страны ежегодно
эмигрируют из России около 50 тыс. чел.. Из них в среднем около 40% имеют
высшее образование. В настоящее время общее количество эмигрантов с высшим
образованием из России составляет около 800 тыс. чел. (Мкртчян и Флоринская,
2018, с. 17). Причем «выездной потенциал» россиян далеко не исчерпан. Доля тех,
кто имеет высокие миграционные установки, колеблется от 8 до 23%. Наиболее
высокие показатели зафиксированы среди молодых людей и людей среднего
возраста с высшим образованием, проживающих в крупных городах (Воробьева и
Гребенюк, 2016).
Основными причинами выезда научных кадров из страны является невысокий
размер заработной платы, социальная незащищнность научных работниов, отсутствие
эффективного законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной
собственности, отсутствие системы воспроизводства научных кадров, низкий уровень
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финасирования научной сферы в России. Доля государственных средств на научные
исследования и разработки в РФ составляет около 1% от ВВП (Индикаторы науки:
2017: статистический сборник), в то время как в развитых странах она достигает
величины 2–3% от ВВП, при этом заработная плата российских ученых в десятки раз
ниже по сравнению с их зарубежными коллегами.
Основными причинами выезда научных кадров из страны является невысокий
размер заработной платы, социальная незащищнность научных работниов, отсутствие
эффективного законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной
собственности, отсутствие системы воспроизводства научных кадров, низкий уровень
финасирования научной сферы в России. Доля государственных средств на научные
исследования и разработки в РФ составляет около 1% от ВВП (Индикаторы науки:
2017: статистический сборник), в то время как в развитых странах она достигает
величины 2–3% от ВВП, при этом заработная плата российских ученых в десятки раз
ниже по сравнению с зарубежными коллегами.
К этому следует добавить и социально-психологическую составляющую. Отсутствие
на институциональном уровне государственной поддержки науки формирует у ученых
ощущение невостребованности их творческих способностей и профессиональных
знаний, неясность перспектив и возможностей использования на практике результатов
их научных исследований. В современных условиях речь идет о «выживании» науки
и научных работников, а не об их развитии. При этом «утечка мозгов», безусловно,
снижает уровень развития отечественного научно-технического и производственного
потенциала, а также наносит прямой экономический ущерб развитию страны и создает
угрозы ее кадровой безопасности.
Но и отъезд за рубеж на ПМЖ позволяет профессионально реализовать себя
только определенной части представителей научно-технической интеллигенции из
России. Другая ее часть вынуждена работать в других профессиональных сферах. В
результате их потенциал остается невостребованными ни в своей стране, ни за рубежом.
Есть надежда, что именно эта часть эмигрантов, в случае улучшения социальноэкономической ситуации, массово будет готова вернуться назад в Россию. Но это только
в том случае, если наша страна преодолеет кризис в ближайшие годы.
В настоящее время в экспертном сообществе имеют место различные точки зрения
относительно новой волны эмиграции населения из России. Одни эксперты считают,
что она нарастает в связи с изменением социально-экономической и политической
ситуации в той или иной стране, другие утверждают, что ситуация далеко не
кризисная, так как вызвана глобализацией мирового экономического пространства,
для которого вполне естественным является перемещение трудовых ресурсов из одних
стран в другие.
Анализ статистических данных, предоставляемых Федеральной службы
государственной статистики, позволяет выявить определенные количественные и
качественные характеристики процесса эмиграции только за период с 2004 по 2017
гг. Это связано с тем, что только с 2004 г. ведется отдельный статистический учет
выбывших из страны граждан России на постоянное место жительства в зарубежные
страны. Количество выбывших мигрантов из России на постоянное место жительства с
учетом гражданства в период с 2004 по 2017 гг. (рис. 4).
Анализ данных, представленных на рисунке 4, показывает, что основной
категорией населения выезжающего из России являются люди, не имеющие
российского гражданства, что и определяет географию эмиграции. Основное
количество эмигрантов приходится на страны СНГ (Украина, Узбекистан,
Таджикистан, Казахстан, Армения – более 83% и др.). Более 12 % приходится на
США, Турцию, Афганистан, Вьетнам, Грузию, Израиль, Индию, Китай, КНДР. На
страны Европы приходится около 4%.
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Изучая количественные характеристики эмиграции из России в страны ближнего и
дальнего зарубежья, мы столкнулись с тем, что показатели отечественной статистики
отличаются от статистики других стран, в соответствии с которой, из России уезжает
в 5,3 раза больше эмигрантов, чем фиксирует Росстат. Это связано с рядом причин.
Во-первых, не все эмигранты официально регистрируются как уехавшие из России
на постоянное место жительства, так как имеют двойное гражданство. Во-вторых, в
странах прибытия способы регистрации различны (Эмиграция из России бьет рекорды.
Кто уезжает из страны?). В-третьих, сложно объединить различные данные, чтобы
получить достоверную информацию о числе российских мигрантов. Но даже с учётом
проведенной корректировки, всего в страны дальнего зарубежья из России уезжает
примерно 0,07–0,08% населения в год. Это меньше, чем уезжает из большинства стран
мира, включая США и основные страны Евросоюза
Анализ статистических данных, характеризующих процесс иммиграции в Россию,
показывает аналогичную картину страновой географии. Количество прибывших
мигрантов в Россию в период с 1990–2017 гг. (см. рис. 5).
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Рис. 4. Количество выбывших мигрантов из России на постоянное место жительства
с учетом гражданства в период с 2004 по 2017 гг., чел.
Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации.
Федеральная служба государственной статистики РФ.

Прибыло в РФ

Рис. 5. Количество прибывших мигрантов в Россию в период с 1990–2017 гг., чел.
Источник: Федеральная служба государственной статистики РФ.
Численность и миграция населения Российской Федерации.

Так в среднем с 2014 по 2016 гг. в РФ ежегодно въезжало более 500000 чел..
Около 3/4 прибывающих в Россию людей являлись ее гражданами. В отдельные годы
эта доля превышала 90%. Основное количество иностранных граждан приезжает из
стран СНГ. Из них 89% составляют граждане Украины, Таджикистана и Узбекистана.
На страны дальнего зарубежья (Вьетнам, Индия, Китай, КНДР и др.) приходится
9%. Из европейских стран прибывает около 2% мигрантов. В структуре иностранцев,
прибывающих в Россию, увеличивается количество трудовых мигрантов – на них
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Заключение
В этих условиях необходима государственная стратегия демографического развития
событий, которая может быть сформирована на основе двух противоположных сценариев.
Первый прогнозный сценарий – это сценарий без иммиграции, ориентирующийся
только на собственное население. Он предполагает функционирование экономики
в условиях сокращения численности населения и трудовых ресурсов. Но по этому
прогнозу экономический спад представляется неизбежным. Даже при условии
роста производительности труда в период до 2025 г. на уровне 7,2% годовых, потери
ВВП превысят 10 трлн рублей из-за дефицита трудовых ресурсов (Архангельский,
Рыбаковский и Рязанцев, 2015). К тому же высокие темпы экономического роста требуют
дополнительной потребности в работниках.
Второй прогнозный сценарий – это сценарий, ориентирующий на широкое
привлечение в экономику России трудовых мигрантов. В условиях масштабной трудовой
иммиграции неизбежно падение уровня и качества жизни коренного населения России
и раздувание мигрантофобии.
Таким образом, оба сценария носят экстремальный характер и пригодны скорее для
теоретического анализа. Ни один из них не стоит брать за точку отсчета формирования
государственной демографической и миграционной политики. Истина, как известно,
лежит посередине.
Важнейший демографический фактор, определяющий развитие страны на
десятилетия вперед – это поддержка рождаемости, снижение смертности, увеличение
продолжительности жизни российских граждан. В то же время без широкого привлечения
образованных и квалицированных мигрантов и их семей из ближнего и дальнего
зарубежья нельзя будет решить основные демографические и экономические проблемы
нашей страны. Поэтому помимо уже реализуемой по отдельным направлениям политики
сбережения российского народа, государственная власть должна проводить активную
миграционную политику, направленную на формирование такой институциональной
среды, которая будет привлекательна для иностранцев, желающих приехать в Россию
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приходится 40%. Доля граждан в общем потоке иммигрантов, въезжающих в частных
целях, но впоследствии устраивающихся на работу в России на более короткий период
составляет 39% (Мигранты и миграционные процессы в России).
Какие основные количественные и качественные тренды, характеризующие
иммиграционный процесс в Россию, наиболее четко проявились в последнее время?
Во-первых, в первом полугодии 2018 г. в России ясно обозначилась новая тенденция
сокращения населения, которая с конца 2017 г. стала сопровождаться небольшим
снижением миграционного прироста населения в России. Первый из этих трендов
будет довольно долгосрочным. Поэтому до того момента, как в трудоспособный возраст
не войдет достаточно многочисленное поколение 2004–2014 гг. рождения, Россия
продолжит нуждаться в дополнительной рабочей силе.
Второй тренд связан не столько с замедлением миграционного потока из республик
Средней Азии, сколько с сокращением числа более квалифицированных «рабочих рук»
из Украины. Впрочем, официально зарегистрированное сокращение трудовой миграции
из Украины связано с уходом ее части в «серую зону». Современная трудовая миграция
в Россию из республик Средней Азии стала более сельской и феминизированной. Эта
тенденция свидетельствует о том, что квалифицированная рабочая сила из городской
местности этого региона исчерпала себя. Надо открывать новые адаптационные
программы по изучению русского языка и культуры в этих страх.
В целом радикальное сокращение миграционного потока извне произойдет
только тогда, когда Россия перестанет быть экономически привлекательной. Можно
быть уверенным, что в ближайшее десятилетие Российская Федерация останется
перспективным рынком труда для мигрантов из стран СНГ.
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на ПМЖ и способствовать их успешной адаптации. При этом особым ее направлением
должна стать разработка преференциальных условий прежде всего для наших
зарубежных соотечественников и русскоговорящих мигрантов других национальностей.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Архангельский В. Н. и Елизаров В. В. (2016). Демографические прогнозы в
современной России: Анализ результатов и выбор гипотез // Научные труды Института
народнохозяйственного прогнозирования РАН, Т. 16, с. 524–544.
Архангельский В. Н., Рыбаковский Л. Л. и Рязанцев С. В. (2015). Стратегия
демографического развития России. М.: Институт социально-политических исследований
РАН. М., с. 84–87.
Блюм А. и Захаров С. В. (1997). Демографическая история СССР и России в зеркале
поколений // Население и общество: информационный бюллетень Центра демографии
и экологии человека Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, № 17.
Бояринцев В. И. и Фионова Л. К. (2010). Война против разума, гл. II. Разгром науки
и образования. Академия без наук.
Бюллетень Федеральной службы государственной статистики (2018).
Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 года.
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/
catalog/doc_1140095525812 – Дата обращения: 15.10.2018)
Воробьева О. Д. и Гребенюк А. А. (2016). Эмиграция из России в конце XX – начале
XXI века // Доклад Комитета гражданских инициатив.
Грозова О. С. и Цветкова Г. С. (2012). Природа и факторы институционального риска
// Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия «Экономика и
менеджмент», № 22 (281), с. 54–59.
Живов А. (2016). Анализ: мигранты – новое население РФ, или угроза национальной
безопасности.
Индикаторы науки: 2017: статистический сборник. Раздел 3. Финансирование
исследований и разработок. ВШЭ – Национальный исследовательский университет, 2017.
Калабеков И. Г. (2007). Российские реформы в цифрах и фактах. М.: РУСАКИ, 288 c.
Коровкин А. Г., Долгова И. Н. и Королев И. Б. (2006) Дефицит рабочей силы в
экономике России: макроэкономическая оценка // Проблемы прогнозирования, № 4,
с. 34–52.
Крицкая А. А. и Сидельникова К. Н. (2016) Кадровая безопасность как объект
кадровой политики // Ростовский научный журнал, № 12, с. 97–107.
Мигранты и миграционные процессы в России. (http://100migrantov.ru/migranty/)
Мкртчян Н. В. и Флоринская Ю. Ф. (2018). Квалифицированная миграция в
России: баланс потерь и приобретений // Мониторинг экономической ситуации в
России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития, № 1 (62), с. 15–18.
Население
России.
(http://countrymeters.info/ru/Russian_Federation
–
Дата
обращения: 10.10.2018).
Население России: численность, динамика, статистика (2018). (http://www.
statdata.ru/russia – Дата обращения 10.10.2018).
Неклюдова Н. П. и Мельникова А. С. (2014). Разработка механизмов исследования
миграционных процессов // Современные проблемы науки и образования: электронный
журнал, № 5.
Новгородцева А. В. (2017). Проспективный взгляд на политику рождаемости // ЭТАП:
Экономическая теория, анализ, практика, № 5, с. 141–154.
Римашевская Н. М. (2010). Социальная политика сбережения народа: радикальное
изменение тренда здоровья российского населения // Материалы Международного
научно-практического семинара «Здоровье населения: проблемы и пути решения»

