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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИМПЕРИАЛИЗМА?
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Нейроэкономика обычно рассматривается как результат вторжения нейронауки в
предметную область экономики. Однако и сама экономика оказывает принципиальное
эпистемологическое воздействие на другие науки, распространяя модели рационального
выбора на предметные области социологии, политологии и, отчасти, биологии. В
свою очередь, нейроэкономика вносит значительный вклад в прогресс экономического
империализма за счет еще большей универсализации экономического (рационального)
поведения путем его натурализации и предания ему статуса, по сути, биохимического
явления. В статье на примере проекта П. Глимчера нейроэкономика рассматривается
как специфическая версия экономического империализма, утверждающая,
что функциональные состояния мозга можно моделировать с использованием
принципов стандартной экономической теории. Рассматривая нейроэкономику как
методологический подход, авторы показывают, что за идеями сводимости ключевых
экономических понятий, таких как «выбор» или «полезность», к нейробиологическим
данным и «прямой передачи» концептов из экономики в нейронауку, лежит намерение
переосмыслить и переписать нейробиологию и другие науки о жизни в терминах
экономической теории. Такой проект может быть реализован, если удастся
продемонстрировать идентичность мозга и логической или компьютерной структуры
и если математические модели, взятые из экономической теории, привнесут
экономическую семантику в моделирование мозговой активности. Превращение
«выбора» и его «экономических родственников» в ключевые понятия для интерпретации
нейронных структур и их деятельности открывают нейроэкономике путь к
превращению в главенствующую, базовую науку о человеке, жизни или даже о самой
природе.
Ключевые слова: нейроэкономика; экономический империализм; нейронаука;
редукционизм; выбор; экономическое моделирование; экономический агент.
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NEUROECONOMICS: NEW HEART FOR ECONOMICS
OR NEW FACE OF ECONOMIC IMPERIALISM
OLGA B. KOSHOVETS,
Ph.D. in philosophy,
Senior research fellow
at the Institute of Economics and at the Institute of Economic Forecasting,
Russian Academy of Sciences,
e-mail: helzerr@yandex.ru;

TARAS A. VARKHOTOV,

JEL: A12, B41, C83, C90
Introduction
Having arisen as a new radical natural science-based methodological program in
economics, neuroeconomics is being developed as a study of the biological microfoundations
that is neurochemical mechanisms and pathways, brain regions, neurons, genes, and
neurotransmitters which underlie economic cognition and behavior. All these microfoundations
are considered as biological mechanisms that influence rational decision-making and this
enables neuroeconomics to give a promise to improve economists` ability to forecast behavior
(Glimcher, 2003; Camerer, Loewenstein and Prelec, 2005; Sanfey, Loewenstein and McClure,
2006; Camerer, 2007). This neuroeconomics’ ambition to do better economics by examining
brains has been heavily criticized; some have charged that neuroeconomics is a brain-centric
enterprise, and neuroscience and economics are fundamentally incompatible (Harrison,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

Neuroeconomics is often seen as the result of neuroscience expansion into economics.
However, economics itself has a substantial background of epistemic intervention by spreading
rational choice modelling over sociology, political science and part of biology. Neuroeconomics
contributes considerably to the economic imperialism progress by developing an important
tendency. We would describe it as deeper universalization of economic (rational) behavior by its
naturalization and transmuting it in completely biochemical phenomenon. The paper reviews
the Paul Glimcher’s project of neuroeconomics as a specific version of economic imperialism
claiming that the brain can be modeled using the principles of standard economic theory.
Considering neuroeconomics as a methodological approach, the authors show that behind the
ideas of reducibility of key economics’ concepts such as “choice” or “utility” to neuroscience data
and of “direct transferring” the concepts from economics into neuroscience lies the intention to
reinterpret and rewrite neuroscience and other life sciences in terms of economics. It could be
done if one would demonstrate the identity of brain and logical or computer structure and if the
mathematical models taken from economics would hold the economic semantics while applying
to the brain activity. Turning “choice” and its “economic relatives” into the key concepts for
interpreting the neural structures and their activity would open the way for neuroeconomics to
become an imperial science on human, life or even nature itself.
Keywords: neuroeconomics; economic imperialism; neuroscience; reductionism; choice;
economic modeling; economic agent.
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2008; Fumagalli, 2015; Antonietti and Iannello, 2011), others have argued that economic
hypotheses cannot be falsified using neuroscience data (Coltheart, 2004; Gul and Pesendorfer,
2008) and irrelevant for economics’ studies of decision-making (Clithero, Tankersley and
Huettel, 2008).
Both some afore-mentioned criticism from economists and huge debates over
neuroeconomics’ contribution to economics seems to be inspired by negative attitude to
the neuroscience intervention to economic theory. Indeed, since the 1990s economics have
experienced some kind of imperialism as other sciences’ attempts to export their different
conceptual tools and experimental practices. Neurosciense appears to be succeeding in
attacks to disciplinary boundaries of economics. Yet the possible influence of other sciences on
economics challenges economics’ postwar self-isolation and mainstream economics’ implicit
conception of itself as a self-sufficient science. The majority of economists consequently believe
that revealed preference theory of choice behavior, axiomatic, well-ordered preferences,
utility function basis, and instrumentalist methodological defense constitute an integrated
theoretical-methodological framework which serves to make economics’ explanations
self-reliant, so no other science resources are required (Davis, 2016a). Thus, it is hardly
surprising that much of debates on neuroeconomics contribution to economics have been
limited to the question of what tools, information and methods from neurosciences might be
employed in economics. Moreover, economists` attitude to neuroeconomics as to inadequate
or not too much valuable research field is clearly seen in the gap between epistemological
ambitions of neuroeconomics regarding economic theory and the actual shift towards
specialized biomedical research with local results. The shift can be detected by the example
of publication activity. Neuroeconomic research are often published in medicine and natural
science magazines especially if they do not make any substantial contact with standard or
behavioral economics researches and, therefore, attract attention not by economic, but by
neurophysiological and biochemical results1.
Meanwhile, economics itself is well known for its imperialism, which in the most general
sense is understood as expansion of economic models, concepts and explanation of all
constructions beyond the limits of economy. In the 1970s and 80s the economics imperialism
was an attempt to export economics’ understanding of what good science required to other
sciences (Lazear, 2000; Davis, 2016b). Over the last few decades these ambitions has been
reinforced as the theoretical apparatus of mainstream contemporary economics, i.e. rational
choice theory, is established as domain-general and its formalism does not explicitly refer to
economic phenomena at all (Fourcade, 2009; Rodrik, 2015). An ‘agent’ may maximize under
‘constraints’ its ‘utility function’ with regard to anything: military victory, social prestige,
electoral gain. Accordingly, the theory is easily exportable to any domain that features
agents making constrained choices. This means, in addition to economic matters, most of
the rest of social sciences, political philosophy as well as many parts of biology (Radnitzky
and Bernholz, 1986).
Certainly neuroscience reverse imperialism toward economic theory is capable to
undermine economics` claim to be an exemplary science with self-sufficient theory,
concepts, explanation and powerful formal tools. However, almost nobody has yet noticed
that neuroeconomics is little by little becoming a very strong and unusual form of economic
imperialism. Indeed, unlike behavioral economics, where some concepts and experimental
methods from psychology have been imported over to economics to explain various individual
“anomalies” in choice behavior, in neuroeconomics much of the intellectual traffic has
gone in the other direction – economic tools are widely used to modeling psychological and
neural processes. We claim that neuroeconomics contributes considerably to the economic
imperialism progress by developing an important tendency. We would describe it as
For example highly cited paper “Oxytocin increases trust in humans” (Kosfeld, Heinrichs and Zak, 2005) has no direct connection
to specific economic models/theories – just starts from the obvious truth that trust is socially and economically important and asks
about “the biological basis of trust among humans”.
1
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2

Camerer and Loewenstein (2004), Camerer et al. (2005) is considered as the ﬁrst manifesto of BES.
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Neuroeconomics methodologies: behavioral economics
in the scanner versus economics of neural activity
For a while the majority of economists believe that neuroeconomics is an attempt to take
recourse, insights, findings and tools of neuroscience to economics. However, neuroeconomics
does not exhibit a unified methodology. Fumagalli distinguishes “incremental” and
“radical” versions of the discipline (2010), where “incremental neuroeconomics proceeds
on the assumption that economists’ traditional constructs (e.g. preference relations and
standard equilibrium concepts) provide a suitable basis for modelling people’s decisions
and relies on neuro-psychological findings to adjust or enrich specific economic models” and
radical neuroeconomics challenges economists “to modify or even replace their traditional
constructs and aims to implement substantial changes in economic theory” (2015). Craver
and Alexandrova marks out ‘neuroeconomics proper’ and ‘economic neural modelling’ (2008).
The most important distinction is between what Ross (2008) calls neurocellular economics
and behavioral economics in the scanner (BES)2. Vromen offers a quite similar distinction
but prefers to entitle neurocellular economics as economics of neural activity (ENA)
or Glimcher’s economics of neural activity (2007, 2010a). Basically, BES is a behavioral
economics-inspired approach, it takes existing neuroscience to task to better interpret
economic behavior, using brain data to support behavioral models and holds that insights
and findings from neuroscience show the need to revise economic theory. Neurocellular
economics takes standard economic theory to task to better understand neural activity in the
brain. Glimcher argues that expected utility theory (the core of standard economic theory)
and game theory (one of a major method) provides a good basis to study neural activity in
brain areas that are implicated in decision-making (2003). Thus, whereas BES argues for
radical changes in economic theory, neurocellular economics seeks for revolutionary changes
in neuroscience itself (Marchionni and Vromen, 2010).