Vol. 10, no. 4. 2018

(Вологда, 18–20 мая 2010 г.). – Вологда: Институт социально-экономического развития
территорий РАН, с. 2–24.
Россия перед лицом демографических вызовов. (2009). // Доклад о развитии
человеческого потенциала в Российской Федерации 2008 / Рук. авторского коллектива:
А. Г. Вишневский, С. Н. Бобылев. М., 209 с. (https://www.hse.ru/data894//747/1238/
NHDR_2008_Rus.pdf)
Федеральная служба государственной статистики РФ (2018). Демографический
прогноз до 2035 года / Суммарный коэффициент рождаемости. (http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/population/)
Федеральная служба государственной статистики РФ (2018). Население России:
численность, динамика, статистика. (http://www.statdata.ru/russia – Дата обращения
10.10.2018)
Федеральная служба государственной статистики РФ. Демографический прогноз
до 2035 года / Коэффициент демографической нагрузки. (http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/ – Дата обращения
11.10.2018)
Федеральная служба государственной статистики РФ. Численность и миграция
населения Российской Федерации. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/).
Федеральная служба государственной статистики РФ. Численность и миграция
населения Российской Федерации в 2015 году.
Федеральная служба государственной статистики. (2017). Демографический
ежегодник России. 2017: Стат. сб. M.: Росстат, 263 с. (http://www.gks.ru/free_doc/)
Хрипченко В. В. (2007). Управление трудовой миграцией как фактор формирования
совокупного работника мегаполиса : на примере города Москвы: диссертация кандидата
экономических наук: 08.00.05 / Вадим Васильевич Хрипченко. М., 159 с.
Шобдоева Н. В. (2015). Демографические аспекты воспроизводства трудовых ресурсов
на мезоуровне // Современные проблемы науки и образования, № 1 (ч. 1).
Щербакова Е. М. (2006). По среднему варианту прогноза в 2050 году население мира
превысит 9 миллиардов человек // ДемоскопWeekly, № 233–234.
Щербакова Е. М. (2014) Россия: демографические итоги 2013 года (ч. I) //
ДемоскопWeekly, № 587–588. (http://www.demoscope.ru/weekly/2014//0587/barom).
Щербакова Е. М. (2017). Средний возраст матери при рождении первого ребенка
повышается, но различия в уровне рождаемости сохраняются // ДемоскопWeekly,
№ 711–712. (http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0711/barom).
Щербакова Е. М. (2018). Демографические итоги I полугодия 2018 года в России. Ч. I //
ДемоскопWeekly, № 779–780. (http://www.demoscope.ru/weekly/).
Щербакова Е. М. и Козлов В. А. (2017). Население России по прогнозам ООН //
ДемоскопWeekly, № 717–718. (http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0717/tema05.).
Юревич А. Ю. (1998) Умные, но бедные: ученые в современной России. М.: МОНФ,
121 с.
Abrhám, J., Bilan, Y., Krauchenia, A. and Strielkowski, W. (2015). Planning horizon
in labour supply of Belarusian small entrepreneurs. Economic research-Ekonomska
istraživanja, 28(1), 773–787.
Bessonova, E., and Gonchar, K. (2015). Bypassing weak institutions in a large late-comer
economy. Journal of Institutional Economics, 11(4), 847–874.
Bordea, E, Manea, M and Pelligrini, A. (2017). Unemployment and coping with stress,
anxiety, and depression. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(2), 6–14.
Bordean, O. N. and Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link
to employability? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 356–370.
Čábelková, I and Strielkowski, W. (2013) Is the level of taxation a product of culture? A
cultural economics approach. Society and Economy, 35(4): 513–529.

139

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Депопуляция и внешняя миграция как институциональные риски ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

140

Калюгина С., Пьянов А., Тваронавичене М., Сорокин Г.
Čajka, P., Jaroszewicz, M. and Strielkowski, W. (2014), Migration Incentives and
Flows between Belarus, Moldova, Ukraine and the European Union: a Forecasting Model,
Economics and Sociology, 7(4), 11–25.
Câmpeanu, E., Dumitrescu, D., Costică, I. and Boitan, I. (2017). The Impact of Higher
Education Funding on Socio-Economic Variables: Evidence from EU Countries. Journal of
Economic Issues, 51(3), 748–781.
Chvátalová, I. (2016). Social policy in the European Union. Czech Journal of Social
Sciences, Business and Economics, 5(1), 37–41.
Ehrenberger, M., Koudelkova, P. and Strielkowski, W. (2015). Factors influencing
innovation in small and medium enterprises in the Czech Republic. Periodica Polytechnica
Social and Management Sciences, 23(2), 73–83.
Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018). Demographic forecast
until 2035 / Total fertility rate. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation (2018). The population of
Russia: the number, dynamics, statistics. (http://www.statdata.ru/russia).
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Demographic forecast until
2035 / Demographic load factor. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Population size and migration
of the Russian Federation. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140096034906)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Population size and migration
in the Russian Federation in 2015. (http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_107/Main.htm)
Federal State Statistics Service. (2017). Demographic Yearbook of Russia. 2017. M.
Rosstat. http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf)
Grozova, O. S. and Tsvetkova, G. S. (2012). Nature and factors of institutional risk //
Bulletin of the South Ural State University. Series “Economics and Management”, 22 (281),
54–59.
Hodgson, G. M. (2016). The future of work in the twenty-first century. Journal of
Economic Issues, 50(1), 197–216.
International Migration Report 2015: Highlights. (2016). United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division. (http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf)
Jędrzejowska-Schiffauer, I. and Schiffauer, P. (2017). New constraints on mobility
in Europe: Policy response to European crises or constitutional ambiguity? Journal of
International Studies, 10(3), 9–23.
Kalabekov I. G. (2007). Russian reforms in numbers and facts. M.: RUSAKI, 288.
Kalyugina, S., Strielkowski, W., Ushvitsky, L. and Astachova, E. (2015). Sustainable and
secure development: facet of personal financial issues. Journal of Security & Sustainability
Issues, 5(2): 297–304.
Koudelková, P., Strielkowski, W. and Hejlová, D. (2015). Corruption and system change
in the Czech Republic: Firm-level evidence. DANUBE: Law and Economics Review, 6(1),
25–46.
Mikalauskiene, A., Streimikiene, D. and Mazutaityte-Cepanoniene, E. (2017). Employers’
Openness to Labour Immigrants. Economics and Sociology, 10(3), 25–45.
Mishra, U. S. and Singhania, D. (2014). Contrasting the Levels of Poverty against the
Burden of Poverty: An Indian Case. International Economics Letters, 3(2), 26–35.
Niño-Amézquita, J., Dubrovsky, V. and Jankurová, A. (2017). Innovations and
competitiveness in regional development: a comparison of Latin America, Europe, and
China. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(1), 28–36.

Депопуляция и внешняя миграция как институциональные риски ...

141

Orlova, L., Gagarinskaya, G., Gorbunova, Y. and Kalmykova, O. (2018). Start-ups in the
field of social and economic development of the region: a cognitive model. Entrepreneurship
and Sustainability Issues, 5(4), 795–811.
Périsse, M. (2017). Labor Law in China: How Does It Contribute to the Economic Security
of the Workforce? A Commonsian Reading. Journal of Economic Issues, 51(1), 1–26.
Stojanov, R., Strielkowski, W. and Drbohlav, D. (2011). Labour migration and remittances:
current trends in times of economic recession. Geografie, 116(4), 375–400.
Štreimikienė, D., Strielkowski, W., Bilan, Y. and Mikalauskas, I. (2016). Energy
dependency and sustainable regional development in the Baltic states: A review. Geographica
Pannonica, 20(2), 79–87.
Strielkowski, W. and Čábelková, I. (2015). Religion, culture, and tax evasion: Evidence
from the Czech Republic. Religions, 6(2), 657–669.
Strielkowski W., Tumanyan Y. and Kalyugina S. (2016). Labour Market Inclusion of
International Protection Applicants and Beneficiaries. Economics and Sociology, 9(2), 293–
302.
Strielkowski, W. and Weyskrabova, B. (2014). Ukrainian Labour Migration and
Remittances in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 105(1),
30–45.
Volchik, V., Klimenko, l. and Posukhova, O. (2018). Socio-economic sustainable
development and the precariat: a case study of three Russian cities. Entrepreneurship and
Sustainability Issues, 6(1), 411–428.
Yormirzoev, M. (2017). Determinants of Labor Migration Flows to Russia: Evidence from
Tajikistan. Economics and Sociology, 10(3), 72–80.
Witt, U. (2008). Observational learning, group selection, and societal evolution. Journal
of Institutional Economics, 4(1), 1–24.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Abrhám, J., Bilan, Y., Krauchenia, A. and Strielkowski, W. (2015). Planning horizon
in labour supply of Belarusian small entrepreneurs. Economic research-Ekonomska
istraživanja, 28(1), 773–787. (https://doi.org/10.1080/1331677X.2015.1084238)
Arkhangelskiy, V. N. and Elizarov, V. V. (2016). Demographic Forecasts in Modern
Russia: Analysis of Results and the Choice of Hypotheses. Scientific Works of the Institute
for National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, 16, 524–544.
(https://cyberleninka.ru/article/v/demograficheskie-prognozy-v-sovremennoy-rossii-analizrezultatov-i-vybor-)
Arkhangelsky, V. N., Rybakovsky, L. L. and Ryazantsev, S. V. (2015) Strategy of the
demographic development of Russia. Moscow: Institute for Social and Political Studies of the
Russian Academy of Sciences. 84–87.
Bessonova, E. and Gonchar, K. (2015). Bypassing weak institutions in a large latecomer economy. Journal of Institutional Economics, 11(4), 847–874. (https://doi.org/10.1017/
S1744137415000041)
Blum, A. and Zakharov, S. V. (1997). Demographic history of the USSR and Russia in
the mirror of generations // Population and Society: informational bulletin of the Center for
Demography and Human Ecology of the Institute of Economic Forecasting of the Russian
Academy of Sciences, 17, February. (http://infran.ru/vovenko/60years_ww2/demogr1.htm)
Bordea, E, Manea, M and Pelligrini, A. (2017). Unemployment and coping with stress,
anxiety, and depression. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(2),
6–14. (https://doi.org/10.24984/cjssbe.2017.6.2.1)
Bordean, O. N. and Sonea, A. (2018). Student satisfaction and perceived skills: any link
to employability? Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(1), 356–370. (https://doi.
org/10.9770/jesi.2018.6.1(22))

Vol. 10, no. 4. 2018

REFERENCES

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

142

Калюгина С., Пьянов А., Тваронавичене М., Сорокин Г.
Boyarintsev V. I. and Fionova L. K. (2010). War against Reason, ch. Ii. The defeat of science
and education. Academy without sciences. (http://bourabai.ru/boyarintsev/ against12.htm)
Bulletin of the Federal State Statistics Service. (2018). Estimated population of the
Russian Federation until 2035. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/publications / catalog/doc_1140095525812)
Čábelková, I. and Strielkowski, W. (2013). Is the level of taxation a product of culture? A cultural
economics approach. Society and Economy, 35(4), 513–529. (https://doi.org/10.1556/SocEc.2013.0007)
Čajka, P., Jaroszewicz, M. and Strielkowski, W. (2014), Migration Incentives and
Flows between Belarus, Moldova, Ukraine and the European Union: a Forecasting Model,
Economics and Sociology, 7(4), 11–25. (https://doi.org/10.14254/2071-789X.2014/7-4/1)
Câmpeanu, E., Dumitrescu, D., Costică, I. and Boitan, I. (2017). The Impact of Higher
Education Funding on Socio-Economic Variables: Evidence from EU Countries. Journal of
Economic Issues, 51(3), 748–781. (https://doi.org/10.1080/00213624.2017.1359048)
Chvátalová, I. (2016). Social policy in the European Union. Czech Journal of Social
Sciences, Business and Economics, 5(1), 37–41. (https://doi.org/10.24984/cjssbe.2016.5.1.4)
Ehrenberger, M., Koudelkova, P. and Strielkowski, W. (2015). Factors influencing
innovation in small and medium enterprises in the Czech Republic. Periodica Polytechnica
Social and Management Sciences, 23(2), 73–83. (https://doi.org/10.3311/PPso.7737)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. (2018). Demographic forecast
until 2035 / Total fertility rate. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. (2018). The population of
Russia: the number, dynamics, statistics. (http://www.statdata.ru/russia)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Demographic forecast until
2035 / Demographic load factor. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/
ru/statistics/population/demography/)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Population size and migration
of the Russian Federation. (http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_/ru/statistics/
publications/catalog/doc_1140096034906)
Federal State Statistics Service of the Russian Federation. Population size and migration
in the Russian Federation in 2015. (http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_107/Main.htm)
Federal State Statistics Service. (2017). Demographic Yearbook of Russia. 2017. M.:
Rosstat. (http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/demo17.pdf)
Grozova, O. S. and Tsvetkova, G. S. (2012). Nature and factors of institutional risk //
Bulletin of the South Ural State University. Series “Economics and Management”, 22 (281),
54–59. (https://vestnik.susu.ru/em/article/viewFile/1957/1899)
Hodgson, G. M. (2016). The future of work in the twenty-first century. Journal of
Economic Issues, 50(1), 197–216. (https://doi.org/10.1080/00213624.2016.1148469)
International Migration Report 2015: Highlights. (2016). United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division. (http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf)
International Migration Report 2015: Highlights. (2016). United Nations, Department of
Economic and Social Affairs, Population Division. (http://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport2015_Highlights.pdf)
Jędrzejowska-Schiffauer, I. and Schiffauer, P. (2017). New constraints on mobility
in Europe: Policy response to European crises or constitutional ambiguity? Journal of
International Studies, 10(3), 9–23. (https://doi.org/10.14254/2071-8330.2017/10-3/1)
Kalabekov, I. G. (2007). Russian reforms in numbers and facts. M.: RUSAKI, 288. (http://
refru.ru/fam55.html)
Kalyugina, S., Strielkowski, W., Ushvitsky, L. and Astachova, E. (2015). Sustainable and
secure development: facet of personal financial issues. Journal of Security & Sustainability
Issues, 5(2): 297–304. (https://doi.org/10.9770/jssi.2015.5.2(14))

Vol. 10, no. 4. 2018

Khripchenko, V. V. (2007). Management of labor migration as a factor in the formation
of an aggregate employee of a megapolis: on an example of a city of Moscow: dissertation ...
Candidate of Economic Sciences: 08.00.05. Moscow, 159.
Korovkin, A. G., Dolgova, I. N. and Korolev, I. B. (2006). Labor shortage in the Russian
economy: a macroeconomic assessment. Problems of Forecasting, 4, 34–52. (https://ecfor.ru/
publication/defitsit-rabochej-sily-v-ekonomike-rossii/)
Koudelková, P., Strielkowski, W. and Hejlová, D. (2015). Corruption and system change
in the Czech Republic: Firm-level evidence. DANUBE: Law and Economics Review, 6(1),
25–46. (https://doi.org/10.1515/danb-2015-0002)
Kritskaya, A. A. and Sidelnikova, K. N. (2016) Personnel Security as an Object of
Personnel Policy // Rostov Scientific Journal, 12, 97–107. (http://rostjournal.ru/?p=748)
Migrants and migration processes in Russia. (http://100migrantov.ru/migranty/
obshhaya-informaciya / migration-v-rf.html)
Mikalauskiene, A., Streimikiene, D. and Mazutaityte-Cepanoniene, E. (2017). Employers’
Openness to Labour Immigrants. Economics and Sociology, 10(3), 25–45. (https://doi.
org/10.14254/2071-789X.2017/10-3/2)
Mishra, U. S. and Singhania, D. (2014). Contrasting the Levels of Poverty against the
Burden of Poverty: An Indian Case. International Economics Letters, 3(2), 26–35. (https://
doi.org/10.24984/iel.2014.3.2.1)
Mkrtchyan, N. V. and Florinskaya, Yu. F. (2018). Qualified migration in Russia: the
balance of losses and acquisitions. Monitoring of the economic situation in Russia. Tendencies
and Challenges of Socio-Economic Development, 1(62). (https://www.ranepa.ru/images/docs/
monitoring/2018_1-62_January)
Neklyudova, N. P. and Melnikova, A. S. (2014). Development of mechanisms for the
study of migration processes. Modern problems of science and education: electronic journal,
5. (https://www.science-education.ru/ru/article/view? id = 15176)
Niño-Amézquita, J., Dubrovsky, V. and Jankurová, A. (2017). Innovations and
competitiveness in regional development: a comparison of Latin America, Europe, and
China. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, 6(1), 28–36. (https://doi.
org/10.24984/cjssbe.2017.6.1.4)
Novgorodtseva, A. V. (2017). A prospective view on the birth rate policy. ETAP: Economic
theory, analysis, practice, 5, 141–154. (http://etap.instet.ru/images/etap/Etap_05_2017.pdf)
Orlova, L., Gagarinskaya, G., Gorbunova, Y. and Kalmykova, O. (2018). Start-ups in the
field of social and economic development of the region: a cognitive model. Entrepreneurship
and Sustainability Issues, 5(4), 795–811. (https://doi.org/10.9770/jesi.2018.5.4(7))
Périsse, M. (2017). Labor Law in China: How Does It Contribute to the Economic Security
of the Workforce? A Commonsian Reading. Journal of Economic Issues, 51(1), 1–26. (https://
doi.org/10.1080/00213624.2017.1287475)
Population of Russia. (2018). Population of Russia: number, dynamics, statistics. (http://
countrymeters.info/ru/Russian_Federation)
Rausser, G., Strielkowski, W., Bilan, Y. and Tsevukh, Y. (2018). Migrant remittances
and their impact on the economic development of the Baltic States. Geographica Pannonica,
22(3), 165–175. (https://doi.org/10.5937/gp22-16988)
Rimashevskaya, N. M. (2010). Social policy of saving people: a radical change in the
health trend of the Russian population // Proceedings of the International Scientific and
Practical Seminar “Public Health: Problems and Solutions” (Vologda, May 18–20, 2010). Vologda: Institute of Socio-Economic Development of Territories of the Russian Academy of
Sciences, 2–24. (http://library.vscc.ac.ru/Files/books/12997417441897V.PDF)
Russia in the face of demographic challenges. (2009). Human Development Report
in the Russian Federation 2008 / A. G. Vishnevsky, S. N. Bobylev. (https://www.hse.ru/
data/894/747/1238/NHDR_2008_Eng.pdf)

143

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Депопуляция и внешняя миграция как институциональные риски ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

144

Калюгина С., Пьянов А., Тваронавичене М., Сорокин Г.
Science Indicators: 2017: a statistical compilation. Section 3. Financing research
and development. HSE – National Research University, 2017. (https://www.hse.ru/
data/2017/06/21/1170250021/IN%202017.%2203.%20Finansirovanie%20issledovanij% 20i%
20razrabotok.pdf)
Shcherbakova, E. M. (2018). Demographic results of the first half of 2018 in Russia. Part I.
Demoscope Weekly, 779–780. (http://www.demoscope.ru/weekly/2018/0779/barom02.php)
Shcherbakova, E. M. (2014). Russia: Demographic Results of 2013 (Part I). Demoscope
Weekly, 587–588. (http://www.demoscope.ru/weekly/2014/0587/barom0587/barom01. php.)
Shcherbakova, E. M. (2017). The average age of the mother at birth of the first child
increases, but differences in the birth rate remain // Demoscope Weekly, 711–712. (http://
www.demoscope.ru/weekly/2017/0711/ barom03.php)
Shcherbakova, E. M. and Kozlov, V. A. (2017). The population of Russia according to the UN
forecasts // Demoscope Weekly, 717–718. (http://www.demoscope.ru/weekly/2017/0717/tema05.php.)
Shcherbakova, E. M. (2006). According to the average version of the forecast in 2050, the
world’s population will exceed 9 billion people. Demoscope Weekly, 233–234. (http: // www.
demoscope.ru/weekly/2006/0233/barom02.php)
Shobdoeva, N. V. (2015). Demographic aspects of the reproduction of labor resources at
the mesolevel. Modern problems of science and education, 1 (Part 1). (http://www.scienceeducation.ru/ru/article/view?id=18598)
Stojanov, R., Strielkowski, W., and Drbohlav, D. (2011). Labour migration and
remittances: current trends in times of economic recession. Geografie, 116(4), 375–400.
Stratfor (2017): Emigration from Russia is breaking records. Who is leaving the country?
Private correspondent. 06.25.2017. (http://www.chaskor.ru/article/stratfor_emigratsiya_iz_
rossii_bet_rekordy_42108)
Štreimikienė, D., Strielkowski, W., Bilan, Y. and Mikalauskas, I. (2016). Energy
dependency and sustainable regional development in the Baltic states: A review. Geographica
Pannonica, 20(2), 79–87. (https://doi.org/10.5937/GeoPan1602079S)
Strielkowski, W. and Čábelková, I. (2015). Religion, culture, and tax evasion: Evidence
from the Czech Republic. Religions, 6(2), 657–669. (https://doi.org/10.3390/rel6020657)
Strielkowski, W., Tumanyan, Y. and Kalyugina, S. (2016). Labour Market Inclusion of
International Protection Applicants and Beneficiaries. Economics and Sociology, 9(2), 293–
302. (https://doi.org/10.14254/2071-789X.2016/9-2/20)
Strielkowski, W. and Weyskrabova, B. (2014). Ukrainian Labour Migration and
Remittances in the Czech Republic. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 105(1),
30–45. (https://doi.org/10.1111/tesg.12052)
Volchik, V., Klimenko, l. and Posukhova, O. (2018). Socio-economic sustainable
development and the precariat: a case study of three Russian cities. Entrepreneurship and
Sustainability Issues, 6(1), 411–428. (https://doi.org/10.9770/jesi.2018.6.1(25))
Vorobieva, O. D. and Grebenyuk, A. A. (2016). Emigration from Russia at the end of the
20th – beginning of the 21st century. Report of the Civil Initiatives Committee. (https://
komitetgi.ru/analytics/2977/)
Yormirzoev, M. (2017). Determinants of Labor Migration Flows to Russia: Evidence
from Tajikistan. Economics and Sociology, 10(3), 72–80. (https://doi.org/10.14254/2071789X.2017/10-3/5)
Yurevich, A. Yu. (1998). Smart, but poor: scientists in modern Russia. Moscow: MONF,
121. (https://docplayer.ru/65774294-Umnye-no-bednye-uchenye-v-sovremennoy-rossii.html)
Witt, U. (2008). Observational learning, group selection, and societal evolution. Journal
of Institutional Economics, 4(1), 1–24. (https://doi.org/10.1017/S1744137407000823)
Zhivov, A. (2016). Analysis: Migrants – a new population of the Russian Federation, or a
threat to national security. (https://www.ridus.ru/news/215351)

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2018.10.4.145-155

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
И ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС ОПЕРАЦИЙ
В ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
ТАРХАНОВА ЕЛЕНА,
кандидат экономических наук, доцент,
Тюменский государственный университет,
г. Тюмень, Россия,
e-mail: tarhanova333@mail.ru;

ЧИЖЕВСКАЯ ЕЛЕНА,
Институт сервиса и отраслевого управления
кандидат экономических наук, доцент,
Тюменский индустриальный университет,
г. Тюмень, Россия
e-mail: chizel76@yandex.ru;

БАБУРИНА НАТАЛЬЯ,

© Тарханова Е., Чижевская Е., Бабурина Н., 2018

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

В настоящее время наше общество сталкивается с новыми глубокими
институциональными изменениями, вызванными цифровизацией и переходом
от постиндустриальной экономики к экономике, усиленной искусственным
интеллектом (ИИ). Экономика, основанная на искусственном интеллекте, в корне
изменит каналы и системы управления производством, услугами и транзакциями.
В результате, вероятно, будут сформированы более сложные формы экономики.
Рыночные институты, такие как конкуренция, инновации, конкурентоспособность,
будут проверены новыми изменениями. Революционные трансформационные
изменения означают глубокий институциональный сдвиг в структуре занятости
и рынка труда по мере формирования нового рабочего класса, прекариата. Многие
традиционные рабочие места в экономике будут потеряны и заменены машинами.
Однако новая экономика, основанная на использовании цифрового ИИ, также
создаст новые рабочие места, хотя и другого типа и характера, и почти наверняка
будет основана на принципах «экономики гиганта» и «экономики совместного
использования». Наша статья посвящена этим проблемным институциональным
экономическим вопросам, касающимся оцифровки и компьютеризации деловых
операций в финансовых учреждениях, таких как банки или страховые компании. Мы
обсуждаем последние тенденции и события в области цифровизации финансового
сектора и их влияние на клиентов и других экономических агентов. Кроме того,
описываем возможные риски и последствия для финансовых учреждений. Наши
результаты могут быть интересными и полезными для исследователей в области
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Nowadays, our society faces new profound institutional changes driven by digitalization
and the transition from the post-industrial economy to the economy enhanced with artificial
intelligence (AI). The economy based on the artificial intelligence will fundamentally change
the channels and the control systems of production, services, and transactions. As a result,
a more complicated forms of economy will likely to be formed. Market institutions, such as
competition, innovation, marketability, will all be tested by the new changes. Revolutionary
transformational changes signify a deep institutional shift in the structure of employment and
the labour market as the new working class, the precariat, is being forged. Many traditional
jobs in the economy will be lost and replaced by the machines. However, the new digital AIdriven economy will also create new jobs, albeit of a different type and nature, and almost surely
based on the principles of the “gig economy” and “sharing economy”. Our paper focuses on these
troubling institutional economic issues with regard to the digitalization and computerization of
business operations in financial institutions such as banks or insurance companies. We discuss
the recent trends and developments in digitalization of the financial sector and their impact
of clients and other economic agents. Moreover, draw possible risks and implications for the
financial institutions. Our results might be interesting and useful for researchers in the field of
AI, institutional economists, as well as stakeholders and policy-makers dealing with economics,
finance, and labour markets.
Keywords: financial institutions; institutional modelling; artificial intelligence; economic
transformation.
JEL: E19, P48
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Introduction
Recently, German Gref, a Chairman of Sberbank, major Russian bank, claimed that
two-thirds of the bank employees (mostly middle-tier and lower-level managers) were fired
after the artificial intelligence (AI) took over their predominantly simplistic work and their
jobs (Gusev, 2018). This statement reflects the recent developments in the financial and
banking sector not only in Russia but also worldwide. These developments represent a part
of the “information economy” that also required deep institutional changes through profound
economic and social transformational processes (Mansell, 2006; Zielińska, 2016).
In general, AI represents the systematic automation processes of macroeconomics and
constitutes an interesting topic both for the society and the economists representing a
unique factor of economic growth. AI gains special economic significance due to its nature
of self-learning algorithm that can automate such processes that have been believed to be
non-automated for decades. Economists are also interested in the main consequence of
economic growth as a result of fulfilling the production potential of artificial intelligence –
the optimization of income distribution between labour and capital and the role of the state
in regulating it and setting the balance (Nilsson, 1984; Redmont, 2003; Carrillo-Hermosilla
and Unruh, 2006; Kologlugil, 2012; Carrillo-Hermosilla, 2015; Čábelková, Abrhám
and Strielkowski, 2015; Šabic-Lipovaca, Strielkowski and Bilan, 2016; Klimina, 2016;
Strielkowski, Tumanyan and Kalyugina, 2016; Jędrzejowska-Schiffauer and Schiffauer,
2017; Simionescu, Strielkowski and Kalyugina, 2017).
According to the World Economic Forum (2017), many people have a negative approach
to the impact of artificial intelligence on the labour market as they fear it will take away
their jobs. On the other hand, the job creation potential of other digital technologies such as
Big Data analytics, mobile internet, the Internet of Things and robotics, is viewed as very
promising.
With regard to the above, Volchik, Klimenko and Posukhova (2018) describe how the
economic transition and the recent technological changes in economy would inevitably lead
to the institutional changes on the labour market. The creative economy and the jobs of the
future would also have a side effect in a form of creation an entirely new class of people –
the precariat. Thence, the future of employment looks quite grim as many jobs seem to be
very vulnerable to computerization and robotization (Frey and Osborne, 2017). However,
one should distinguish both terms. The word “robot” was invented by the Czech writer
Karel Čapek in the 1920s (Kurfess, 2005). The writer based the term on the Slavic word
“robota” which meant “serf labour” and was meant to describe an unintelligent machine
designed for heavy loading and other simplistic tasks. Computerization (and AI that came
with it) are the next step in this evolutionary process – AI-based systems are algorithms
and advanced computer programs that might not have a robot’s heavy-armoured body but
that are distinguished by the superior intelligence. Both robotics and AI can alter many
traditional industries and bring in the new processes and knowledge (Strielkowski, 2017;
Brown, 2018). One of the examples would include the energy sector which is now embracing
Big Data, smart meters and autonomic power systems based on advanced information
technologies (Lisin, Rogalev and Strielkowski, 2015; Lisin, Sobolev and Strielkowski, 2016;
Rausser, Strielkowski and Štreimikienė, 2018; Brożyna, Mentel and Szetela, 2018; Newbery,
Pollitt and Ritz, 2018).
The financial sector represented mostly by traditional banks and insurance companies
seems to be the first picking up these new technologies due to the nature and the scope of
its business operations (West and Phillips, 2018). For example, AI can be very useful for
detecting fraud and unusual business operations – something even a trained human might
oversee and fail to detect entangled in a digital jungle of data.
This paper discusses the gains and implications from digitalization in the financial sector
as a form of the institutional change. We analyse many examples from various countries of
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the world and scrutinize the implications both for the financial institutions and for their
employees. Moreover, we look at the institutional changes that are happening in the financial
sector right now and that are likely to take place in the future. The paper is based on a vast
body of the research literature that allows us to draw comparisons, call up the relevant
examples and extrapolate our ideas and outcomes.
Digitalization of business operations
Emerging technologies, coupled with globalization, have been majorly disruptive in
the financial services institutions (Christensen, Raynor and McDonald, 2015; Gavurova,
Kocisova and Kotaskova, 2017). Internet enabled rapid exchange of data and information
that enable to control many processes in the economy (Vegera, Malei and Sapeha, 2018).
The commercial potential of technologies is enormous (Posner, 2010; Zemlickiene, Mačiulis
and Tvaronavičienė, 2017). However, the transition process often requires a high price that
needs to be paid (Strielkowski and Čábelková, 2016; Piotrowska and Kośny, 2017). This
applies to all sectors of economy, but it is even more relevant in the sectors primarily dealing
with data and information flows. For example, consider a situation when, from the comfort of
his house, one can receive payments for services rendered, make payments, transfer money
from one account to another, send money, and with debit or credit cards, and automated
telling machines (ATMs) he would have no need to walk into a banking hall. Technological
advancements, innovation, and the subsequent advent and proliferation of different
technologies, such as the internet, the World Wide Web, and mobile telecommunications
have presented businesses with opportunities to apply these technologies in their operations
to achieve a competitive advantage. More particularly, in the financial services sector,
financial institutions have adopted and used a combination of these technologies to offer
improved and convenient services to their clients, which indeed, as Van den Poel and
Lariviere (2004) observed, has been in tandem with demographic and other social changes.
For example, people are leading increasingly busier lifestyles, and actually lack the time to
visit the conventional banking halls, queue and wait to be served. An hour spent in the bank,
unless absolutely necessary, is deemed as major inconvenience in the hustle and bustle of
day-to-day economic and social lives.
Further, with these changes in the industry, a subsector in the financial services
industry, the financial technology (fintech) has emerged, which offers a wide range of near
similar services as the ones offered by traditional financial institutions, but without the
same kind of regulation as the conventional financial institutions. According to Ng and
Kwok (2017), fintech businesses and services are not stringently regulated as the traditional
financial institutions and may therefore have a competitive advantage over the traditional
financial institution. To exacerbate the dynamism in the operating environment of financial
institutions, globalization, characterized by increased levels of integration, in different
aspects of the society, have made it possible for financial institutions to offer branchless
financial services, within and beyond the borders of the countries they are domiciled in.
Amidst all these changes, it would not be possible to sustainably retain financial institutions
in their traditional form and ensure their continued competitiveness.
The use of AI-based algorithms is particularly important in insurance which involves
special type of mathematics for predicting gains and losses. Insurance companies (or
other institutions that offer insurance products, such as banks and governments) charge
a premium based on the risks and potential loss associated with such a risk. However, the
question is how to measure and to assess this risk, as well as how to detect it properly. AIbased algorithms prove to be the best solution for that. The sale of insurance and reinsurance
products is heavily dependent on the loss of insurance due to urbanisation, climate change
and private property costs increases the liberalization of the state and supra-state regulation
of financial and insurance markets. All these events are difficult to predict.