Vol. 11, no. 1. 2019

universalization of economic (rational) behavior by making it ‘natural’, by transmuting it
in completely biochemical phenomenon, by bringing it from the level of History and Society
(and consequently, from social sciences and humanities) to the level of Nature (and natural
sciences).
In this paper we aim firstly at review methodologies and epistemological grounds of
neuroeconomics evolving in two different strands of “behavioral economics in the scanner”
and “economics of neural activity”. We identify them preliminarily as versions of biological
reductionism and economic imperialism, respectively, and in the next part we consider it more
particularly as possible “interdisciplinary” strategies of the discipline advance. In the third
section we analyze contribution of economics, psychology and neuroscience to neuroeconomic
research focusing on ontology (axiomatic core), empirical basis and epistemology of each
discipline and on possible (un)bridgeable distance between initially conceptually disparate
areas.
In the fourth section we address mainly to Paul Glimcher neuroeconomic project as it is
being implicitly developed a specific version of economic imperialism. We attempt to show
that Glimcher intends to reinterpret and rewrite neuroscience and other life sciences in
terms of economics arguing that the brain can be modeled using the principles of standard
economic theory and seeking to create a unified science encompassing neuroscience,
psychology, and economics. Furthermore, we consider “economic behavior” among animals
as indispensable complement to the key task of Glimcher`s kind of neuroeconomics enabling
to eliminate the fundamental distance between animal and human, natural and social.
In the last parts we turn briefly to some inevitable yet problematic consequences arising
from adoption of concepts from other discipline and their reinterpretation and make some
concluding remarks.
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Neuroeconomics “interdisciplinary” strategies: biological
reductionism versus economic imperialism
Methodologically based we can define the first project as heavily experienced intervention
of neuroscience specific style of reductionist thinking (Gabriel, 2017). In other words, it
is a case of total biological reductionism aiming to make natural the economic laws and
such pivotal social concepts of economics as market, economic agent, rationality, economic
behavior, choice and so on. As a kind of biological reductionism neuroeconomics enables to
substitute complex behavioral (social) acts and choices of human with motoric activities and
automatic (instinctive) actions of pure brain. The second project of neuroeconomics is a quite
radical version of economic imperialism introducing standard economic theory in the study
of neural activity and trying in fact to make “economic” the science of life while assuming
brain to be a kind of economic enterprise producing economic laws. As a kind of economic
imperialism neuroeconomics intend to substitute biological mechanisms with economic ones,
in fact, completely changing the nature of key concepts borrowed from the natural sciences.
It is far more powerful program, so no surprise that neurocellular economics is “the main
hope of the whole discipline which major contribution might not lie in the traditional field of
economics” (Marchionni and Vromen, 2010; Harrison and Ross, 2010).
Thus, there are two possible epistemological solutions or “interdisciplinary” strategies,
which are being realized in current neuroeconomic research. We would describe them in the
following way:
●● Biological (psychological) reductionism is an attempt to replace traditional set of
social science objects by approval of biological / neuroscience cognitive style in another
discipline. This has resulted in making it a part of natural science as, for example,
to assert that behavior (decision-making) as such is a biological (neuroscientific)
phenomenon means to make it an element of the subject matter of neuroscience.
So basically biological (neuropsychological) reductionism is epistemic invasion of one
discipline into the subject field of another. Such expansion implies explanation of the
phenomenon “x” (an element of the subject field, f.e. – economic behavior), traditionally
explained by the cause of “X” (an element of the axiomatic core, f.e. – rationality or
utility function) by the phenomenon of “Y” (also an element of the axiomatic core, but
of the “alien” discipline, f.e. – cognitive processes and emotions, neural basis).
●● Economic imperialism is an attempt to reinterpret object domains not bound historically
with social sciences by means of economic models and concepts. This expanding of
economics object domain aims at ‘takeover of strange lands’ since what was an axiom for
the economist became a research problem for the psychologist /neurosciencist. As a result,
the axiomatics of economics was included in the subject field of psychology / neuroscience – a
“psychological economic theory” or “economics of neural activity” emerged. For example,
neuroeconomists are assured that axiomatic approach to choice borrowed from economic
theory advances our understanding of brain’s actual mechanisms, so they test willingly
do or do not brain obey these axioms (Glimcher, 2003).
Nevertheless, both lines presuppose the same type of reduction (social life – observing
individual behavior – inner side of behavior – measurable material brain processes) where
the neurobiological correlates of human social behavior pass as the observing choice and,
consequently, electrical and chemical processes in ‘neural infrastructure’ are treated as
the choice itself (see, for example (Krajbich, Oud and Fehr, 2014; Rangel, Camerer and
Montague, 2008)3).
Sources of neuroeconomics: unbridgeable conceptual distance
or sciences speaking the same language of Nature
The possible combination or even synthesis between core elements of sciences involved
in neuroeconomics projects poses a question, what means of research, conceptualization,
3

That has received very impressive criticism in (Fumagalli, 2016).
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explanation and representation are preferable? Since neuroeconomics still remains quite a
young discipline expanding on the border between neuroscience, psychology and economics
it is worth to look intently on its sources, structure and conceptual heart.
Contribution of each of these disciplines to neuroeconomic research is presented generally
in the table below with special focus on ontology, empirical basis and epistemology.

Epistemology
(models and
strategies of
explanation based
on axiomatic core)

Economics
Economic man, (real)
economic behavior.
Presupposes that
economic is rational and
rational is universal,
as well reduction of
human activity to
individual behavior.
This has resulted in
transformation of real
behavior to abstract.
A priori and deductively
formed object
Statistical quantities,
econometric analysis.
Models and basic
concepts forming the
object (rational choice,
etc.)

Theoretical (mathematic)
models used for
formalization and
prediction of complicated
neurophysiological
structures activity.
Neural states =
“mechanistic basis” of
choice

Theoretical
(mathematic) models
used for formalization,
explanation and
prediction of economic
behavior /mental states.
Mental states =
theoretical postulates
= mathematical
construction (f.e.
preferences are
represented by a utility
function)

Psychology
Mental states including
emotions (are not directly
observable, rather
theoretical postulates),
lab behavior, cognitive
processes (presupposes
brain as information
processing device).
Experimentally and
empirically formed object

Experimental practices
and empirical models
with psychological and
institutional variables.
Survey data set
Theoretical tools for
behavior research
Takes part in the
formation / further
development of economics
object to the extent of
its understanding as
individual behavior.
Helps to treat rationality
principle as an empirical
proposition about
behavior.
Suggests models
enabling incorporation of
neuroscience results into
the concept of cognition /
behavior
Mental states =
empirical construction
= mathematical
construction

Firstly, we can see that object is developed through the task of opening the “black box”
resulted in the consecutive reduction, from upper observable level to the underlayer inner
side of behavior, to its neural basis (behavior – mental states – neural states). Neural
basis is very heterogeneously dealt with in neuroeconomics: the individual neurons,
neurologically relevant substances like hormones (cortisol, oxytocin) or neurotransmitters
(dopamine, serotonine), neural systems (functional units), neural pathways, brain areas, etc.
Secondly, it is easy to note, that neuroscience and economics introduce monotypic – from the
methodological point of view – components to neuroeconomics construction. Both disciplines
suggest models, which are responsible for explanation and prediction. However, in one
case we are talking about models presupposing objectivity of natural-scientific type (neural
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Empirical basis
/access modes