Traditional Financial Services Institutions
Financial institutions include institutions such as banks, credit unions, pension
funds, investment banks, and brokerage firms among others. According to Siklos (2001),
financial institutions can be mainly categorized as depository, investment, and contractual
institutions. Depository institutions, under which banks, credit unions, building societies,
and mortgage companies fall, take deposits from customers, give loans, and facilitate a wide
range of financial transactions (Siklos, 2001). On the other hand, contractual institutions
enter into agreements with their clients to offer services such as insurance and management
and execution of retirement and pension plans. Investment institutions on the other
hand, according to Wright and Quadrini (2013), offer services such as investment funds
management, and other commission services. Evidently, there are different types of financial
institutions offering a wide range of financial services, which qualify them to be categorized
as above. Important to note, these institutions offer services to individuals and other legal
entities, such as corporations and businesses in general.
However, despite these categorizations of the financial institutions independently,
there has been a gradual and certain gravitation towards financial institutions offering the
different services as per the three categories above (Wright and Quadrini, 2013). It means
that it is not uncommon today, to find a bank, offering insurance, pension fund management,
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Regions such as Asia, Latin America and Eastern Europe are considered to be a growing
market for insurance companies, as many countries in such regions are liberalizing their
insurance industries, opening it to the competition of private companies. Global insurers
face the risks of their own when it comes to regulations: inefficient capital standards reduce the
ability of insurers to diversify risk, unnecessary compliance and ultimately increase customer
costs and regulations that do not encourage international engagement companies to engage
in direct foreign investment (FDI). Moreover, infrastructure companies have the lowest level
of globalisation’s commitment, with only 74 percent of companies involved in the services
globalisation (Fatima, 2017). Companies in the banking, financial services and the insurance
industry which already operate in and get involve with the globalization of services will lead
to this trend.
Latin America has increased the isolation of its insurance markets by applying
a replacement policy and voting policy in governments controlled by the populist government.
However, even in Australia, whose insurance market has been open to the world since its
inception, the government has intervened in 1973 by regulation, which is rapidly declining
by more than half of the number of insurance companies – foreign companies in particular
(Boddewyn, 2016).
Governments have also stepped up their economic policy activities in the
West, expanded social insurance and force the insurance industry to relinquish business
areas (Teresienė, 2018). Unlike banks, insurance companies, particularly global insurers, are
driven by the law of large numbers in which various and non-affiliated risks are added. For
example, the official liberalization of pricings for life insurance products and non-life motor
insurance products in 2015 allows for more investment options for insurance funds (Pope
and Ma, 2008).
British companies were an exception, continuing to promote their traditional foreign ties
with the nations of the Commonwealth and generate more than half of their premiums
abroad.
Of the key importance for the international insurance industry has been the following four
issues: 1) the liberal economic reforms with the opening of many countries and the increasing
internalization of primary insurers; 2) the creation of new insurance centers; and 3) the
increasing concentration of reinsurers on major risks; and 4) the increasing importance of
the state as last resort’s insurer.
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investment funds management and banking, and other services offered by contractual
and investment institutions. Within these context and scope, of the evolving financial
institutions, one-stop financial solutions and services to clients, that the report will analyze
the viability of retaining the structure and form of the traditional financial institutions in
the face of growing globalization and digitalization at the back of technological innovations
and advancements.
Traditionally, banking, investment companies, brokerages, insurance companies, and
other types of organizations used the branch operations model. Indeed, for a client to access
any financial services, he or she had to physically visit a branch of the institution and transact
the business at hand physically in that store. For example, as observed by Siklos (2001),
to make deposits, withdraw cash, make payments, send money, and other transactions a
person would wish to access in a bank or another financial institution required the person
to present him or herself physically with proof of identity for the transaction to be affected
primarily on paper. At some point, when records were on paper, according to Wright and
Quadrini (2013), banking services could only be accessed at the bank and more particularly,
the branch, where a person has his or her account. Indeed, passbooks, have only been phased
out as the major banking transactions record keeping document, but are still in use in some
low-transaction financial services institutions, such as credit unions and banks operating
low-volume transactions savings accounts.
Technological Advancements Emerging Financial Services Models
In the face of new technological innovations and developments over the years, and the
subsequent adoption and use of these technologies, financial institutions now offer their
range of services with minimal to no human contact points in the process.
The use of cognitive technology coupled with AI brings the advantage of digitalization to
banks and helps them to meet the competition of FinTech players. Artificial Intelligence
is the future of banking as it brings the power of advanced data analysis to combat
fraudulent transactions and improve compliance. Features such as AI bots, digital
payment consultants and biometric fraud detection mechanisms lead to higher quality services
for a wider customer base. Moreover, AI or any other technology that simulate human
intelligence is a trend theme in banking and payment circles.
Few business sectors are currently more focused on the development of AI for its own
betterment than banking, as financial institutions are looking to gain a competitive advantage
over their peers by implementing technology to achieve improvements in speed, costs,
accuracy and efficiency and meet the needs of customers in a more comprehensive manner.
As Michael Harte’s opinion last year, Barclays’s innovation group, the most obvious use
case for AI in banking is” in the great algorithmic trading “, which means” using vast amounts
of high-speed data to overcome the competition and provide better instruments and value to
customers (Joyce, 2018).
As money laundering continues to be a persistent problem for the global
banking sector, there is now a lot of anticipation of what technologies such as machine
learning, in-depth learning, data mining and analytics can do to combat the threat,
especially now banks are more likely to be fined due to inadequate failures in their antimoney laundering infrastructure.
According to the fintech research firm Autonomous Next, the adoption of AI in the
financial services sector could save U.S. companies up to 1 billion dollars in productivity
gains and lower total employment costs by 2030 (Körner, Schattenberg and Heymann, 2018).
Banks use AI to automate processes, interact with customers, build intelligent and realtime credit models and improve fraud monitoring, among other things. Robot consultants are
an important field of AI application in financial services where fintechs’ digital platforms
provide 24-hour automated investment and algorithm-driven financial planning without
human supervision.
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Most obstacles to better banking include knowledge of the industry and skills that can
be encoded in artificial intelligence. Real-time credit risk management is complex, but it is
possible that banks have a great deal of advantage of artificial intelligence to provide real
insight. Once your home is on a new foundation, it is much easier and less risky for banks
to acquire the necessary skills to support new business models and new features: from cloud
economy and sophisticated analysis of customers’ interest.
With permission, financial institutions can use AI to access account holder data, including
card expenses, direct deposit information and bill payments, to predict the behaviour of
consumers and even to market the relevant products and services. As financial institutions
look forward to the future, artificial intelligence will be crucial to the transformation of
the industry. It appears that banks and credit unions must embrace fintech partners as
the way to the age of artificial intelligence.
While the services offered by financial institutions, as identified by Wright and Quadrini
(2013), including deposit taking and safe keeping of money and other valuables; credit and
loans; and payment agents among others have remained the same, how the same are delivered
has considerably changed over the years. With new disruptive technologies, according to
Christensen, Raynor, and McDonald (2015), banking and other financial services have
changed in form and type over the years, more particularly, how banks interact with their
customers, and the convenience provided to customers.
From the introduction of computers to automatic telling machines and debit and credit
cards, to the Internet, the World Wide Web, and related services; process data quickly (PDQ)
machines; and most recently, innovations and developments in mobile computing, have in
different ways affected how financial institutions deliver their services to their clientele. All
these and other emerging technologies are tending towards the digitization of the financial
services sector, which intimates an improvement in the range of services available and the
way the services are offered to customers (Gomber, Kauffman and Parker, 2018; Au and
Kauffman, 2008). Indeed, as enumerated in the example above, it is possible now, for a
person, from the comfort of his or her home, or any other convenient location, can access a
wide range of financial services through a computer, a mobile phone, or smartphones. These
changes demonstrate that technological advancements, and globalization have harbingered
immense changes in how financial institutions offer services, and how customers access and
use these services.
The emerging technologies provide convenience and improved service delivery as
compared to the traditional financial services delivery model, leveraging branch operations;
it is no longer necessary to visit and access financial services at the branches of different
financial services institutions. According to Ding, Verma, and Iqbal (2007), technological
advancements, such as online and internet banking, have led to the development and
evolution of self-service technologies, which fosters improved customer service delivery.
Indeed, with advancements in self-service, characterized by reduced contact points between
the service personnel and customers, customers take on more responsibilities, and therefore
have more control over how they access their services. With technological advancements
evidently, there is improved convenience.
The new and emerging technologies provide financial institutions with improved
capabilities and capacities that foster enhanced and improved services delivery. Indeed,
according to Hauswald and Marquez (2003), technological advancements in information
technology have provided financial institutions, including credit, insurance, and securities
exchanges, with improved processing and dissemination of information. In agreement,
Kshetri (2016) observed with advancements in computing, firms in the financial services
sector have improved abilities to collect, store, process, and use a lot of data and information
(big data), to facilitate informed managerial decision-making. Such changes imply that
financial institutions, have the ability to make real-time and better decisions, such as credit
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ratings for loans and credit services provision, for banks; or improved investments analysis
for improved investments management, for investment firms.
Other changes that are destined or portend further changes in the financial services
sector are internationalization and globalization operations in line with the demands of global
markets (Ng and Kwok, 2017); plastic money (debit and credit card), mobile banking, and
the subsequent transition to cashless banking (Christensen et al., 2015); fintech and mobile
payments (Au and Kauffman, 2008; Gomber et al., 2018). For example, fintech developments
imply that new firms, such as telecommunication, information technology, and other firms,
such as automobile manufacturers, can and have developed smartphone or web-based
applications that offer services bordering on the kind of services offered by the traditional
financial institutions, but without the same kind of regulation (Christensen et al., 2015;
Gomber et al., 2018). These developments have led to the transition to a more responsive
and dynamic banking model, characterized largely by an increased focus on self-service;
agency banking; branchless operations; enhanced convenience, and by extension, improved
customer services delivery but faced by a lot of competition from emerging business models.
Conclusions and discussions
The implications for the financial services sector is that firms in the industry can now,
without incurring the same levels of overheads and other costs of doing business, engage
and offer wider range of services to customers, become more competitive, and operate more
profitably. However, it is imperative that firms in the industry leverage the emerging
technologies, to improve their business models. Changes, including the proliferation of
computers; ATMs; the Internet and the World Wide Web; PDQs; mobile telecommunication
and advancements in computing and processing power of mobile devices; and new services
range with new technologies include branchless banking, internet banking, agency banking,
and mobile banking. A failure to change and adapt commensurate with the changes in
technology, coupled with enhanced management capabilities in a globalized operating
environment, will result in reduced competitiveness of firms in this industry. It becomes
necessary, in the context of all the above changes to acknowledge that inevitably, it is
important for financial institutions to be proactive and responsive to changes in the operating
environment, which implies a total change of the business model. From the foregoing, while
these changes and challenges emerge, it may be possible, for fintech and emerging financial
services providers to become obsolete, but if they are adaptable, they can still operate
competitively.
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Провозглашаемая цель государственной политики в сфере высшего образования
– повышение качества образования и оптимизация издержек. Реформа высшего
образования по определению является долгосрочной; первые плоды ее можно пожать
не ранее чем через 10 лет. Качественное и доступное высшее образование является
одним из необходимых факторов успешного экономического развития регионов.
Комплементарность институциональных изменений возникает в условиях, когда
существующие институты усиливают действие институциональных изменений,
что позволяет сформировать согласованную и стабильную структуру. Опыт
российских преобразований предполагает слияние по своей сути идентичных высших
учебных заведений – государственных организаций с вертикальным управлением.
Векторы изменений, осуществляемых в объединенном вузе после слияния, должны
соответствовать общему вектору развития отечественной системы высшего
образования и, таким образом, обладать комплементарностью. На практике
реформы в сфере образования приводят к институциональным и организационным
изменениям, не всегда соответствующим системному пониманию реформ. В статье
используется подход оригинального институционализма для идентификации
релевантных институциональных изменений в ходе реорганизации вузов (создания
федеральных и опорных университетов). Проанализированные глубинные интервью с
представителями реорганизованных вузов позволяют оценить степень системности
изменений и комплементарности институтов и управленческих рутин. В ходе
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исследования выявлено, что деформируются существующие стимулы и мотивация;
разрушаются или усложняются технологические и отношенченские рутины;
усиливается централизация, происходит укрупнение бюрократического аппарата
внутри вузов, что ведет к росту трансакционных издержек. Эволюционные
изменения организационных рутин могут приводить к снижению трансакционных
издержек, но директивный и непрерывный характер институциональных изменений
в реорганизованных вузах затрудняет возникновение эффективных устойчивых
неформальных институтов в долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: институциональные изменения; сфера высшего образования;
комплементарность институтов; оригинальная институциональная экономика;
бюрократия; трансакционные издержки.
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The declared objectives of the state education policy in Russia are education quality
improvement and cost optimization. Higher education reform refers to a long-range effort, and
it may take at least 10 years to reap the fruits. High-quality and affordable higher education
is among the necessary factors which are responsible for regional economic development.
Institutional complementarity refers to situations when existing institutions have a reinforcement
effect on the ongoing institutional change, thereby generating coherent and stable structures.
The Russian experience of transformation shows orientation toward the mergers of essentially
identical higher educational institutions, which are state-owned organizations with vertical
management structures. Institutional changes that occur in the reorganized university should
correspond to the general agenda of the Russian higher education system development. In other
words, their key points have to be complementary to each other. However, being implemented,
higher education reforms often result in institutional and organizational change that do not
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comply with due understanding of reforms as a systematic process. This paper adopts a research
framework of original institutional economics to identify relevant institutional changes which
occur in the process of academic reorganization – i.e., establishment of the Federal Universities
and «Flagship» Universities in the South Federal District, Russian Federation. In-depth
interviews with the representatives of reorganized universities have been conducted to assess the
degree of complementarity between the institutional change and management routines, from the
one hand, and to discuss whether the implemented reforms are systemic as such, from the other
hand. Research findings suggest that existing incentives and system of motivation are distorted;
technological and relational routines are either destroyed, or increasingly complicated; ongoing
centralization and bureaucratic sprawl within the universities result in increased transaction
costs. Evolutionary changes in organizational routines may reduce transaction costs as such;
however, prescriptive character of ongoing institutional reforms in the reorganized institutions
of higher education destabilize informal group beneficial institutions, or even prevent their
emergence.
Keywords: institutional change; higher education; institutional complementarity; original
institutional economics; bureaucracy; transaction costs.
JEL: B52, I23, I25
1. Постановка проблемы
Слияние вузов, формирование новых статусов сопряжены с глубокими
организационными институциональными изменениями. Успех реформ зависит от того,
будут ли такие изменения комплементарны. Важным фактором является восприятие
акторами таких изменений, так как именно акторы интерпретируют новые правила
и нормы в своей повседневной профессиональной деятельности. Именно исходя из
понимания акторами действия основных институтов и организационных механизмов,
формирующихся при реорганизации вузов, можно идентифицировать значимые
институты и организационные рутины, изменения которых должны обсуждаться в
рамках делиберативного процесса в сфере образования и науки.
Государственная политика в сфере высшего образования направлена на
оптимизацию организационной структуры вузов, снижение издержек, ускоренное
внедрение новых образовательных технологий, что в комплексе должно способствовать
повышению эффективности. Однако развитие системы высшего образования связано с
инерционностью имеющихся институтов, специфическими академическими ценностями
и региональными особенностями.
Наряду с целями эффективности большое значение в современных условиях
приобретают задачи устойчивого развития территорий, которое во многом определяется
инновационной и социальной ролью ведущих университетов региона. Развитие
университетов является драйвером инновационных секторов экономики через внедрение
разработок в сфере бизнеса, а также через влияния на предложение трудовых ресурсов,
обладающих высокой квалификацией.
В ходе реорганизации вузов обеспечивается ресурсная база для гарантии условий
предоставления доступного качественного образования для жителей региона. Создание
новых объединенных университетов происходит в русле проводимой государственной
образовательной политики, однако в каждом конкретном случае слияния вузов
необходимо учитывать институциональные и организационные особенности, чтобы
сохранить и развить профессиональную и исследовательскую идентичность. (Кроу и
Дэбас, 2018). Институциональные и профессиональные особенности сферы высшего
образования также требуют учитывать при создании новых структур влияние и степень
укорененности академических ценностей.
Трансформация организационной структуры вузов сопряжена с рядом угроз.
Прежде всего, при создании новых университетов путем слияния нескольких вузов
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2. Обзор современной литературы по комплементарности
институциональных и организационных изменений
Объектом первых научных трудов по институциональной комплементарности
были как субъекты микро-, так и макроуровня. Сам термин «институциональная
комплементарность»
появился
позже
институциональной
«когерентности»,
«интерференции», «изоморфизма» и «синергии». Он впервые был сформулирован Аоки
в 1994 г. в исследовании, посвященном взаимодействию между финансовой системой
Японии (в лице ее главного актора – центрального банка) и промышленным сектором
(в лице условной фирмы). В разработанной теоретической модели фирма представляет
собой командную организацию производства: продукция фирмы – результат усилий
каждого члена команды в условиях неопределенности (Aoki, 1994). Фирма полагается
на внешних инвесторов для финансирования капитала, необходимого для производства,
при этом данные инвесторы не могут наблюдать фактический выпуск фирмы. Члены
команды должны приложить определенные усилия, чтобы произвести продукцию и
получить зарплату взамен. По мнению Аоки, цель руководства фирмы состоит в том,
чтобы поощрять взаимные усилия между работниками, но это может быть достигнуто
только несовершенно, потому что мониторинг несовершенен. Каждый институт или
организация определяет набор ограничений, стимулов и возможностей, которые
определяют стратегии агентов (Aoki, 2001). Дело в том, что влияние одного института
усиливается, когда присутствует другой комплементарный институт. Набор стимулов
для фирмы определяется главным образом институционально-организационным
изоморфизмом.
Институциональные изменения касаются не изменения устойчивых правил, а
изменений в ожиданиях (Brousseau, Garrouste, Raynaud, 2011). Когда общие убеждения
больше не служат руководством к поведению других, тогда устойчивость институтов
рушится. Институты укрепляются или ослабевают в зависимости от того, увеличивается
или уменьшается количество ситуаций, в которых поведенческие паттерны, связанные
с институтами, дополняют друг друга и самоподдерживают. Кингстон призывает
разграничивать комплементарность институциональных изменений, вызванных
внешними факторами и внутренними. Это связано с тем, что неустойчивость убеждений
может быть вызвана внешними факторами, в том числе технологическими изменениями,
изменениями вектора цен, появлением новой информации и т.д. Вместе с тем изменения
внешней среды, которые не меняют ожиданий, не приведут к институциональным
изменениям (Kingston, Caballero, 2008). Но изменение может также происходить
через эндогенные эволюционные процессы: идея «квазипараметров» учреждений,
которые в краткосрочной перспективе могут рассматриваться как фиксированные (или
только незначительно изменяющиеся), но в конечном итоге изменяются в результате
действия самого института (Roland, 2004). В моменты изменения предпочтения
могут быть неопределенными (адаптивными) по своей природе. Однако предыдущие
институциональные изменения могут быть взяты за отправную точку для новых реформ
(Sugden, 1989).
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могут возникнуть дублирующие друг друга подразделения и управленческие
механизмы. Также при проведении политики оптимизации есть вероятность
формирования бюрократических структур, которые не в полной мере учитывают
специфику образовательного и научного процессов (Lorenz, 2012). Ситуации, связанные
с некомплементарностью организационных рутин реорганизуемых вузов, приводят к
росту организационных и трансакционных издержек, что отрицательно сказывается на
эффективности функционирования образовательных и научных подразделений. Чтобы
избежать негативных эффектов, сопряженных с реформированием организаций высшего
образования, необходимо идентифицировать значимые институты и организационные
механизмы для корректировки мер регулирования и управленческих решений.
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Одной из первых попыток содержательно охарактеризовать институциональную
комплементарность выступила теория «вариативностей капитализма» политэкономистов
Холла, Соскице. По их мнению, концепция комплементарных институтов основана на
многосторонних устройствах укрепления институциональных механизмов: каждый
из них своим функционированием допускает или облегчает функционирование
других (Hall, Soskice, 2001). При таком подходе сохранение статического равновесия,
структура, ограничения и возможности того или иного института благоприятствуют
функционированию других институтов. Комплементарные институты делают друг
друга более или менее эффективными, исходя из их соответствующих характеристик.
Гринвуд, Лаунгсбери и другие применяют понятие «институциональная логика»,
которая, по их мнению, обеспечивает организационную базу экономической системы, а
также сопряжена с развитием других сфер социума. Они показывают, как социальные
проблемы, связанные с концентрацией владения активами в послевоенной Швеции,
привели к появлению системы экономической демократии (Gehman, Lounsbury,
Greenwood, 2016).
По мнению Амабле, суть гипотезы о комплементарности институтов заключается в
том, что несколько институтов (в широком смысле) укрепляют друг друга, это позволяет
сформировать согласованную и стабильную, но невечную структуру (Amable et al.,
1997). Придерживаясь макроэкономической точки зрения, эта структура формирует
траекторию роста или общие черты экономики. Совокупная согласованность данного
набора институтов определяется дополнительными характеристиками самих
институтов. Данное свойство комплементарности имеет основополагающее значение
для определения согласованности, структуры и развития экономической системы
(Amable, 2016).
В частности, Амабле рассматривал модель немецкой экономики как совокупность
комплементарных институтов (Amable, 1999). Выражением комплементарности
выступает анализ взаимосвязи между конкретными институциональными механизмами
и динамикой макроэкономических показателей (объем ВВП, сальдо торгового баланса,
уровень безработицы, темп инфляция и др.). Таким образом, «немецкую модель»
характеризует не только набор институциональных характеристик, унаследованных
историческим путем: концентрированная банковская система с большим воздействием
на реальный сектор экономики; особая система обучения и переподготовки рабочей
силы, которая обеспечивает рынок труда высококвалифицированными рабочими;
сильное положение профсоюзов и централизованное установление заработной
платы; независимый центральный банк. Но одного сочетания данных характеристик
недостаточно, для эффективности немецкой экономической модели более важно то, что
эти характеристики взаимодополняют друг друга и выражаются в некоторых конкретных
экономических показателях: определенной структуре отраслевой специализации,
определенном типе НИОКР, определенных специфических характеристиках рабочей
силы с точки зрения навыков, адаптивности, менталитета и др.
Равновесие в данной системе не является статичным, поскольку каждый институт
обладает своей динамикой и другими свойствами, что делает систему менее устойчивой.
Для повышения эффективности функционирования данной системы со стороны
регуляторов необходимо изучение всей картины институциональной комплементарности
при выполнении макроэкономических реформ (Boyer, 1995). В частности, анализируя
французский рынок труда, Скрепанти отмечает, что долгосрочные трудовые договоры
не только препятствуют гибкости рынка труда, но и играют определенную роль в
определении стимулов для накопления навыков на индивидуальном уровне, не говоря
уже о позитивном воздействии на уровень общественной безопасности (Screpanti,
2001); следовательно, введение более гибкого подхода к труду (т.е. отсутствие гарантий
занятости) может поставить под угрозу способ формирования навыков, который
поддерживает производственный режим конкретной страны.
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По мнению А. Йюнемана, комплементарность институциональных изменений
возникает в условиях, когда один или более институтов усиливает действие других
институциональных изменений (Ahrens, Junemann, 2010). Например, если эффективность
институтов рынка труда зависит от конкретного типа институтов корпоративного
управления, то усилия по оценке воздействия механизмов рынка труда, которые не
учитывают характер корпоративного управления, могут привести к ошибочным выводам.
Этот эффект взаимодействия справедлив для большинства типов институтов.
Стрик и Крауч отмечают, что институты не всегда демонстрируют признаки
комплементарности, поскольку она часто обнаруживается на более позднем этапе
развития той или иной институциональной структуры (Streeck, 2005; Crouch et al.,
2005). Это означает, что в процессе создания и/или реформирования института большую
роль играет экспериментальная составляющая. Данные авторы концептуализируют
экономику как среду, населенную предпринимательскими субъектами, стремящимися
продвигать свои интересы и ищущими способы заставить институты работать на них.
Институциональная комплементарность в сфере образования является недостаточно
и несистематизированно изученной темой. Применительно к слиянию вузов Аззиз и
другие отмечают, что слияние, в котором задействованы более двух институтов, хотя и,
несомненно, более сложное, по-прежнему сохраняет фундаментальные характеристики,
связанные с подобием, комплементарностью и системностью (Azziz et al.,2017).
В свою очередь, комплементарность относится к тому, насколько хорошо академические
программы отдельных сливающихся вузов создают взаимную синергию и/или устраняют
пробелы и потребности для других. Комплементарность отчасти определяется степенью
вертикальности в академических степенях. Хотя существует ряд других возможностей
для вузов эффективно дополнять друг друга (Boling, Mayo, Helms, 2017). Следует
отметить, что при исследовании организационных и институциональных изменений
сходство и взаимодополняемость не должны трактоваться как взаимозаменяемые
элементы. Наличие значительных противоречий и отличий не обязательно означает
автоматическую некомплементарность. Аналогичным образом сходство не обязательно
диктует комплементарный характер институциональных изменений. В частности,
для анализа комплементарности единиц объединенного вуза необходимо принимать
во внимание такие факторы, как географический охват, репутация, особенности
академического программирования и др.
Названные нами научные труды в основном рассматривали понятие
институциональной комплементарности статично и в полярных значениях: если бы
институты идеально согласовывались друг с другом в той или иной экономической
системе (Deeg, Jackson, 2007). В таком ракурсе изменения либо невозможны, потому что
не было бы смысла менять то, что является «эффективным», либо имели бы радикальный
эффект: скромное изменение в одном институте привело бы к краху всей системы за счет
раскручивания ранее «положительных» комплементарностей.
Липов уделяет большое внимание процессу формирования институтов, находящихся
на стыке несовпадающих, противоборствующих логик организации социального
взаимодействия и, соответственно, принимающих и интегрирующих элементы обеих
(Липов, 2009). По мнению Полтеровича, достижение комплементарности организационных
изменений (инноваций) для той или иной экономической системы связано с фактором
доверия и уровнем патерналистских ожиданий (Полтерович, 2016). Низкие показатели
данных факторов затрудняют институциональную комплементарность. Полтерович также
отмечает роль временного фактора в институциональной комплементарности, поскольку
проводимые реформы в некоторой экономической системе являются комплементарными
на разных стадиях завершения (Полтерович, 2008). Тем самым важна последовательность
данных изменений, чтобы избежать негативного влияния на экономику.
Проблема комплементарности институтов является составляющей вопроса
соотношения институционального порядка со специфической институциональной
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средой и, следовательно, специфической институциональной структурой, которые
задают условия для реализации экономических взаимодействий между агентами
(Вольчик, Бережной, 2009).
Общей для всех названных подходов к определению институциональной
комплементарности является основная идея о том, что совместное существование
двух (или более) институтов влияет на стратегический выбор субъектов и
укрепление стимулов субъектов по достижению своих целей. Само существование
комплементарности предполагает наличие ограниченного числа способов успешного
сочетания институциональных элементов.
В противовес комплементарности Юдкевич и Кузьминов рассматривают
«институциональное вытеснение» (institutional crowd-out) (Кузьминов, Юдкевич,
2010). В частности, внешне введенные правила могут выталкивать кооперативное
поведение, возникшее эндогенно (Ostrom, 1998). В новой управленческой иерархии
наименьшая эффективность институтов возникает в системе с сильным внешним
мониторингом и санкциями с низкой ролью внутренних норм. Применительно к сфере
высшего образования законодательное регулирование должно быть устойчивым и
последовательным, а не мерами быстрого реагирования.
3. Интерпретативный анализ дискурса основных акторов
по поводу организационных изменений
В рамках данной работы используются теоретические рамки оригинального
институционализма
для
идентификации
и
исследования
релевантных
институциональных изменений в ходе реорганизации вузов, создания опорных и
федеральных университетов. Традиционно в рамках оригинального институционализма
доминируют качественные методы исследования (Hodgson, 2015; Rutherford, 2006)3.
В данной работе мы используем интерпретативный анализ институциональных
изменений с применением эмпирической базы, основанной на глубинных интервью с
преподавателями реорганизуемых вузов.
Для анализа организационных изменений авторами были собраны качественные
данные от научно-педагогических работников вузов Ростовской области. Всего за 2017 г.
было проведено 10 глубинных интервью с акторами реформированных вузов (см. табл. 1,
2), которые стали свидетелями слияний и поглощений и занимают административные
должности в новообразованных учреждениях.