Neuroscience
Brain in lab.
Neurophysiological
states and biochemical
processes, which are
the true objects of
research not behavior
of human/animal. So
basically presupposes the
reduction of the agent to
fore-mentioned states.
Experimentally formed
object with huge role of
devices providing access
Experimental practices
and devices to observe
objects
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structures, chemical substances etc.) and in another case – about models, presupposing
objectivity of social type (agents making decisions and having free will, motives, values etc.).
So the question about possible forms of co-operation between these families of models with
ontologically different objects is bound to arise.
Gul and Pesendorfer argument (2008) that opening the “black box” is necessarily
irrelevant also highlighted “conceptual distinctness” and an unbridgeable conceptual distance
between the two areas: “economic models make no predictions or assumptions about body
temperature, blood sugar levels, or other physiological data, and therefore, such data cannot
refute economic models”. Thus, to succeed neuroeconomics is bound to solve the issue of
building conceptual bridges between initially conceptually disparate areas and demonstrate
that difference is bridgeable. We suppose that only Glimcher’s economics of neural activity
accepts a challenge. The same question arises when analyzing the possible correlation of
some ontological and epistemological components of columns 1 and 2. The object domain
of neurosciences is formed by specific experimental practices. On the contrary, the subject
matter of economic knowledge, at least its biggest part, is formed a priori suggesting “the
essential hypothetical nature of revealed preferences” (Caplin, 2008). So we need to bridge
the divide between choice data to the models and psychological and neural data. Glimcher’s
project addresses the issue by building a unified science and being founded on the assumption
that cognitive processes and underlying neural states are mathematical structures.
Neuroeconomics introduces a radical approach to a pretty old question about relations
between mathematics, natural sciences and different social sciences (first of all, psychology
and economics) and presuppose possibility of exchanging models and concepts inside this
mosaic unity of various disciplines compiling the hypothetically holistic building of science.
Following physicalism of the “third positivist wave” Glimcher assumes that this hypothetic
unity is of natural kind and that mathematics of each discipline, no matter natural or social,
is the same language of Nature as Galileo heralded (Carnap, 1967). As a result, mathematics
transforms into ontology and this allows one to identify concepts (such as choice in economics
and psychology or neural states in neuroscience) and to transfer them hither and thither
basing on a similar or very close mathematical formalization. It is quite strange, but nobody
seems to pose the ontological question on “formalization of what” as everybody holds that a
mathematical model (formalization) of an object is just what that object is and deems that
such “metaphysical arguments” is “of little utility” to this respect (Guala, 2012).
So it goes like this: (1) if we have all the same mathematical models and, (2) possibly,
same terms (“choice” for example – we can find this word in conceptual use inside at least
economics, psychology and biology) then (3) we can combine concepts, proclaiming they are
of the same nature (ontologically) and (4) we may conjoin other contents of the disciplines
aiming to restore the unity of science. If the concepts of choice in biology, psychology and
economics have nearly the same meaning, then we can take experimental basis from
neuroscience (biology) and add it to the economic theory of choice. This is exactly what
Glimcher’s economics of neural activity does.
Glimcher’s economics of neural activity: dreaming on a unified science
Neurobiologist Paul Glimcher is possibly the most philosophically radical among the
neuroeconomics movement leaders. In “Decisions, Uncertainty, and the Brain” (2003)
Glimcher relying upon economic conceptual framework parses out experiments where
reward contexts affect the perceptual and motor functioning of primates mainly addressing
to neuroscientists and psychologists. But his aspiration is more fundamental as he attempts
to use economic models (including game theory) to transcend Cartesian dualism of mind and
body. After famous Gul and Pesendorfer critical attack upon neuroeconomics’ methodological
program his theoretical position has become even closer to what we entitle “neuroeconomic
imperialism”. Glimcher distances himself from the idea of ‘mindless economics in the scanner’
(Gul and Pesendorfer, 2008) and simple use of neurobiologist’s measurements for defining and
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predicting human choices (the latter, in general, is the Camerer’s methodological program
(Camerer, 2008; Rangel et al. 2008)). Instead of direct scanners application and so on Glimcher
advocates neuroeconomics as a full-fledged interdisciplinary science, such as biochemistry
for biology and chemistry (this is his own example). Thus, neuroeconomics should to be
developed as a new unit in the solid chain stretching from the physics through chemistry
and biology to the social sciences and conjoining different scientific fields and methodologies
into one universal Science. Glimcher openly appeals to the reductive physicalism of logical
positivists and offers the same pyramid shaped construction where high-level theories are
based on low-level theories and everything is finally reducible to the only language and the
only type of empirical data, – and, surely, to the same laws of Nature.
The key question here is how “linkages” between different sciences can be made
considering that the reduction is actually ‘partial’ and not complete and if we agree that
the neuroscience data cannot by themselves have an ‘evidentiary function’ and need to be
somehow adapted and interpreted for fitting the social sciences. The Glimcher’s answer
seems to lie in the postulating that mathematical models (like the economic model of choice)
are natural and it does not matter when and how we found them, – the unity of scientific field
presupposes the unity of key concepts and models, so we can “directly incorporate conceptual
objects from the social sciences downwards into the fabric of the natural sciences” (Glimcher,
2011). Therefore, the choice as a fundamental concept describes the natural rule can be
used with some limitations on different levels – from biology, where the control parameter
is “inclusive fitness” of possible behavior through psychology (emotional value) to rational
(economic) behavior of social humans (Glimcher, 2011).
Glimcher calls the concepts of “choice” and “utility” the “logical primitives” of economics,
defining logical primitives as “irreducible building blocks upon which a given theory stands”
(Glimcher, 2011:18 (footnote)). This definition presupposes that one can “directly” transfer
the concept of choice from hi-level economics into low-level neurobiology for getting an
empirical base there, since there are no level-differences between logical primitives. As the
latter are “primitives” they have the same level of complexity, and are irreducible (otherwise
they are not primitives). But the most important that they should be considered as some
kind of atoms, as elementary components of reality.
What is totally ignored here, is the difference (and ontological gap) between theoretical
models (the original meaning of “logical primitives” is “elementary logical operators” or
“simplest transformers” – this notion corresponds to informational or mental processes
and its modeling (Piantadosi, Tenenbaum and Goodman, 2016)) and empirical (observable)
objects. The crucial question here is do we mean in “choice” an elementary logical function
(mathematical model) or an invariant of material praxis? Does mathematics approximate
some class of practices or the practices embody (materialize) the primitive (primal) mental
operation? Glimcher assumes that we can ignore this difference because social actors (homo
economics making economic choice) are simultaneously neurobiological machines (also doing
the same choice, but without social component).
Indeed, the choice can be in both cases the same only if it is a (neurobio-) logical function,
preceded human society, typical for any behavior and primary built in the neural (brain)
structure. This argument allows nerocellular economics to claim that economics have some
important objects belonging to the very nature of human species or even to live itself: from
now on, choice is not only social praxis but firstly elementary form of biological activity (or
even form of existence of living objects). Thus, neuroeconomics as a progenitor of key logical
primitives (the choice is important but not just that) becomes the interdisciplinary science
on human (live), annexing other sciences studying human or animate beings and even
biology itself (especially, if concepts with primarily social origin like “choice”, “altruism” and
other similar conceptual invaders born in social sciences will take power in the evolutionary
theory – see for example (Fowler and Schreiber, 2008; Chuang, Rivoire and Leibler, 2009)).
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“Economic behavior” among animals: eliminating the ‘natural’
distance between animal and social
Something similar is being developed in the research of the so-called “economic behavior”
among animals. Such approach has significant value as it gives us evidence of the universal
character of mechanisms underlying economic behavior. Indeed, according to many
neuroeconomists animal models are an “indispensable complement to the model on human
economic decision-making”; there are similarities in economic and evolutionary theories
of human and animal decision-making, as the optimality principle is that both classes of
theories have in common (Kalenscher and Wingerden, 2011; Krasheninnikova, Höner and
O’Neill , 2018).
A good example is the theory of ‘biological markets’ which interprets the ethological
data of the animal world in economic terms, encouraging one to see a variation of market
exchange, for example, in the mutualism (a form of symbiotic life in biology) (De Waal, 2005;
Bshary and Grutter, 2002). According to this position, the life of coral reef can be correctly
described in economic terms: the cleaner fish sells the services to the big fishes same as the
monkeys exchange the services when making grooming and so on. Such approaches may
be very heuristic, but more important is that they eliminate the ‘natural’ distance between
animal and social behavior and go even further – the rules underlying both types of behavior
become natural. In perspective this enables us to make a conclusion that economic behavior
(which is the same as rational or optimal behavior) is biological by its nature and does not
need to be socially explained. As economic behavior is present not only among humans,
but also among animals, we can say that market, competition, exchange etc. are not social
phenomena or theoretical constructions, but evolutional achievements of the biosphere.
Human forms are just the most complicated and perfect but underlying principles are
natural and not exclusively human.
We are used to believing that human behavior is arbitrary and has purposes, motives,
and means. So the quasi-economic description of the life of a coral reef implies that there
are similar structures in the animals’ life. Such view cannot go without the “Stanislavsky’s
method” – one needs to imagine oneself a fish and be aware how it feels, and then define its
goals and motives. However, how can we estimate what comes from the fish, and what was
contributed by our “terrifically human” perception and behavior? The same question but in
different context was posed by Thomas Nagel in his famous article on bat (1974), where he
gave a classic decision for the issue. We cannot finally know how is it to be the fish because we
simply cannot imagine its way of perception and therefore its goals, motives and so on. But
within neuroeconomics we seem to have a quite opposite radical opinion which may sound
like this: the question loses its polemic power if there are no significant differences between
the rules underlying human and animal behavior and if the ‘choice’ is natural mechanism
which can vary but is the same in essence.
Then one can put another objection. How can one know the choice is rational? That
is because the social behavior is – at least partially – rational, and humans are rational.
This assertion presupposes that rationality rules the observable behavior basing on goals
and values. People have – at least partial – consent about typical social goals and values;
and the consent can be achieved in conversation or by appealing to the common sense and
mechanisms of human rationality itself4. Well, what about rationality of fishes, bacteria or
neurons? We do not have any consent with these entities; we can only make them rational
by observing them and applying our consent on what we are observing. This way they are as
much rational (and consequently, can have economic behavior) as we decide their behavior
looks rational. Both assumptions are required: the observable similarity and our decision
(because they only looks like and, therefore, there is still no satisfactory way of binding
social rational behavior and presupposed pre-human forms of rationality such as neural
processes connecting with the choice function (Antonietti, 2010; Vromen, 2010b)).
4