Распределение интервьюируемых по вузам
ЮжноРостовский
Российская
Донской
Академия
Российский
государственный таможенная государственный строительства
институт
медицинский
академия
технический
и архитектуры
управления
университет
(РФ)
университет
ДГТУ
РАНХиГС
1
1
1
3
2

Таблица 1

Южный
федеральный
университет
2

Таблица 2
Распределение интервьюируемых в зависимости от полученной степени
Кандидат
Доктор
экономических экономических
наук
наук
2
2

Кандидат
медицинских
наук
1

Кандидат
технических
наук
3

Кандидат
философских
наук
1

Кандидат
юридических
наук
1

Hodgson, Geoffrey. Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future. Chicago: University of Chicago Press, 2015;
Rutherford M. (2006). Wisconsin Institutionalism: John R. Commons and his Students. Labor History, 47, 161–188.
3

4

Подробнее об иностранном опыте реформирования системы высшего образования см. (Вольчик, Маскаев и Савко, 2017).
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Все информанты разделяют точку зрения, что учреждения высшего образования,
безусловно, оказывают влияние на экономику региона, в частности на рынок труда, но
любые изменения, связанные с реформированием этой системы, проявятся не ранее
чем через 10 лет: «Приходя в любом случае на рабочее место, нужно четко включиться
в процесс, начать далеко не с руководящей должности. Поэтому не ранее 10 лет»
(профессор, 41 год); «Эта зависимость исчисляется десятилетиями. Поэтому результаты
проводимой политики, может, даже не мы увидим, а увидят наши дети» (доцент, 40
лет); «Образование – это будущая рабочая сила. Если качество образования связать с
проводимыми реформами, то я считаю, что качество образования снижается. Спустя 10
лет можно сказать, что вот эти показатели изменились» (доцент, 59 лет).
В поле зрения иностранных ученых, рассматривающих опыт слияния университетов,
зачастую попадают объединения разных по форме и типу образовательных процессов
заведения4. Так М. Сафави и О. Омидвар анализируют слияние университета и
колледжа искусств, М. Кроу и У. Дэбас рассказывают об осуществленной Кроу
трансформации Университета штата Аризона и создании крупнейшего университета
США, сочетающего в себе модели массового и исследовательского университета (Кроу
и Дэбас, 2018). Опыт же российских преобразований предполагает слияние по своей
сути идентичных высших учебных заведений – государственных организаций с
вертикальным управлением. Векторы изменений, осуществляемые в объединенном вузе
после слияния, должны совпадать с общим вектором развития отечественной системы
высшего образования и, таким образом, априори обладать комплементарностью: «Мы
взяли вектор на сближение с европейской системой образования. Вопрос состоит в том,
что, если мы уже определенный вектор выбрали, нужно четкое понимание того, что мы
по нему продолжаем двигаться… На мой взгляд, если мы делаем два шага вперед, один
назад – это более губительно для системы образования, нежели чем последовательное
движение по выбранному вектору» (профессор, 41 год).
Получившийся вуз продолжает следовать общей логике реформ, так что в глобальном
плане комплементарность институтов целям реформаторов как минимум не уменьшится,
а, скорее всего, возрастет: «Опорными и федеральными вузами становятся те, в которых
определенный уровень качества образования уже есть. И к ним присоединяют мелкие
вузы, чтобы этот уровень подтянуть» (профессор, 41 год).
Вместе с тем ряд интервьюируемых из вузов, подвергшихся реорганизации, говорят об
отсутствии системности преобразований, а именно: постоянно меняющиеся требования
и стандарты, противоречивые указания и невозможность планировать будущее.
«Понимаю, что она отсутствует, потому что требования постоянно меняются. Только
привыкаешь к чему-то, что от тебя просили в течение трех месяцев, как появляются новые
требования» (доцент, 37 лет). Некоторые сомневаются в существовании последовательной
государственной образовательной политики, так как используемые способы достижения
противоречат декларируемым целям: «К сожалению, реальной единой политики я
не вижу… Мы говорим о выпуске более квалифицированных специалистов, в то же
самое время у нас снижаются часы преподаваемых дисциплин. Мы говорим о более
прикладном характере образования, в то же самое время специалисты, обучаемые в
технических вузах, ни разу за четыре года не видели станков или оборудования»
(доцент, 40 лет). «Эта политика достаточно хаотична, очень непродуманная и бездарная.
Принцип “разрушить до основания, а затем что-то построить”. Мне кажется, что мы
уже давно разрушили и пока со строительством почему-то затягиваем» (профессор, 63
года). «Процессы объединения – это негативная тенденция. У нас были отдельные вузы,
кафедры, которые имели свою историю, области. А вот когда пытаются оптимизировать,
объединить, то научный коллектив разрушается. У людей нет чувства уверенности.
Короткие сроки заключения договоров вносят нервозность, должна быть у человека
какая-то стабильность или хотя бы сроки контрактов должны быть повышены. Что
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происходит с теми же коллегами, кто уходит в декрет? У них заканчивается договор, и
они не защищены от увольнения» (доцент, 59 лет).
Реорганизация вузов, по оценкам информантов, может приводить к положительным
последствиям, связанным с оптимизацией управления и унификацией качества
образования: «Объединение дает позитивный эффект с позиции того, что большое
количество вузов обеспечивает широту выбора для абитуриентов, с другой стороны,
сложно контролировать качество образования в любом из таких вузов. Поэтому
укрупнение повышает определенную управляемость в системе образования. И, как
следствие, меньшими субъектами проще управлять и их проще контролировать.
Опорными и федеральными вузами становятся те, в которых определенный уровень
качества образования уже есть. И к ним присоединяют мелкие вузы, чтобы этот уровень
подтянуть. Безусловно, это приводит к росту качества образования» (профессор, 41 год).
Но объединение вузов имеет ряд серьезных недостатков, главными из которых
можно считать усложнение процесса управления внутри вуза и, как следствие, рост
трансакционных издержек: «Сложно найти баланс между тем, какую самостоятельность
можно дать отдельным структурным подразделениям, потому что как только
увеличиваешь самостоятельность, можно потерять качество, а обратная ситуация
приводит к бюрократизации и росту трансакционных издержек» (профессор, 41 год).
«Невозможно одному человеку управлять в полной мере таким большим объединением.
Даже если эти вузы объединились, то все равно они все должны оставаться как бы
обособленными вузами. И у каждого вуза должен быть свой директор, своя обособленная
бюджетная структура. У каждой профессии есть своя специфика, и взять смешать всех
в одну кучу на общем совете единого вуза – это даже смешно, когда сидит строитель на
совете, а ведут речь о биологии, об отделке художественного материала. Он подумает:
“Что я здесь делаю, зачем меня позвали? Я занимаюсь другой деятельностью”» (доцент,
56 лет). «Я считаю, что федеральные университеты, что опорные вузы – это большая
глупость. Это решение привело к тому, что у нас возник неповоротливый гигант, а
школы разрушились, и ничего не создалось. Невозможно прогрессивно управлять
совершенно разрозненными университетами с разными уровнями подготовки, с разными
традициями, причем каждый из них имел очень хороший уровень» (профессор, 63 года).
В результате реорганизации вузов изменяется и конкуренция между ними.
Объединение предполагает сокращение числа игроков на рынке образования, а с позиции
министерства это также облегчает управление объектами образования. Объединяются
кафедры, снижаются показатели набора, с одной стороны, это должно привести к
повышению качества образования в борьбе за привлечение студента, с другой стороны,
если число вузов и кафедр, которые ведут те или иные направления, сократится, то в
дальнейшем конкуренция, конечно же, снизится, это может отразиться также на уровне
получаемого образования. Уже сейчас начинают использовать методы недобросовестной
ценовой конкуренции и снижать требования к знаниям студентов: «Есть борьба между
вузами, это борьба за студентов и, как следствие, за финансирование. Нельзя сказать
о добросовестности этой конкуренции: закрываются глаза на качество образования,
понижается проходной балл, да, вузы посредством этих мер сохраняют контингент, но
качество набираемых студентов страдает» (доцент, 43 года). Качество образования, таким
образом, отходит даже не на второй, а на третий план: «Да [конкуренция] присутствует,
и в последнее время ценовая конкуренция стала острой. Сейчас студент, поступая в
вуз… смотрит на цену образования. Это связано с сокращением бюджетных мест и
снижением в целом доходов населения. Если человек не может себе позволить вуз с
дорогим обучением, ему приходится выбирать из того что есть. Второй вид конкуренции:
не конкуренция в области качества образования, а конкуренция между вузами в
социальной сфере – насколько студент будет социально занят, социально применим. И,
к сожалению, это тоже является минусом, и на образование начинают смотреть уже в
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4. Идентификация значимых институтов
и организационных рутин, значимых при слиянии вузов
Проанализированный дискурс основных акторов, включенное наблюдение авторов
статьи, а также разбор научной литературы позволяет показать, какие институты
и организационные рутины могут рассматриваться как значимые в контексте их
комплементарности при слиянии и реорганизации вузов.
Следуя классификации институтов О. Уильямсона, подробно изложенной в работе
В. Вольчика и Д. Кривошеевой-Медянцевой (2015), можно выделить четыре уровня
институтов и, соответственно, институциональных изменений: глубоко укорененные
неформальные институты; институциональная среда; институты управления
(механизм регулирования); правила, прописанные в контрактах, или организационные
рутины. Значимыми изменениями можно считать такие, которые ведут к изменениям
на вышестоящем уровне. Если изменение не значимо для акторов, они не будут ему
следовать (в силу отсутствия стимулов или достаточного принуждения), и норма
перестанет использоваться или воспроизводиться.
Как уже было сказано ранее, одно из свойств комплементарности институтов – усиление
стимулов субъектов по достижению своих целей, иначе изменение, оказавшееся
некомплементарным институциональному уровню более высокого порядка, снизит
стимулы индивидуальных акторов или увеличит трансакционные издержки.
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третью очередь после критерия денег и критерия социальной занятости» (доцент, 40 лет).
Высокий уровень конкуренции может носить искусственный характер, имитируемый
посредством институционального дизайна процедуры зачисления абитуриентов:
«Конкуренция есть, но она абсолютно искусственная. Слава Богу, у нас хотя бы сейчас
уменьшили количество заявлений, которые можно подать на специальности и в вузы,
и по срокам. Когда получается конкурс, который на самом деле вообще и не конкурс.
Безусловно, мы уже прошли пик того, что выпускников больше, чем вузов. Просто
есть ленивые студенты, которые не написали заявление, хотя у нас принимали всех»
(профессор, 63 года).
Субъекты вузов, претерпевших слияние, в целом считают, что институциональные
изменения не являются ни комплементарными, ни поддерживающими друг
друга, хоть они и должны таковыми являться, исходя из целей реформ. Наоборот, можно
говорить о нарастании неустойчивости и нестабильности: «Мне кажется, что ощущение
стабильности или нестабильности – это вообще шаткое понятие, тоже очень трудно
связать это воедино. В нашей стране ощущение стабильности, наверное, всегда, как на
пороховой бочке, независимо от разных организаций, от слияния вузов. Дело не в этом,
а в системе в целом» (доцент, 37 лет).