A very good story of the origins of these two modern forms of consent see in (Shapin and Schaffer, 1985).
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Adopting concepts from other discipline and imperialism
Supported by many modern evolutionary biologists, the fusion of biological and social
science concepts (such as, on the one hand, species, organism, ecosystem etc., and, on the
other hand – choice, market, service etc.) opens opportunities not only for cooperation between
biologists, ethologists, neurophysiologists, psychologists and experts from social science,
but also for assimilation of disciplines, because the discourses are not just combination of
technical notions, but mainly epistemologies. Each of them aims for universal character.
Indeed, conceptual language as a part of a discourse always presupposes some model
of the universe and so words cannot serve as just indexes for the things – they necessarily
pull up the world view, cognitive style and specific practices (f.e. access to object, connected
observations and measurements, strategies of explanation) of the subject field they come
from. Words and concepts connected to them cannot be used in other context without
changing their meaning and the object they refer to. Meanwhile, there is the only way to take
solely mathematical representation of concept, for example, choice model from economics to
biology. During this procedure the concept will lose its particular meaning and connected
ontology so will be narrowed to formal ontology (“empty” mathematical abstraction), which
thereupon should be connected to some substantial ontology. Thus, using the concepts such
as “choice” within neurobiology is not just “direct transfer” from one discipline to another as
these concepts are not just neutral “logical primitive” or the same mathematical functions.
Basically they are metaphors, so concept adoption from other discipline purports modifying
both meaning of the term and image of the object this term refers to (Lacoff, 1993). In “Real
Science” (2002) the physicist John Ziman claims that “scientific theories are unavoidably
metaphorical”. But here we just would like to highlight that there is a big ontological issue;
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Actually rationality in this case becomes external to an agent in a sense that it belongs to
the observer rather than to an agent of the action. And if rationality belongs to the observer,
everything is rational when the observer can rationalize it, – so animals are rational. This
way rationality becomes easily a part of Nature – just because we do not ask nature and
simply presuppose that our way of seeing is inner rule of things.
We can see how economic rules are magically transformed into natural when we are
reading about the choice in the Glimcher’s “Foundations of Neuroeconomic Analyses”
(Glimcher, 2011). Discussing the biological, psychological and economic explanations of
human sexual behavior, Glimcher presupposes that in all three cases there is the same
‘choice’ and that the optimization model fits explanation because what else can it be if not
the choice. The difference lies only in parameters and their weights but not in the model
of determination itself. Glimcher is convinced that biology, psychology and economics are
the sciences about human behavior reduceable to choices and optimization, and the only
problem here is that the specific choice models in these sciences are “extremely local” – “what
we lack is a global theory that can unite these disciplines and their explanations for human
and animal behavior” (Glimcher, 2011).
Thus, the goal of neuroeconomics is to build up a mechanistic, behavioral and mathematical
grand theory of choice and exchange. To clarify, “behavioral” means observed choices.
“Mechanistic” means at some level of neural circuitry, which “includes psychophysiological
measurement”. As Camerer notices: “economics (in the form of revealed preferences and
the myriad axiomatic foundations of decision) already has a mathematical and behavioral
theory, but the theory is usually interpreted as agnostic about the mechanistic details”
(Camerer, 2008). Neuroeconomics fill in the gap of mechanistic tools by interpreting the
choice in term of biological measurements, i.e. by naturalizing the mathematical choice
model and extending the economic theory of social behavior over the all forms of biological
activity (treated as behavior). Then expectedly it proclaims that the measuring biological
indicators (mostly neural) are the observing choice as it is.
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as adopting an alien concept (choice) one does not only describe with it something new
(certain neurons activity) in a metaphorical manner. Over time one really comes to think of
neurons activity as a choice.
Introduced in neuroeconomics, which is developed on neurobiological axiomatic core,
“choice”, “trust”, “exchange” and other concepts taken from the social sciences are gradually
rewriting the new field on the language of economics. This language also being modified with
non-social – neurobiological and ethological – data, but the interpretation and semantics
still lie in the field of economics as it was capable to formalize it basic concepts and axiomatic
core making them general-domain. Appropriately, neuroeconomics of Glimcher’s kind does
not reduce economic concepts to neuro(physical) data – it reinterprets neurobiological data
in terms of economics and make rationality and optimality principle inherent in brain.
Let us look on the example. The matter is the substitution of basic dichotomy ‘rationalemotional’ for the ‘deliberative – emotional’, which allows neuroeconomics to get rid of the
mystery of human rationality. At first glance it may sound like a more subtle distinction, but
actually this change is fundamental.
It goes like that: rational implies optimality and it means that rational is “to the best of
my ability at the time,” so emotions can be rational. In other words, emotions are interpreted
as quick, immediate responses that were developed either through biological or cultural
evolution, and they are quick and efficient because they are important to survival. Thus,
for example if a wasp ready to sting, its prey does not want to pause to think, they will
wave away or jump aside as it is the right thing to do – and then think about it later. Such
emotional fear response to danger is considered by neuroeconomists as rational because one
tries to defend their life. On the contrary, deliberation takes time, so it is exactly what it
sounds like, careful thinking about complex relationships and actions (Sanfey, Rilling and
Aronson, 2003; Corcos and Pannequin, 2011).
It appears that ‘deliberative – emotional’ dichotomy describes the observable animal
forms of behavior rather than human social ones – so “emotional” in fact is an immediate,
instinctive action, while “deliberative” is action, forestalled by orienting reflex. Consequently,
in neurobiological context this dichotomy loses understanding of emotional behavior as it
reduced to the basic instincts; meanwhile, emotions have a huge role in the real human
behavior (f.e. marketing experts are aware of it and build their consumer strategies on
feelings, memories and imagination rather the optimality principle). Nevertheless, it allows
neuroeconomics to retain the rationality principle and even extend it by making it natural
rule of any behavior.
Conclusion
Through all the examples discussed above one can trace the same plot: emphasizing the
importance of neurobiological basis of choice and demonstrating the reducibility of economic
behavior to it, neuroeconomics is seeking to redefine basic social by its essence concepts
of economics. Surprisingly, it does not lead to neuroscence takes over on economics and
the reason is not as there are unbridgeable distance or even ontological gap between social
and natural or “opening the black box” is necessarily irrelevant and add nothing to our
knowledge about economic behavior. The attempt to build a “unified science” ignores this
“useless metaphysical arguments”, so neuroeconomics “successfully” overcomes the gap
arming itself with mathematics as the universal language of Nature. Rationality, choice and
the others specific concepts of economics (to be exact, their mathematical models) turn into
the laws of nature. Accepting the idea that the mechanisms, which we considered inherent
in social behavior are natural and typical for all forms of life one unlocks the gate for further
explaining the nature phenomena in terms of economics. Economics becomes the natural
science to surmount the boundary between ‘humans’ and ‘non-humans’ (but not on the way
the author of this dichotomy – Bruno Latour – meant).
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Thus, actually we are witnessing a reverse expansion of economic discourse grounded
in epistemic merits of the domain-general rational choice methodology. Animal behavior
has the same structure and goals as human not so much due to both of them based on
neuronal processes but for reason that neurons are driven by economic (rational) laws and
basic economic (rational) operation as, for example, choice. Yet, choice is logical primitive,
an elementary logical operation that machine, human, animal and neurons share as their
behavior (or better to say operating activity) is rational. It does not matter that source of
rationality is an observer (researcher) as mathematical models coming from economics are
naturalized and spreads across the disciplinary frontiers, transforming the subject-matters
and ontologies of the different sciences into the ‘local versions’ (paraphrasing Glimcher)
of economics. This is how neuroeconomics turns from biological reductionism to economic
imperialism.
Seemingly, now neuroeconomics aims at no more than to find economics mathematical
models directly inside the neuro-cellular structures of brain, to naturalize them and then
to reload economics on solid empirical ground. However, in the case of success the whole
building of social sciences or even natural science could be reconstructed. For such success,
it is necessary to make mathematical models material (brain operations should be identified
with the computer’s ones) and retain economic semantics of these models. In this case,
neuroeconomics would become an imperial science about rationally (mathematically) driven
neurobiological machines we used to call humans. If domain-generality, mathematical
sophistication and recent naturalization of economic behavior encourage current and
further imperial success of economics, what normative implications follow and is economics
imperialism desirable?
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Основное внимание в статье уделяется влиянию, которое последние исследования в
области эмпирической экономики оказали на поиск критериев достоверности в этой
области. В первой части мы обобщим эволюцию развития экономической науки от
преимущественно дедуктивной теории к более эмпирической, особо выделяя широкое
использование экспериментальных доказательств и опросных данных. Несмотря на
то, что исследования, основанные на этих методах, открывают дорогу для развития
экономики, опирающейся на серьезный эмпирический фундамент, они также
привносят в эту предметную область те же проблемы обоснования и достоверности,
которых мэйнстрим наивно рассчитывал избежать (а именно – проблемы
допустимости обобщения результатов экспериментов, а также «достоверности
измерений и корректности интерпретаций», которые широко обсуждаются в других
общественных науках). Мы покажем, что, в конечном счете, эти проблемы вынуждают
экономистов сталкиваться с серьезными затруднениями и ограничениями в
ходе поиска средств для обоснования результатов своих экспериментов. Эти
затруднения вытекают из четырех онтологических особенностей социальной сферы:
1) осведомленность субъекта о предмете исследования; 2) отсутствие релевантной
структурной гомогенности между общими психологическими характеристиками
индивидов; 3) холистическая зависимость действий индивидов от их совокупного
прошлого опыта; и 4) изменчивый и целостный характер культурных, конвенционально
опосредованных форм взаимодействия. В завершение мы обсуждаем тезис о том, что
открытое признание этих проблем могло бы помочь экономистам ограничить свои
притязания на «научность» и вместе с тем избежать псевдонаучных практик, таких
как подтверждение допущений, опровергнутых опытом.
Ключевые слова: внешняя валидность; экспериментальная экономика; валидность
теста; опросное исследование; лженаука.
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Introduction
In the last decades, empirical economics has evolved from a limited econometric testing
of poorly specified models to an enlarged and more pluralistic enterprise. The spectrum of
evidence currently gathered by economists does not only include sounder econometric findings
obtained from enriched models grounded on ever larger datasets, but also encompasses
experimental and quasi-experimental results, as well as a variety of newly generated survey
data. The label “empirical turn/shift in economics” summarizes an increasingly extended
view (Boettke, Leeson and Smith, 2008; Einav and Levin, 2014; Hausman, 2018), supported
by bibliometric evidence (Hamermesh, 2013; Biddle and Hamermesh, 2017; Angrist, Azoulay
We are thankful to Don Ross for extremely helpful comments on an earlier version of this paper and for generously sharing his
rich insights into different issues addressed in our work. This research was financially supported by the research projects “Models
and Theories in Physical, Biological, and Social Sciences” (PICT-2014-1741, ANPCyT, Argentina), “Political and Economic Consequences of the Descentralization” (CSO2013-47023-C2-2-R, Spanish Ministry of Economy and Competitiveness).
1
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This article focuses on the impact that the recent widening of empirical economics has on
the quest for validity in this field. We begin by summarizing the continuous evolution from a
primarily deductive economics to a more empirical one, especially emphasizing the broader
experimental and survey-based evidence. Although these developments pave the way for an
economics with greater empirical support, they also bring into this field the same validity
concerns that mainstream economists naively thought to be avoidable (i. e., concerns with the
external validity of experiments and with “test validity” issues largely addressed in other social
sciences). We show how, ultimately, such developments force economists to confront some serious
challenges and limitations in the quest for validity arising from four ontological peculiarities of
the social domain: 1) the awareness of the inquiry on the part of the subject being studied; 2) the
lack of relevant structural homogeneity between individuals’ shared psychological properties; 3)
actions holistic dependence on the individuals’ complete past; and 4) the variable and holistic
nature of cultural, conventionally mediated forms of interaction. We finally argue that openly
acknowledging these problems would help economists to tone down their scientificity claims
and avoid pseudo-scientific practices like endorsing assumptions refuted by experience.
Keywords: external validity; experimental economics; test validity; survey research;
pseudoscience.
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and Ellison, 2017), although the very adequacy of the label has recently been questioned
from different stances (Syll, 2016; Backhouse and Cherrier, 2017; Mäki, 2018). Rather than
accurately characterizing or sizing up this phenomenon, however, our purpose here is to
show how the recent enlargement of empirical economics poses a wide range of validity
challenges, typical of social sciences, to mainstream economics. This should be emphasized,
since mainstream economics tended to be illusorily seen, by economists, as unaffected by
such issues.
Specifically, we focus on a set of challenges arisen from the ontological peculiarities of
the social domain. Acknowledging that several validity challenges in economic research are
ontologically rooted necessarily imply, neither that all of them are insurmountable, nor even
that they are difficult to overcome. We are fully aware that some specificities of the social
realm are behind many kinds of everyday obstacles and confounds that empirical economists
deal with, with a variable degree of success. However, we do not endorse the orthodox
discourse that assumes, a priori and uncritically, that the continual and widespread failures
in naturalistic2 mainstream economics are mere “hallmarks of the activity of science rather
than a reason to acknowledge that the entire enterprise may fail to be scientific” (Morgan
and Patomäki, 2017, p. 1393). Contrary to this soothing and self-indulgent view, our analysis
casts some doubts on any expectation that economics achieves the same validity warrant in
empirical research than that guaranteed in physics or even medical sciences. Rather, it
invites economists to tone down their scientificity claims and avoid dogmatism by critically
reflecting on the methodological adequacy of empirical economics to deal with the ontological
features of the social domain.
In the following sections, we illustrate the aforementioned validity challenges with
examples provided by the literature on economic experimentation and survey use in
economics. Our especial concern with these two research tools, putting aside the most
prominent one (econometrics), is justified on the following grounds: (1) the growing use of
experimental evidence and wider variety of survey data in economics; (2) their contrasting
character, as survey research is less closely connected to natural science methodology than
experiments are; and (3) the fact that, within social sciences, both fields have long pursued
intellectual traditions regarding validity.
Ultimately, our approach vindicates a role for philosophy in discussing validity issues
and, therefore, to some extent our view departs from the traditional account of such issues
within experimental economics, where they have been understood as purely empirical rather
than (also) as a philosophical matter (Heukelom, 2011, p. 20). We, however, do not appeal
to the “metaphysical arguments about the nature of economic and social reality” that Guala
(2008, p. 34) deems “of little utility” to this respect. Instead of postulating or refuting the
questionable existence of universal laws —or, at least, of tendency laws— in economics, we
pinpoint some uncontroversial peculiarities of the social domain which prove potentially
threatening for validity. This enables us to put the validity problems in a broader context by
rediscovering their deep ontological roots and philosophical implications. Among the latter,
we highlight those concerning the debate on the scientific status of economics, as well as
on the risk of allowing pseudo-scientific practices and the efficient steering of the collective
effort within this sphere.
The remaining of this article is structured as follows: section 1 deals with the enlargement
of the empirical economics, section 2 is devoted to rethinking validity in this field, and section
3 focuses on the validity problems arising from some ontological peculiarities of the social
domain. The general significance of these issues for the scientific status of economics and the
According to Rosenberg (2015, p. 30–31), “naturalist” are all those social scientists commited to mehods adapted from the natural
sciences and that find no difficulty in reconciling prediction and interpretation. In his own words: “They believe that there is a causal
theory of human behavior and that we can uncover models, regularities, and perhaps eventually laws that will enable us to predict
human action”.
2
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1. From a primarily deductive economics to a more empirical one
From the mid-twentieth century to the mid-eighties mainstream economics revolved
around highly abstract and deductive issues, since it was primarily focused on extending the
neoclassical paradigm mainly by proving microeconomic and welfare economics theorems,
building, at the same time, marginalist models of consumer and producer behavior, as
well as rational expectations and general equilibrium models. It must be emphasized that,
over that period, the deductive, empirically minimalist approach vigorously endorsed by
Mill, Cairnes and Robbins in their days took precedence over the “much wiser and better
balanced practice and principles of Smith, Jevons, Marshall and Keynes” (Hutchison, 1998,
p. 44). The awareness of this fact is certainly behind one of the most quoted statements by
Daniel Hausman (1992, p. 1): “The method of economics is deductive, and confidence in the
implications of economics derives from confidence in its axioms rather than from testing
their implications.”
Before the end of the eighties economic experiments played a very marginal role,
to the point that laboratory environments were regarded by many economists as being
outside the domain of economic theories, which would be intended to explain real behavior
rather than lab behavior (Cubitt, 2005, p. 198). Survey data, on the contrary, were already
used for many purposes in economics during the sixties (Morgan, 1967), even if survey
research remained “officially” marginalized in the discipline on the basis that people
sometimes do not tell the whole truth (McCloskey and Ziliak, 2001, p. 164). Furthermore,
declared behavior was also considered as foreign to the domain of economic theories, for
actions, as opposed to testimonies, were assumed to be the real focus of study (Boulier and
Goldfarb, 1998, p. 17). This being so, traditional econometric testing on supposedly “hard”
data became the standard practice, and even the almost only legitimate way for empirical
economics. However, theoretical shortcomings and tractability issues severely restricted
econometric analyses, which tended to rely on institutionally, and behaviorally poor, ill
specified models and quite limited datasets. This kind of approach thus provided a very
partial and insufficiently valid empirical support for economic science, as it proved unable to
satisfactorily accommodate localism and control confounds.
The above picture has substantially changed over the last decades. As Ross and Kincaid
have pointed out, the expansion in computational capacity, together with the invention
of numerous econometric techniques, has resulted in a wide variety of methodological
improvements. Some of them concern the modeling of richer causal hypotheses, while others
are related to the more robust testing of models by combining wider ranges of tests and handling
larger sets of data (Ross and Kincaid, 2009, p. 12). These technical advances make it possible
to accommodate theoretical developments from institutional and behavioral economics into
enriched empirical model specifications. Our paper is focused on two other key enlargements
of empirical economics: first, the sharp increase in economic experimentation starting from
the beginning of the present century; and second, the extended range of survey data used
in economic research, gradually departing from the traditional “just the facts” survey data.
We thus put aside, not only the obviously dominant contributions from econometrics, but
also other research tools like cases studies, increasingly used in explaining, for instance,
economic growth —see Rodrick (2003) and, for a methodological approach, Perraton (2011)
and Ruzzene (2014), among others.
Regarding economic experimentation, List (2009, p. 440) documents the increase in the
number of experimental publications along the previous sixty years, in the top 15 economic
journals as established by Kalaitzidakis, Mamueas, and Stengos (2003). In his graphic display
there are two distinguishable turning points. A first and softer acceleration is recorded in
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the mid-eighties, but the real uprush corresponds to the eight first years of the XXI century,
with the number of articles being multiplied by four. Furthermore, the variety of topics
covered by economic experiments quickly rises along the same period, and institutions
become ever more engaged in supporting and financing field experiments. Circumscribing
the analysis to all applied micro articles published in the top 5 economics journals in 1951–
55, 1974–75 and 2007–8, Biddle and Hamermesh (2017) corroborates the expansion of the
“experimentalist paradigm” in the first decade of the current century. Bibliometric evidence
gathered by Hamermesh (2013, p. 168) points to a similar conclusion. He notices that the