Таким образом, по результатам дискурса информантов можно сделать следующие
выводы:
• все информанты отметили значительное увеличение бюрократического бремени
для всех субъектов слияния вузов;
• препятствия, которые носят чисто административный характер, обусловлены
различиями в системах принятия решений и организационных структурах
объединяемых организаций;
• при слиянии вузов большое внимание уделяется метрикам, но кроме
экономических интересов и следования за целевыми показателями при
слиянии вузов важным является анализ неформальных институтов, потому что
система, все больше ориентированная на отдельные показатели эффективности
(библиометрию, объем полученных средств, индивидуальный рейтинг и др.),
противоречит ценностям, необходимым для здорового сотрудничества (смирение,
командная работа, отзыв в пользу группы, общие публикации и т.д.).
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Постоянные изменения в правилах и бюрократических процедурах, подкрепленные
обязательностью исполнения, снижают стимулы и общую управляемость системой,
делая изменения некомплементарными и значимыми, разрушая устоявшуюся
организационную структуру и увеличивая, таким образом, трансакционные издержки.
Харман и другие заявляют, что, как правило, объединенные вузы как адаптивносложные системы должны быть комплементарными не только по целевым
количественным показателям, но и в контексте их миссий, организационных культур
и поведенческих паттернов (Harman and Harman, 2003; Вольчик, 2016). Тем самым
необходимо учитывать комплементарность изменений не только формальных
институтов, но и неформальных, так как именно в них заложены потенциальные
конфликты интересов (Alesina and Giuliano, 2015).
«Неформальные правила могут вступать в конфликт с правилами формальными.
Обычно это происходит из-за того, что формальные правила можно ввести извне,
директивно, а неформальные правила эволюционируют крайне медленно и не
могут быть приняты обществом в приказном порядке. Например, принятие закона
(формального института) – лишь вопрос голосования парламента, а формирование
традиции следования этому закону – вопрос десятилетий» (Кузьминов, 2006).
Проведение организационных и институциональных реформ в сфере образования
во многом зависит от релевантности понимания процессов и закономерностей в данной
сфере лицами, планирующими и проводящими изменения.
Формирование стимулов и мотивации в ходе реорганизации вузов
Важным является вопрос, какие положительные и отрицательные стимулы
возникают и как они влияют на мотивацию и производительность научно-педагогических
работников. Опыт учреждения федеральных и опорных вузов свидетельствует о
реализации механизмов принуждения к следованию институтам, систем контроля,
системы координации между различными институтами.
Организационные и институциональные изменения в реорганизованных вузах
со стороны студентов должны быть ориентированы на повышение компетенций,
привязанность к потребностям региона, улучшение квалификации и др. Но, несмотря
на декларированные цели, выпускники сталкиваются с невысокой известностью
нового бренда, так как часть опорных и федеральных вузов не присваивают название
крупной единицы, а приобретают новое. В дополнение к этому стандарты, которые
разрабатывались для подготовки тех или иных специалистов в реорганизованных вузах,
могут оказаться нерелевантными на период выхода данных учащихся на рынок труда.
Тем самым при планировании и разработке образовательных программ рассматривается
рынок труда для абитуриентов с прогнозом на несколько лет до момента выпуска. Общая
тенденция к снижению аудиторной работы и увеличение самостоятельных заданий,
нацеленность на баллы и тесты приводит к снижению уровня подготовки и «качества»
выпускников (доцент, 37 лет).
Как справедливо отмечает Р. Капелюшников, карьерный успех того или иного
выпускника в первую очередь зависит от его способности использовать полученные
им знания и навыки для дальнейшей учебы, приобретения новых знаний и навыков
(Капелюшников, 2005). По мнению интервьюируемых, именно на развитие системного
мышления, освоение методологии и способов обучения и должно ориентироваться
высшее образование в университете, в то время как погоня за «профессиональными
компетенциями» приводит к деградации как студента, так и преподавателя.
Усложнение технологических и отношенческих рутин
Исходя из воззрений эволюционной экономической школы, под рутинами в
организациях мы понимаем нормальные и предсказуемые поведенческие шаблоны.
Слияние вузов привело к изменению технологических и мошеннических рутин в
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Бюрократизация и рост трансакционных издержек
В результате реорганизации вузов основные акторы высшего образования
вынуждены выполнять существенные рутины, не прописанные в их должностных
инструкциях и не оплачиваемые, что не может не отразиться на оппортунизме.
Идентифицированные институциональные механизмы формирования федеральных и
опорных вузов ведут к дезорганизации и повышению трансакционных издержек акторов
высшего образования, в таком контексте комплементарность может рассматриваться
как ключевая характеристика системности институциональных и организационных
изменений.
Продолжающаяся бюрократизация служит отражением избыточного регулирования
и доминирования вертикальных связей внутри организации. Одним из преимуществ
объединения вузов называется экономия на управленческом аппарате за счет эффекта
от масштаба и сокращения подразделений, имеющих дублирующие функции. В свою
очередь, это ведет к централизации управления и усилению бюрократизации. Проблема
динамики трансакционных издержек также может рассматриваться в контексте
бюрократизации. Важным является вопрос о возрастании бюрократической нагрузки
как отражение идеологии реформ, направленных на повышение эффективности и
производительности.
Причины роста трансакционных издержек в новообразованных вузах можно связать
с большой группой факторов:
• неизбежность
возрастания
асимметричности
информации
порождает
дополнительные трансакционные издержки для всех акторов высшего
образования;
• подписание и согласование документов усложняется, и число подписей,
разрешений возрастает после реорганизации вуза. В частности, один из
информантов, представляющий подведомственный вуз, отмечает, что некоторые
вопросы, особенно по документации аспирантуры, не могут быть решены
директором филиала и их подписание затягивается.
«Многие документы подписывает ректор или проректор, а директор филиала
его подписать не может. Здесь увеличиваются проблемы со скоростью подготовки
документов. Сложно найти баланс между тем, какую самостоятельность можно дать
филиальной сети с отдельным структурным подразделением, потому что, как только
увеличиваешь самостоятельность, можно потерять качество, а обратная ситуация
приводит к бюрократизации и росту трансакционных издержек» (доцент, 37 лет).
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новообразованных организациях. В частности, складывались новые отношенческие
рутины между акторами при объединении кафедр и других элементов новых
управленческих иерархий. В таких условиях «коллеги поневоле» вступают в
конкурентные отношения за продление трудового контракта, руководство выпускными
работами и проектами студентов, за административные должности и др.
Эволюционный характер изменений организационных рутин нацелен на снижение
трансакционных издержек принятия решений (технологические рутины) и повышение
эффективности координации (отношенченские рутины). При изменении норм и правил,
ограничивающих деятельность индивидов, существующие в их памяти рутины перестают
быть эффективными. Приспособление к функционированию в новых условиях требует
времени для изменения стратегий поведения. Частая смена норм приводит к падению
заинтересованности и мотивации для осуществления профессиональной деятельности.
Справедливость данного утверждения подтверждается информантами проведенных
глубинных интервью, в которых отмечалась неготовность акторов высшего образования
к высокопериодичным изменениям в вузах и превалировали тезисы о несистемности и/
или непоследовательности при проведении реформ по реорганизации вузов в целом.
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5. Несколько заключительных замечаний
Эффективность реорганизации вузов зависит от множества факторов. В рамках
данного исследования мы сосредоточили внимание на проблеме комплементарности
институциональных и организационных изменений в реорганизованных вузах
Ростовской области. Проводимые реформы характеризуются все нарастающей
интенсивностью, что сопряжено с дальнейшим внедрением институциональных
и организационных инноваций. Наше исследование акцентирует внимание на
проблеме совместимости внедряемых инноваций в контексте системного взгляда на
реформирование сферы высшего образования.
Негативные эффекты, связанные с директивным и высокопериодичным характером
институциональных изменений в реорганизованных вузах, приводят к ситуациям,
когда изменения формальных институтов некогерентны с неформальными институтами
и социальными ценностями. Развитие реорганизуемых вузов напрямую зависит от
выполнения показателей эффективности, что является отражением объективной
реальности, но также при некритичной имплементации может приводить к усилению
бюрократизации и повышению трансакционных издержек. Необходимо отметить, что
слияние вузов также стимулирует их развитие и благотворно влияет на те аспекты
деятельности организаций, которые связаны с возрастающей отдачей от масштаба.
При совершенствовании и дизайне новых институтов и механизмов очень важно иметь
четкое представление о существующих управленческих рутинах, институциональной
среде, а также значимых для акторов социальных ценностях. Поэтому при проведении
преобразований возрастает важность исследований, направленных на мониторинг
институциональных и организационных изменений, одним из которых и является
настоящая работа. В процессе осуществления институционального мониторинга
необходимо использовать богатый теоретический и методологический потенциал
оригинальной институциональной экономической теории, а также междисциплинарные
подходы. Данные о существующих институтах и их комплементарности можно
использовать при разработке и корректировке мер регулирования и программ развития
реорганизуемых вузов в целях повышения эффективности.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Вольчик В. и Бережной И. (2009). Иерархия и комплементарность институтов в
рамках хозяйственного порядка // Terra Economicus, Т. 7, № 2, с. 65–73.
Вольчик В. В. (2016). Культура, поведенческие паттерны и индуктивное мышление //
Journal of Institutional Studies, Т. 8, № 4, с. 28–39. DOI: 10.17835/2076-6297.2016.8.4.028-039.
Вольчик В. В., Маскаев А. И. и Савко П. О. (2017). Институциональные и
организационные изменения при слиянии вузов // Journal of Institutional Studies, Т. 9,
№ 3, с. 147–163. DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.3.147-163.
Вольчик В. В. и Кривошеева-Медянцева Д. Д. (2015). Исследование институциональной
структуры сферы образования: основные концепты и теоретические рамки // Terra
Economicus, Т. 13, № 2, с. 131–142. DOI: 10.18522/2073-6606-2015-2-131-142.
Капелюшников Р. И. (2005). Ценится ли на российском рынке человеческий капитал?
// Демоскоп Weekly, 193–194, 7–20 марта. (http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0193/
tema01.php).
Кузьминов Я. и Юдкевич М. (2010). За пределами рынка: институты управления
трансакциями в сложном мире // Вопросы экономики, № 1, с. 82–98.
Липов В. (2011). Институциональная комплементарность социально-экономических
систем. Харьков: Изд-во ХНУ им. В.Н. Каразина.
Полтерович В. М. (2016). Институты догоняющего развития (к проекту новой модели
экономического развития России) // Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз, № 5, с. 34–56. DOI: 10.15838/esc/2016.5.47.2.