proportion of experiments in the articles published in the 3 leading economics journals goes
from 0.8% in 1983 to 3.7% in 1993 and 8.2% in 2011.
Regarding survey data, Presser (1984) and Saris and Gallhofer (2007, p. 2) report an
increasing percentage of articles with use of survey data in 3 main economic journals from
1949–50 to 1994–95. Nevertheless, their operative definition of survey data includes also
statistical data collected for official statistics, which are at least partially based on survey
research and on administrative records. More recently, Chetty (2012) graphically displays
a substantial drop in the percentage of micro-data based articles using pre-existing survey
data in 4 leading economic journals, from 1980 to 2010. By “pre-existing” surveys he means
micro surveys such as the Current Population Survey (CPS) or the Survey of Income and
Program Participation (SIPP) and, consequently, those surveys designed by the own authors
of the articles are not included3. This relative decline in the use of such kind of survey
data could be due to the perception that, in comparison to traditional survey data sources,
administrative data offer much larger sample sizes while having far fewer problems with
attrition, non-response, and measurement error (Card, Chetty and Feldstein, 2010).
Unfortunately, comprehensive figures on the use of survey data in economic research
appear not to be available by now. In a provocative contribution to the Mises Wire, Jonathan
Newman (2017) holds the view that survey data are more popular than ever among
economists, and plots the National Longitudinal Survey citations by year since 1968 to
proxy the growth in popularity of surveys. A decade before, Porter, Ketels and Delgado
(2007, p. 61) note that, despite skepticism among some researchers, the use of survey data
in economic analysis is becoming increasingly more common. It is undeniable that the list of
survey datasets available for social scientists is continuously increasing4, and the number of
them used in the different economic subfields has become overwhelming. Within some of the
subfields, researchers report a dramatic growth in their use, as it is the case, for instance,
in international political economy (Jensen, Mukherjee and Bernhard, 2014). In addition,
economists have been gradually enlarging the range of survey data that they use. Moving
ahead from the traditional “just the facts” surveys, they began to use surveys also to ask
for predictions of future events and for measurements of hard-to-gauge variables (Boulier
and Goldfarb, 1998, p. 6). Moreover, other survey categories which were traditionally
rejected by them have also been added to the methodological repertoire —like in the case of
questionnaires about mental states, now in use by behavioral economists (Fudenberg, 2006).
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2. Rethinking validity in empirical economics
Not surprisingly, the enlargement in empirical economics depicted in the previous
section has prompted a reconsideration of validity in this field. Therefore, we briefly discuss
next how economists and economic methodologists are rethinking validity after the period
going from the mid-twentieth century to the mid-eighties, when academic economics was
primarily deductive and empirical validity was taken for granted on theoretical grounds.
The rather limited validity of former empirical economics is now highlighted and, at the
Moreover, his sample excludes studies whose primary data source is from developing countries.
Gathering data on US government surveys only, Presser and McCullogh (2011, p. 1023) find that these surveys “increased from
1984 to 2004 at a rate many times greater than the increase in the US population.”
3
4
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2.2. Enlarged empirical economics and the pursue of validity
On an optimistic note, the recent developments set out in section 1 can be viewed
as promising advances towards an empirically based and methodologically pluralistic
economics, as the one advocated by Herbert Simon (1997). Despite the validity problems
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2.1. Deductive economics and empirical validity taken
for granted on theoretical grounds
For a long time, mainstream economists tended to elude the kind of validity challenges in
empirical research largely confronted in other social sciences. The very deductivism endorsed
by economists, with its confidence in axioms and its appellations to folk psychology and
commonsense evidence (Rosenberg, 1992), ended up by neglecting the importance of validity
in empirical research. The structural approach to causal inference (Heckman, 2000, 2005,
2008), which was dominant for decades, was intended to solve the problem of confounding by
applying economic theory to model the causal structure relevant to the question of interest.
Within this framework, validity typically relied on a number of assumptions in terms of
errors in regression functions, and the bundling of these assumptions made it more difficult
to asses their plausibility (Imbens and Wooldridge, 2009, p. 11). Theoretical devices like
those of “representative agent” and “revealed preference” also contributed to “hide” those
validity challenges related to the attempt at gaining direct access to psychological variables.
Such devices bespeak that economists were traditionally focused on the abstract sensitivity
to changes in incentives shown by the average observed behavior of a given population
(Ross, 2011); an approach then projected on their empirical research, where the concern
with accommodating agent heterogeneity is a quite recent and still ongoing phenomenon.
Even in the marginal field of experimental economics, classical lab experiments to test
theories were designed to enforce all the theoretical assumptions (Lucking-Reiley, 1999, p.
1078; apud. Boumans, 2016, p. 143), and most of these experiments were conducted on very
homogeneous samples (usually students from the same background) and with insufficient
information on potentially important socioeconomic characteristics (Siedler and Sonnenberg,
2010, p. 2–3). Although the issue of “parallelism” between results inside and outside lab was
acknowledged among pioneer economic experimenters, their conviction that lab markets are
“real” markets led them to establish a favorable presumption that parallelism held, shifting
the burden of proof on anybody that put it into question (Siakantaris, 2000, p. 269). That is
why, to some extent, validity in economic experiments tended to be taken as granted by its
advocates and denied by its detractors, depending on their opposed views on the relationship
between experimental settings and real markets. Both sides tended to see validity as an allor-nothing question.
On other hand, the above mentioned renounce to “direct” access to psychological
variables in favour of behavioral data, together with the poverty of the econometric models,
allowed the prominent use of single item, objective indicators with supposedly no error in
measurement to measure constructs in structural models (Venaik, 2007). Consequently,
economists avoided the “test validity” issues typically addressed in psychometrics and
widely faced by social scientists in general. As explained in Backhouse (2010, p. 167–168),
traditional economic statistics tend either to be viewed as “natural” measurements, like the
number of tons of steel produced in a year, or to involve a substantial conceptual input from
economists and others, like the gross domestic product. In the first case, validity tends to
be considered unproblematic and, in the second, it tends to be assumed on the grounds of a
standardized framework backed by official institutions.
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same time, its recent enlargement is taken as an opportunity to seek a more valid empirical
basis for economics. Against this background, we finally address the current approach to
validity in empirical economics.
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associated with the enlarged empirical economics of our time, the situation seems better
than the one during the deductivist period, characterized by its validity elussiveness. By
applying experimental methods, economists have improved their ability to elucidate causal
relationships, thereby making better progress than when they were just relying on traditional
econometric inferences from naturally-ocurring data. Statistical techniques used by them on
the latter kind of data can help to determine correlations between economic variables, but
often such techniques do not suffice to draw specific causal inferences from the spontaneous
variations found in the data, as the ideal conditions typical of laboratory settings are rarely
found in the wild unless in so-called “natural experiments” (Guala, 2008, p. 18).
As for survey data, they make it possible for economists to capture the “informed
judgments of the actual participants” in the economies, since the stance of decision makers,
which ultimately determines economic activity, is reflected by such data (Porter et al., 2007,
p. 61). More generally, survey data contribute to reinforce control and validity in economics
by providing empirical models with psychological and institutional variables, which are
necessary in order to account for the “frames” or “partial representations of their opportunity
sets” on which people base their choices (Ross, 2010, p. 88–89). Aditionally, survey data
are sometimes used to validate experimental designs or results (Carpenter, Connolly and
Myers, 2008; Dohmen and Falk, 2011; Bradler 2015), the same way that experiments are
sometimes used to validate survey instruments (e.g. Kling, Phaneuf and Zhao, 2012, p. 13;
Vischer, Dohmen and Falk, 2013; Falk, Becker and Dohmen, 2016, 2018). Mutual validation
is openly pursued in some cases, like in Naef’s and Schupp’s (2009) use of the results of
a trust experiment to validate their own survey trust scale, and, conversely, their use of
the responses to selected items of the same survey to validate their experimental results
(provided that a common sample is taken for both their experiment and survey).
Given that econometric analyses, experiments and survey research have each one its own
strengths and limitations, taking advantage of their synergies and/or complementarities
may very well reveal as a necessary strategy to attain validity in empirical economics. While
evidential variety in a narrow sense, i.e. use of multiple means to determine a property
of interest or confirm specific propositions, may still be a source of credibility for causal
inference (Claveau, 2011), evidential validity in a wider sense, i.e. aimed at understanding
a complex object of study, has a greater potential. After digging into this issue, Downward
and Mearman (2007) advocate a mixed-methods triangulation in economic research, an
approach that favors the combination of different insights into the same phenomenon,
thereby reorienting economics towards social science.
2.3. The current approach to validity in empirical economics
As suggested earlier, progress towards methodological pluralism brings into empirical
economics the same validity challenges that have been largely confronted in other social
sciences, but to which mainstream economists thought to be immune. In this vein, Angrist
and Pischke’s (2010) “credibility revolution” has emphasized sharpness in quasi-experimental
design as crucial for valid causal inferences, in contrast to the emphasis on theoretical
soundness germane to the structural approach. This is leading to a shift “from models to
methods” in the empirical economist’s toolkit (Panhans and Singleton, 2017), and paving the
road for empirical economists to adopt the campbellian notions of validity (Shadish, Cook
and Campbell, 2002) commonly used by other social scientists. Indeed, Campbell’s (1957)
seminal distinction between internal and external validity has already been adopted by
economic experimenters and methodologists. Heukelom (2011, p. 21) explains this adoption
as follows:
“(…) as experimental economics was growing, but its position anything but secured,
external validity and later internal validity were introduced to convince a skeptical audience
of economists who did not believe in the ‘reality’ of experiments.”

5

For instance, purposes such as motivating the development of new theories (Schram, 2005, р. 234).
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Within the first decade of the 21st century, the rise of experimental economics was
causing an increasing concern with external validity, which became more relevant as a
greater number of experiments were designed for purposes other than testing theories5.
Several suggestions have been made to face the external validity challenge in experimental
economics, from reproducing certain features of the target system in the experimental system
(Guala, 2003) or doing stress tests in the lab (Schram, 2005), to randomly sampling target
situations (Hogarth, 2005) and combining laboratory with field evidence (Guala, 2005). With
respect to the latter, it is interesting to note that three in-between types of field experiments
have been defined in the continuum from the highest control (achieved in lab experiments) to
the highest closeness to reality, namely, artefactual, framed, and natural field experiments
(Harrison and List, 2004). Given its middle-ground location in the continuum, it is not
surprising that field experimental research in economics has recently explored the possible
significant connections between laboratory data and naturally-occurring data (Levitt and
List, 2009, p. 15).
According to Heukelom (2011), these latter developments would have been backed
by adopting definitions of internal and external validity stricter than the ones used in
experimental psychology —therefore drawing a sharp line between an “inside” world of the
experiment and an “outside”, real world—, and by understanding the relationship between
them as a strict trade-off. Jiménez-Buedo and Miller (2010), however, have questioned
this alleged trade-off, and Jiménez-Buedo (2011) has argued not only that the internal/
external dichotomy entails serious conceptual problems, but also that it does not provide
the most useful practical guides for scientists like behavioral economics experimenters,
who are especially concerned with establishing the correct theoretical interpretation of the
behavior they observe. She illustrates this point by remarking that, in most ultimatum
game experiments, the most pressing questions regarding a given experimental exercise are
related, neither to confounds, nor to generalizability. As she remarks, a recurring question
revolves around whether:
“(…) the same stylized facts, i.e. robust results in the ultimatum game regarding modal
offers and rejection rates, can be interpreted as either coming from an individual preference
for altruism (or inequity aversion) or rather, from the desire to adhere to a social norm
dictating a particular behavioural pattern conditional on the compliance of other agents.”
(Jiménez-Buedo, 2011, p. 279)
In parallel to this evolution in the case of increasing economic experimentation, the
greater use of survey data to capture institutional and behavioral factors also makes
economists gradually more concerned with the same validity issues confronted in test
validity literature (Wainer and Braun, 1988; Lissitz, 2009; Markus and Borsboom, 2013;
Price, 2017). Economists’ new uses of survey data indeed go beyond their traditional resort
to single item, objective indicators with supposedly no error in measurement and entail
putting at least partially aside their “perennial reluctance to operate with the kinds of highly
abstract constructs most common in psychology” (Ross and Kincaid, 2009, p. 26–27).
In institutional, political economy, for instance, authors like Alt and Lassen (2006) or
Aaskoven (2016) employ multi-item survey data from budget officers to measure a highly
abstract and complex construct such as fiscal transparency. It could certainly be argued
that the items’ content falls in the category of “just the facts” survey, which only requires
recounting some facts that are presumably known by the respondent and, therefore, is
acknowledged by economists as providing data with a relatively high “fact status” (Boulier
and Goldfarb, 1998, p. 5–6). Nevertheless, a couple of considerations must be taken into
account here. First, even “just the facts” survey data traditionally used by economists show
error in measurement, as Meyer, Mok, and Sullivan (2015) show in detail for the emblematic
case of household surveys. Second, even if the items of a survey on budget transparency
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may reveal relevant dimensions of the construct, some of the items may actually be
more indicative of another construct (for instance, financial management sophistication).
Fiscal transparency surveys may, therefore, raise the typical issues regarding construct
validity largely addressed in test validity literature, viz., construct underrepresentation
and construct-irrelevant variance. The most usual approach among those economists that
do examine the validity of their fiscal transparency measures does not go beyond loosely
linking such measures to any established framework (IMF, OECD…) and estimating their
correlations with other transparency measures or outcome indicators. Now, surveys on
fiscal transparency are by no means an isolated case, for broad institutional concepts such
as “voice and accountability”, “government effectiveness”, or “rule of law” have often been
measured on the basis of their implicit and changing definitions obtained from the available
surveys (Voigt, 2013, p. 22), without any serious construct validation.
In behavioral economics, current usage of surveys on mental states requires measuring
similarly abstract constructs with both multi-item and remarkably subjective indicators.
Even though surveys on subjective well-being, for instance, often consist of a single item
on global life satisfaction, higher reliability and validity can be obtained by a multi-item
scale (Powdthavee, 2007, p. 56). Current surveys usually include separate items or scales
to measure affective and cognitive well-being, which have been revealed as separable and
additive constructs (Powdthavee, 2015, p. 315). As already said, the whole range of issues
regarding construct validity and test validity in general are involved here. Economists’ most
common approach to validity assessment has been grounded on the pattern of correlations
between declared well-being and other characteristics of individuals, together with its
capability to predict future outcomes. Kahneman and Krueger (2006, p. 9) have examined
the relevant literature and gathered a number such correlates6. Krueger and Stone (2014)
add some more, but also highlight several pending issues of validity and comparability.
From a more critical stance, Bond and Lang (2018, 2019) object that key results from the
happiness literature are reached from parametric approaches that rely on the assumption
that all individuals report their happiness in the same way, and this is rejected by both
authors in all cases in which they test it. Ultimately, these and other surveys on mental
states entail facing, within economics, the same validity challenges as the ones traditionally
confronted in neighboring disciplines like marketing and management, where researchers
mainly use multi-item, subjective indicators with inherent error in measurement (Venaik,
2007). Consequently, issues like question design, reliability and validation, which have
been for long studied in these and other disciplines, should now be incorporated into the
economists’ academic curricula (Boulier and Goldfarb, 1998, p. 15–16).
3. Validity challenges arisen from some traits of the social realm
Researchers working within this enlarged empirical economics are more openly confronted
with the perennial, controversial question concerning the limits of the quest for validity in
empirical social research and, ultimately, with the scientific status of economics as a social
science. Our approach to these issues emphasizes those ubiquitous challenges arising in
the new empirical economics due to the ontological peculiarities of the social domain. In
particular, we discuss the methodological difficulties caused by the four following factors:
(1) the awareness of the inquiry on the part of the subject being studied (Wiggins, 1968);
(2) the lack of relevant structural homogeneity between individuals with respect to their
shared psychological properties (Suppes, 1982, p. 246–247; Shulman and Shapiro, 2009:
125, Borsboom, Cramer and Kievit, 2009, p. 157–158);
Namely: smiling frequency; smiling with the eyes (“unfakeable smile”); ratings of one’s happiness made by friends; frequent
verbal expressions of positive emotions; sociability and extraversion; sleep quality; happiness of close relatives; self-reported health;
high income, and high income rank in a reference group; active involvement in religion; recent positive changes of circumstances
(increased income, marriage).
6
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“It is interesting to note —Jiménez-Buedo (2011, р.. 281) states— that Shadish et al. have grouped together statistical conclusion
and internal validity, opposing them to construct and external validity, suggesting the existence of a broader ‘internal’ and ‘external’
validity dichotomy subsuming the dyad under the four kinds validity categorization.”
8
Bardsley vigorously contends that “if any status was imparted, it might have been analogous to that of a ‘teacher’s pet’, with few
conceivable real-market consequences.”
9
Where were the required contractual or role obligations to an institution with legal obligations in turn to shareholders? The problem
would have remained if the subjects had been businessmen, so it is not one of a subject pool effect.
7
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3.1. The problem of awareness (on the side of the subject under study)
In experimental economics, the subjects’ awareness of different aspects concerning
the experimenter, the manipulations and measurements of an experiment may seriously
threaten internal validity in the form of different sorts of noises and confounds. Awareness
of the artificiality of the experimental setting, on one hand, may dramatically jeopardize
external validity. Construct validity, in turn, may be affected by misleading evidence
stemming from the subjects’ recognition of different aspects concerning the experiment or
research procedure. Let us consider, as a first example, the finding by Hoffman, McCabe,
and Smith (1996) that social distance or isolation of the subjects from the experimenter in
dictator games provokes a shift toward lower offers —a case of the so called experimenter
effects. A second example is related to a problem arising from the risk that subjects’ have low
involvement with the independent variables due to their lack of attention, lack of motivation,
or to their awareness of other variables. The main tool employed by economists in dealing
with such risk (i.e., financial incentives) may matter more in some areas than in others,
and, putting that aside, it does not even guarantee the achievement of cognitive exertion,
motivational focus, and emotional triggers through which it would have the intended effect
(Read 2005). As a third example, we can mention the serious difficulties created by the
practice of informed consent, as it opens the door to a strategic or distorted response on the
side of the experimental subject due to the latter’s beliefs about the experimental hypotheses.
Levitt and List (2009, p. 15) point directly to this problem as they state:
“For example, if one were interested in exploring whether, and to what extent, race or
gender influence the prices that buyers pay for used cars, it would seem difficult to measure
accurately the degree of discrimination among used car dealers who know that they are
taking part in an experiment.”
Some thought-provoking examples concerning the problem of how artificiality affects the
subjects can be found in Bardsley’s (2005) insightful approach. He criticizes, for instance,
that Alm et al.’s (1992) experiment on tax evasion is silent on the fact that assuming a realworld civic or legal duty to pay taxes is not the same as recognizing a duty to be honest to
experimenters in labs. Similarly, he argues against Ball et al.’s (2001) claim that social status
—defined as “a ranking in a hierarchy that is socially recognized”— was implemented in their
experiment, by objecting that there is nothing in the latter that is recognized as a ranking in
a hierarchy outside of the experiment8. He also rejects Mason et al.’s (1992) conviction that
their findings were about duopolies instead of mere interpersonal strategic choice, arguing
that no individual in the experiment would have seen themselves as acting in the capacity
of a manager, employee or representative of a firm9. In a more recent contribution, Jimenez-
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(3) actions’ holistic dependence on the individuals’ complete past (Suppes, 1982, p. 247–
248); and
(4) the highly variable and holistic nature of cultural and conventionally mediated forms
of socioeconomic interaction (Rosenberg, 2009, p. 62–66).
In the three following subsections, we show how these factors have a direct bearing
on the quest for validity. To this end, we apply the Shadish, Cook, and Campbell’s (2002)
taxonomy, although subsuming statistical conclusion validity under internal validity7. We
will, therefore, go beyond the internal/external validity dichotomy to add construct validity
as a tertium genus.
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Buedo and Guala (2016) try to disentangle the skein of artificiality by distinguishing
three meanings of the term (subjects’ awareness of being studied, unfamiliarity with the
experimental tasks, and gap between the experimental setting and the target situation),
which leads them to conclude that the relationship between artificiality, demand effects, and
external validity is far from being univocal.
Survey use in economics is affected by the same kind of problems we have been discussing.
Interviewer effects and reactive measurement may be respectively prompted by the subject’s
awareness of the interviewer’s presence and of the procedure. The characteristics of the
interviewer may have an effect on the degree of underreporting in household surveys, leading
to item nonresponse, measurement error conditional on responding, or both (Meyer, Mok and
Sullivan, 2015, p. 219). An interviewer effect may cause a non-sampling bias in the subjective
well-being responses if, for instance, people tend to overstate their happiness level in order to
make a good impression to the interviewer (Powdthavee, 2007, p. 57). The interviewer effect,
together with respondents’ beliefs about the questions under inquire, may make them reluctant
to admit things like a racial prejudice, an unfulfilled civic duty, or even a lack of an attitude
towards whatever they are asked (Bertrand and Mullainathan, 2001, p. 68). Respondents’
possible unwillingness to report or to do it rightly was soon recognized as a source of error, one
related to the risk of them having low involvement, lack of attention or motivation (Morgan,
1967, p. 248–249). In fact, conventional economic reasoning would lead us to assume that a
respondent, as a homo œconomicus, might refuse to cooperate, or might even give misleading
answers if he had no incentive to respond truthfully or thoughtfully (Blinder, 1991, p. 90). These
concerns about non-response and measurement errors have thus been largely addressed within
certain areas of economics that are especially dependent on survey data. Already by the midtwentieth century, George Katona, the director of the Survey of Consumer Finance conducted
within the Survey Research Center’s Economic Behavior Program at the University of Michigan,
persuaded the Federal Reserve Board that, to be more successful in extracting financial
information from consumers, the survey instrument should have “a few ‘can-opener’ questions”
—by this he meant that the questions were easy, made the respondent feel comfortable, and
provided relevant information about future behavior (Juster, 2004, p. 120).
It is interesting to note that, despite having elicited a wider approval from economists,
“just the facts” survey data are also vulnerable to some serious problems concerning how the
respondents’ awareness hinders reliability and validity. To illustrate this, let us consider the
Newman’s (2017) example of self-reported high school grades in the US National Longitudinal
Surveys, where there is a binge of high grades that does not correspond to the actual data
collected from the official transcripts of many of the respondents. Although this phenomenon
might be partly explained by a desire to make a good impression on the interviewer, therefore
giving rise to biases in any further statistical analysis —as the errors are not random but
correlated with certain personal and peer characteristics— the problem is not only that
interviewees may lie or refuse to answer questions, but also that measurements of important
phenomena may be extremely sensitive to the way in which questions are asked (Boulier
and Goldfarb, 1998). For example, the more probing the style of the labor force surveys (visà-vis the census), the narrower the count of the unemployed. Another case in point is that
of the respondents’ understating of their actual expenditures on alcoholic beverages in the
Survey of Consumer Expenditures10. These threats to validity may become more serious as
economists increase their use of other kinds of survey data, like those measuring the value of
goods and services not traded in the market. A well-known example is that of the contingent
valuation surveys, where respondents tend to give strategic responses which are influenced
by knowledge on how the survey results could be used in policy decisions.
So-called “bogus pipeline” experiments have certainly shown that subjects who are led to believe that inaccurate answers can be
identified (say, by means of a lie detector) are more likely to give answers admitting a socially disapproved behavior such as drinking
alcoholic beverages.
10