Vol. 10, no. 4. 2018

Полтерович В. М. (2008). Современное состояние теории экономических реформ //
Экономическая наука современной России, Т. 40, № 1, с. 1–34.
Ahrens, J. and Jünemann, P. (2010). «Transitional institutions, institutional
complementarities and economic performance in China: A ‘Varieties of Capitalismʼ
approach». Discourses in Social Market Economy 2010–11. Ordnungs Politisches Portal.
Alesina, A. and Giuliano, P. (2015). Culture and institutions // Journal of Economic
Literature, 53(4), 898–944. DOI:10.1257/jel.53.4.898.
Amable, B., Barré, R. and Boyer, R. (1997b). Diversity, Coherence and transformation
of innovation systems / In Barré R., Gibbons M., Maddox J. (Sir), Martin B. and Papon P.
(Eds.). Science in Tomorrow’s Europe. Paris: Economica International.
Amable, B. (1999). Institutional complementarity and diversity of social systems
of innovation and production // Review of International Political Economy, 7(4). DOI:
10.1080/096922900750034572.
Amable, B. (2016). Institutional complementarities in the dynamic comparative analysis
of capitalism // Journal of Institutional Economics, 12(01), 79–103.
Aoki, M. (1995) Towards a Comparative Institutional Analysis // Japanese Economic
Review, 47(1).
Aoki, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge: MIT Press.
Azziz, R., Hentschke, G. C., Jacobs, B. C., Jacobs, L. A. and Ladd, H. (2017). Mergers in
higher education: A proactive strategy to a better future? New York, NY: TIAA Institute.
Baimyrzaeva, M. (2012). Institutional Reforms in the Public Sector: What Did We Learn?
(Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 22). Emerald Group Publishing
Limited, 181–206.
Boling, J. R., Mayo, D. T. and Helms, M. M. (2017). Complementarity merger as a driver
of change and growth in higher education // Journal of Organizational Change Management,
30, 27–42.
Boyer, R. (1995). Vers une théorie originale des institutions économiques? / In R. Boyer
and Y. Saillard (Eds.). Théorie de la régulation. L’Etat des Savoirs. Paris: La Découverte.
Brousseau, E., Garrouste, P. and Raynaud, E. (2011). Institutional changes: Alternative
theories and consequences for institutional design // Journal of Economic Behavior &
Organization, 79, 1–2: 3–19.
Crouch, C., Streeck, W., Boyer, R., Amable, B., Hall, P. and Jackson, G. (2005). Dialogue
on ‘Institutional complementarity and political economy’ // Socio-Economic Review, 3(2),
359–382. (https://doi.org/10.1093/SER/mwi015).
Deeg, R. and Jackson, G. (2007). Towards a More Dynamic Theory of Capitalist Variety
// Socio-Economic Review, 5(1), 149–179.
Gehman, J., Lounsbury, M. and Greenwood, R. (2016). How Institutions Matter: From
the Micro Foundations of Institutional Impacts to the Macro Consequences of Institutional
Arrangements, 48, 1–34. DOI: 10.1108/S0733-558X201600048A002.
Harman, G. and Harman, K. (2003). Institutional Mergers in Higher Education: Lessons
from International Experience // Tertiary Education and Management, 9(1), 29–44. DOI:
10.1023/A:102226140980.
Hodgson, G. (2015). Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future.
Chicago: University of Chicago Press.
Hopner, M. (2005). What Connects Industrial Relations and Corporate Governance?
Explaining Institutional Complementarity // Socio-Economic Review, 3(2), 331–358.
Kingston, C. and Caballero, G. (2009). Comparing theories of institutional change //
Journal of Institutional Economics, 5(2), 151–180.
Lorenz, C. (2012). If You’re So Smart, Why Are You under Surveillance? Universities,
Neoliberalism, and New Public Management // Critical Inquiry, 38(3), 599–629. (http://doi.
org/10.1086/664553).

169

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Комплементарность институциональных и организационных изменений ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

170

Вольчик В. В., Савко П. О., Маскаев А. И.
Markus, S. and Mendelski, M. (2015). Institutional complementarity, economic performance and governance in the post-communist world // Comparative European Politics, 13,
376–404. DOI: 10.1057/ SER.2013.26.
Mayntz, R. and Scharpf, F. (1995). Der Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus
// Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt a.M.: Campus, 39–72.
Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and
Evolutionary Perspectives / In: Paul Stoneman (Hrsg.), Handbook of the Economics of
Innovation and Technological Change. Oxford: Blackwell, 409–512.
Monticelli, J., Garrido, I., Curth, M., Vieira, L. and Dal-Soto, F. (2018). Institutional
dysmorphia: when the institutions become ill // International Journal of Emerging Markets,
13(3), 478–498. (https://doi.org/10.1108/IJoEM-03-2016-0057).
Ostrom, E. (1998). A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective
Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997 // The American
Political Science Review, 92, 1–22. DOI: 10.2307/2585925.
Roland, G. (2004). Understanding Institutional Change: Fast-moving and Slow-moving
institutions // Studies in Comparative International Development, 38(4), 109–131.
Rutherford, M. (2006). Wisconsin Institutionalism: John R. Commons and his Students
// Labor History, 47, 161–188.
Screpanti, E. (2001) The Fundamental Institutions of Capitalism. London and New
York: Routledge.
Streeck, W. (2005). Requirements for a Useful Concept of Complementarity // Socio
Economic Review, 3(2), 363–366.
Sugden, R. (1989). Spontaneous Order // Journal of Economic Perspectives, 3(4), 85–97.
REFERENCES
Ahrens, J. and Jünemann, P. (2010). Transitional institutions, institutional
complementarities and economic performance in China: A ‘Varieties of Capitalismʼ approach,
Discourses in Social Market Economy 2010–11. Ordnungs Politisches Portal.
Alesina, A. and Giuliano, P. (2015). Culture and institutions. Journal of Economic
Literature, 53(4), 898–944. DOI: 10.1257/jel.53.4.898.
Amable, B., Barré, R. and Boyer, R. (1997b). Diversity, Coherence and transformation of
innovation systems. In Barré R., Gibbons M., Maddox J. (Sir), Martin B. and Papon P. (Eds.).
Science in Tomorrow’s Europe. Paris: Economica International.
Amable, B. (1999). Institutional complementarity and diversity of social systems
of innovation and production. Review of International Political Economy, 7(4). DOI:
10.1080/096922900750034572.
Amable, B. (2016). Institutional complementarities in the dynamic comparative analysis
of capitalism. Journal of Institutional Economics, 12(01), 79–103.
Aoki, M. (1995). Towards a Comparative Institutional Analysis. Japanese Economic
Review, 47(1).
Aoki, M. (2001). Toward a Comparative Institutional Analysis, Cambridge: MIT Press.
Azziz, R., Hentschke, G. C., Jacobs, B. C., Jacobs, L. A. and Ladd, H. (2017). Mergers in
higher education: A proactive strategy to a better future? New York, NY: TIAA Institute.
Baimyrzaeva, M. (2012). Institutional Reforms in the Public Sector: What Did We Learn?
(Research in Public Policy Analysis and Management, Vol. 22). Emerald Group Publishing
Limited, 181–206.
Boling, J. R., Mayo, D. T. and Helms, M. M. (2017). Complementarity merger as a driver of
change and growth in higher education. Journal of Organizational Change Management, 30, 27–42.
Boyer, R. (1995). Vers une théorie originale des institutions économiques? In R. Boyer
and Y. Saillard (Eds.). Théorie de la régulation. L’Etat des Savoirs. Paris: La Découverte.
(In French).

Vol. 10, no. 4. 2018

Brousseau, E., Garrouste, P. and Raynaud, E. (2011). Institutional changes: Alternative
theories and consequences for institutional design. Journal of Economic Behavior &
Organization, 79, 1–2: 3–19.
Crouch, C., Streeck, W., Boyer, R., Amable, B., Hall, P. and Jackson, G. (2005). Dialogue
on ‘Institutional complementarity and political economy’. Socio-Economic Review, 3(2), 359–
382. (https://doi.org/10.1093/SER/mwi015).
Deeg, R. and Jackson, G. (2007), Towards a More Dynamic Theory of Capitalist Variety.
Socio-Economic Review, 5(1), 149–179.
Gehman, J., Lounsbury, M. and Greenwood, R. (2016). How Institutions Matter: From
the Micro Foundations of Institutional Impacts to the Macro Consequences of Institutional
Arrangements, 48, 1–34. DOI: 10.1108/S0733-558X201600048A002.
Harman, G. and Harman, K. (2003). Institutional Mergers in Higher Education: Lessons
from International Experience. Tertiary Education and Management, 9(1), 29–44. DOI:
10.1023/A:102226140980.
Hodgson, G. (2015). Conceptualizing Capitalism: Institutions, Evolution, Future.
Chicago: University of Chicago Press.
Hopner, M. (2005). What Connects Industrial Relations and Corporate Governance?
Explaining Institutional Complementarity. Socio-Economic Review, 3(2), 331–358.
Kapeliushnikov, R. (2005). Is human capital valued on the Russian market? Demoskop
weekly. 193–194, 7–20 March (http://www.demoscope.ru/weekly/2005/0193/tema01.php). (In
Russian).
Kingston, C. and Caballero, G. (2009). Comparing theories of institutional change.
Journal of Institutional Economics, 5(2), 151–180.
Kouzminov, Ya. and Yudkevich, M. (2010). Beyond Market: Institutions of Governance
in the Complex World (Nobel Memorial Prize in Economics 2009 – Oliver Williamson and
Elinor Ostrom). Voprosy Ekonomiki, 1, 82–98. (In Russian).
Lipov, V. (2011). Institutional complementarity of socio-economic systems. KH.: Izd-vo
KHNU im. V.N. Karazina. (In Russian).
Lorenz, C. (2012). If You’re So Smart, Why Are You under Surveillance? Universities,
Neoliberalism and New Public Management. Critical Inquiry, 38(3), 599–629. (http://doi.
org/10.1086/664553).
Markus, S. and Mendelski, M. (2015). Institutional complementarity, economic performance and governance in the post-communist world. Comparative European Politics, 13,
376–404. (http://doi.org/10.1057/ SER. 2013.26).
Mayntz, R. and Scharpf, F. (1995). Der Ansatz des akteurszentrierten Institutionalismus.
Gesellschaftliche Selbstregelung und politische Steuerung. Frankfurt a.M.: Campus, 39–72.
(In German).
Metcalfe, S. (1995). The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and
Evolutionary Perspectives. In: Paul Stoneman (Hrsg.). Handbook of the Economics of
Innovation and Technological Change. Oxford: Blackwell, 409–512.
Monticelli, J., Garrido, I., Curth, M., Vieira, L. And Dal-Soto, F. (2018). Institutional
dysmorphia: when the institutions become ill. International Journal of Emerging Markets,
13(3), 478–498. (https://doi.org/10.1108/IJoEM-03-2016-0057).
Ostrom, E. (1998). A Behavioral Approach to the Rational Choice Theory of Collective
Action: Presidential Address, American Political Science Association, 1997. The American
Political Science Review, 92, 1–22. (http://doi.org/10.2307/2585925).
Polterovich, V. M. (2008). Contemporary theory of economic reform. Economics of
Contemporary Russia, 1(40). (In Russian).
Polterovich, V. M. (2016). Institutions of catching-up development (on the project of a new
model for economic development of Russia). Economic and Social Changes: Facts, Trends,
Forecast, 5, 34–56. DOI: 10.15838/esc/2016.5.47.2. (In Russian).

171

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Комплементарность институциональных и организационных изменений ...

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018

172

Вольчик В. В., Савко П. О., Маскаев А. И.
Roland, G. (2004). Understanding Institutional Change: Fast-moving and Slow-moving
institutions. Studies in Comparative International Development, 38(4), 109–131.
Rutherford, M. (2006). Wisconsin Institutionalism: John R. Commons and his Students.
Labor History, 47, 161–188.
Screpanti, E. (2001) The Fundamental Institutions of Capitalism, London and New
York: Routledge.
Streeck, W. (2005). Requirements for a Useful Concept of Complementarity. Socio
Economic Review, 3(2), 363–366.
Sugden, R. (1989). Spontaneous Order. Journal of Economic Perspectives, 3(4), 85–97.
Volchik, V. V. (2016). Culture, Behavioral Patterns And Inductive Reasoning. Journal of
Institutional Studies, 8(4). (In Russian). DOI: 10.17835/2076-6297.2016.8.4.028-039.
Volchik, V. V. and Berezhnoy, I. (2009). Hierarchy and complementarity of institutions
within the framework of an economic order. Terra Economicus, 7(2), 65–73. (In Russian).
Volchik, V. V. and Krivosheeva-Medyantseva, D. D. (2015). Institutional Structure
Of Higher Education In Russia: Principal Concepts And Theoretical Frameworks. Terra
Economicus, 13(2), 131–142. (In Russian). DOI: 10.18522/2073-6606-2015-2-131-142.
Volchik, V. V., Maskaev, A. I. and Savko, P. O. (2017). The Merging Of The Higher
Educational Institutions: Institutional And Organizational Change. Journal of Institutional
Studies, 9(3), 147–163. (In Russian). DOI: 10.17835/2076-6297.2017.9.3.147-163.

173

ПОДПИСКА-2019
НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ
по Объединенному каталогу «Пресса России»

Journal of Institutional Studies
(«Журнал институциональных исследований»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2019»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Подписной индекс

82295

Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

ПОДПИСКА-2019

Journal of Economic Regulation
(«Вопросы регулирования экономики»)
по Объединенному каталогу «Пресса России. Подписка-2019»,
ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

Подписной индекс 42503
Условия оформления подписки (аннотация, индекс(ы), стоимость)
вы найдете в I томе каталога, на страницах, указанных
в Тематическом и Алфавитном указателях каталога.

ТРЕБУЙТЕ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КАТАЛОГ НА ПОЧТЕ!

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

по Объединенному каталогу «Пресса России»

Vol. 10, no. 4. 2018

НА ЯНВАРЬ–ИЮНЬ

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES
(Журнал институциональных исследований)

Том 10, № 4. 2018
vol. 10, no. 4. 2018
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель: ООО «Гуманитарные перспективы».
Адрес редакции и издателя: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 10.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-13. Е-mail: hp@donpac.ru; info@hjournal.ru.
Сайт: http://www.hjournal.ru
Индекс журнала: в Объединенном каталоге «Пресса России» 82295.
Свободная цена.
Сдано в набор: 13.12.2018.
Подписано в печать: 22.12.2018.
Тираж: 500 экз. Заказ № 284.
Выход в свет: 25.12.2018.
Формат 60х84 1/8. Гарнитура CenturySch.
Печать цифровая. 21,8 п. л.
Отпечатано в Издательстве Фонда «Содействие—XXI век».
Адрес типографии: 344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, д. 43, оф. 9.
Тел./факс: +7 (863) 269-88-14. Сайт: http://www.fund21.ru
© Оформление: Изд-во Фонда «Содействие XXI век», 2018.