In view of all above, Jones (2007, p. 168) complains that ideas about understanding are often implicit and not carefully discussed
in the economic literature. His article represents a first attempt at providing a more systematic account of the issue.
11
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3.2. The problem of identifying motives as causes of behavior
Factors (2) and (3) above are both involved in the inscrutability of motives as causes
of behavior. The lack of relevant correlations between internal structure and external
effects, which are the building blocks of natural science, severely limits the empirical
support for theoretical constructs as well as the very possibility of measuring them. This
leaves too much room for construct invalidity occurring in the form of construct irrelevant
variance, since the same dependent variables may be easily ascribable to different, highly
conjectural theoretical constructs. As pointed out by Schotter (2008), the use of choice data
to make inferences about preferences, costs, beliefs, and other unobservable, psychological
variables has been a common practice in empirical economics. As a result, an ambiguous
observed economic behavior constitutes the final empirical basis for causal inferences about
unobservable variables.
The founding figure of experimental economics, Nobel prized Vernon L. Smith (2010,
p. 3–4) recognizes that, regardless of whether experimental observations are in accord with
the actions we predict, the inference of truth from observation is intrinsically ambiguous.
Put in his own words:
“A procedure used to test a theory that leads to correct predictions is not ‘right,’ nor is
one that leads to incorrect predictions, ‘wrong.’ Rather, we need to ask what the totality of
this evidence tells us about the maintained (auxiliary) assumptions of theory and its test
framework.” (Smith, 2010, p. 6).
In game theory experiments, for example, experimenters tended to suppose that subjects
would apply backward induction (independently of their reception or not of an instruction
in this sense) and would focus on the game structure (independently of the context).
Experimental evidence was assessed as confirmatory or disconfirmatory on the assumption
that subjects behaved like game theorists. This assumption, however, was proven false and,
therefore, the meaning of the evidence with regard to the tested hypotheses became an open
question. Going a step further, Smith (2010, p. 3) acknowledges that “human motivation
may be so inextricably bound up with circumstances that embody previous experience that
it is not even meaningful to separate them.” He understands the powerful context effects
found in economic experiments as resulting from the subjects’ previous experience, since the
latter determines how subjects react to any given experimental context. According to him,
the prominent role of autobiographical knowledge explains the fact that people’s decisions
are often as sensitive to each specific context as they are to variation in the structure of the
game. As pointed out by Smith (2010, p. 11):
“Under this hypothesis, each subject’s personal autobiographical knowledge is filtered by
contextual circumstances for relevance to the decision at hand. This conjunction determines
the person’s ‘set point,’ in which personal knowledge also appears to reflect important life
style characteristics derived from the human career of sociality.”
By appealing to the subjects’ testimony, tools such as questionnaires and interviews
would provide a means to avoid the ambiguity of experimentally observed behavior, thereby
decreasing the threat to experimental validity. However, controlling the communication
process so as to fully assure a common understanding of the messages by both sides —i.e.,
by the experimenter and the subjects under study— is extremely difficult. As an example,
Smith (2010, p. 4) discusses the use of the word “unfair” by subjects involved in an ultimatum
or dictator game. When they describe their experiences in terms of “unfairness”, it is not
clear whether they mean something about the rules, the outcomes, the outcomes under the
rules, or other circumstances surrounding the experiment. The experimenters, by contrast,
use “fair” in an outcome, non-procedural sense entrenched in the utilitarian tradition. Given
that there is no direct access to what the subjects mean, their reactions to the circumstances
of decision constitute the only evidence for the experimenters to interpret their speech11.
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The connected problems of identifying motives and determining the meaning of subjects’
responses also affect survey use in economics. Graham’s (2008) emphasis on caution, when it
comes to applying the findings obtained from the economics of happiness, is mainly due to the
potential biases in survey data and the difficulties surrounding the analysis of this kind of
data in the absence of controls for unobservable psychological traits. Subjective survey data
may be responsive to the respondents’ effort to be consistent with their behavior and past
attitude, instead of expressing their actual attitudes. For instance, do respondents from rich
backgrounds actually have a greater preference for money or are rather more prone to report
a preference for money? (Bertrand and Mullainathan, 2001, p. 69–70). In surveys devised to
measure expectations, the risk of supposing that respondents think like economic theorists
becomes strikingly clear. As Curtin (2004, p. 143–145) warns us, in pursuing an ideal of
maximum measurement precision, a shift from verbal scales to numeric probability scales
has been promoted, and another one too from the second to the specification of the complete
probability distribution for each person. Yet, the numeric response may still be vulnerable
to misinterpretation, since two respondents may not only associate different numerical
probabilities with a given verbal scale category, but also attribute different meanings to
a given numeric probability. Furthermore, after the second kind of shift, an unusually
large number of respondents reported a 100 percent probability for a single value —rather
than probabilities spread over a range of possible outcomes—, what may be interpreted as
an indication that consumers did not understand the survey question rather than as an
indication of the absence of uncertainty.
Ultimately, survey use in economics entails dealing with an array of context and
framing effects depending on the respondent’s previous experience. Reported satisfaction
or happiness, for instance, is often strongly affected by earlier questions in a survey. This
has been made evident, for example, in a randomized controlled trial ran by Gallup within
the Gallup-Healthways Well-being Index poll, in order to test the impact of including or
not political questions before asking an evaluative well-being question to the surveyees.
When the former questions are included, surveyees disapproving the political direction
of their country tend then to report lower life evaluation (Deaton and Stone, 2016). Thus,
global judgments by respondents are very often constructed only once that they are asked
and partly as a result of their current mood, memory, and immediate contextual conditions
(Kahneman and Krueger, 2006, p. 6).
3.3. The holistic and historically-sensitive nature of economic behavior
Factors (3) and (4) refer to the holistic and historically-sensitive nature of human agents
and social interaction, respectively. These features render knowledge requirements for
accurately predicting human behavior hard to be met. Because of the highly intertwined and
dynamical nature of social interaction, laboratory experiments performed by social scientists
always face a high risk of artificiality, which may seriously jeopardize external validity. In
this vein, Loewenstein (1999, p. F29–F30) criticized the willingness of many experimental
economists to do context-free experiments by removing subjects “from all familiar contextual
cues.”12 Although from a different perspective, Hogarth (2005, p. 259) also finds economic
experiments problematic in that they do not appropriately represent the changing and
intertwined nature of economic behavior:
“Economists are adept at handling the requirements of classic, factorial experimental
designs. (…) By varying one variable at a time and holding all others constant, one can
isolate the effects. However, outside the laboratory all other variables are not constant and
Opposing this view, Jiménez-Buedo and Guala (2016, p. 12–13) contend that an abstract or unfamiliar experimental situation may
be less prone to send uncontrolled cues that undermine inferential validity, whereas a rich environment may make subjects “react to
a variety of stimuli, and the way in which they construe the task may become very difficult to predict.” The apparent clash between
their approach and Loewenstein’s might be taken as a reminder that certain features of an experimental design may reinforce internal
validity at the expense of external validity.
12
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variables are not orthogonal. (…) You can design factorial worlds within an experiment but
this may not have much to do with what happens outside it.”
The impossibility to implement in the lab, without deception and unchanged, those
mediating conventions shaping social interaction represents an important side of the above
problem, as Bardsley’s (2005) examples mentioned in subsection 3.1 showed. Following
Greenwood (1982), he draws attention to the fact that social phenomena essentially
depend on role-based relationships and the corresponding, shared perception that certain
relational criteria are satisfied. Outside lab, in the wild, there is no doubt that a manager,
for instance, considers herself as manager and is also perceived as such by her employees.
Inside the lab, there is no guarantee that whoever is assigned the role of a manager in an
experiments is going to be perceived as such. Experimenters, therefore, need to find out how
subjects interpret the assigned roles at the lab before being able to correctly understand the
experimental results. Ultimately, social positions, their related sets of collective practices,
and every components of social reality are internally related to other positions, practices
and components, which means that they all are ontologically constituted in their mutual
interconnection. Experimentally isolating single social constituents does not seem like
a feasible option, given the highly holistic and conventional nature of the social domain
(Lawson, 2015a, p. 44; 2015b, p. 318).
It has also been noted that some methodological precepts of experimental economics,
such as script enactment, repeated measures, performance-based payments, and absence
of deception, make subjects conform to the normative expectation that their behavior
must be rational and oriented to self-interest (Vugt, 2001). Notwithstanding the numerous
“anomalies” found in economic experiments, the impact of the abovementioned precepts
on both experimental results and external validity deserves some consideration. Already
two decades ago, Siakantaris (2000, p. 273–274) talked of experimental economics trade-off,
in arguing that a precepts-based, narrow definition of the experimental situation tends to
severely limit parallelism and, consequently, the generalizability of the findings. Along the
same lines, Ana C. Santos (2009) alerts that behavioral experiments tend to lose interest
as human agency becomes smothered by experimental control; the tighter the control, the
higher the probability that experimental results are the outcome of economists’ actions.
Survey results may also be affected by the problem of external validity or similar ones.
Cases of unreal anomalies, like the ones discussed by Boulier and Goldfarb (1998, p. 19)
clearly illustrates this point. The use of surveys as a source for identifying potential or alleged
anomalies may turn out unsuccessful, as it is possible that some percentage of the seeming
anomalies apparently detected through surveys may constitute artefacts of measurement
instead of real phenomena. Regarding happiness surveys, Holländer (2001, p. 243) admits
that the selection of information processed in a retrospective evaluation of one’s life for some
period is prone to manipulation. Subjective survey data are in general vulnerable to simple
manipulations, for example, though ordering and wording of questions or through designing
response scales, which can affect how people process and interpret questions (Bertrand and
Mullainathan, 2001, p. 67–68). For instance, when a certain political question is placed
before questions about well-being and other issues, the former has spillover effects, and
these context effects are problematic in different ways. Such effects exhibit the following
features:
●● they are large, not easily removed, as they may affect answers to questions asked
much later in the questionnaire;
●● they differ depending on the difficulty of the questions affected, and also across
population groups;
●● they may coexist with high test-retest or internal reliability coefficients; and
●● they may mislead those interested in monitoring national well-being over time
(Deaton and Stone, 2016).
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The generalizability of survey results is also questioned by Groves and Singer (2004, p. 24),
who claim that, when subsets of the population are subject to completely different conceptual
frameworks in the area of study, a standardized measurement for a representative sample of
the whole population may rely on untenable positivistic assumptions. This problem emerges
most frequently when minority groups and subcultures are studied using surveys. In those
cases, the ability to generate survey measures is mistakenly viewed as evidence of their
informational value. Let us take, for instance, the case of employment rate, which constitutes a
basic economic indicator for many societies. Obviously, measuring the employment rate may
not make much sense when economic activities are generally conducted without payment
for labor or when bartering systems are extensively used by some subgroup. Analogously,
happiness surveys’ results are biased depending on the cultural community from which the
respondent is (Powdthavee, 2007, p. 59). Assuming a nonnegative deterministic bias mainly
due to the maintenance of self-esteem and the desirability of happiness, Holländer (2001, p.
243) points out that the pressure to overstate one’s subjective well-being (SWB) depends on
the respective culture and, therefore, the bias distribution may vary across populations from
different cultures even if the SWB distribution is the same. He adds that, since the average
bias might depend significantly on the respective culture, comparisons of populations from
different cultures might be problematic as well.
4. Validity in empirical economics and the role of philosophy
Among practicing economists, validity is often considered as a purely empirical issue
and philosophy deemed of little help to deal with it. Two reductionist assumptions underlie
this kind of view: one is to see philosophy of economics, or philosophy of social science in
general, as a task exclusive to philosophers, rather than as a collective endeavor involving
them and social scientists; the other implicit assumption, very popular among mainstream
economists with a strong tendency towards scientism and other social scientists prone to
radical naturalism, is to acknowledge only a subsidiary role for philosophy. We reject both
assumptions and share Rosenberg’s (2015, p. 1–9) understanding that social scientists have
unavoidably to take sides on philosophical issues in order to determine what questions are
answerable in their field, as well as what methods are most appropriate to answer them.
Philosophers of economics should not take radical naturalism for granted, nor should
they submissively assume the role of feeding the economists’ illusion of closely resembling
physicists, chemists and medical researchers.
Providing philosophical insights into very specific, technical issues related to validity in
empirical economics certainly requires constantly keeping track of the economists’ specific
practices. Economists interested and knowledgeable in philosophy, as well as philosophers
with economic background, may be in a position to fulfil this requirement and make valuable
contributions. Yet, philosophy must also be vindicated as a global, evaluative and eminently
critical reflection. An important question open to philosophical evaluation is whether current
empirical economics fulfils the validity requirements established by the current normative
framework shaping science, thereby contributing to debunk any overstated self-attribution
of scientificity by mainstream economists. The current piecemeal, analytic strategies
implemented by economists in their quest for validity should also be under philosophical
scrutiny, especially to reflect on their prospects given the interconnected validity challenges
arising from the intricacies of the social domain. All in all, the philosophical inquiry into
the adequacy of empirical economics methodology to handle the ontological features of the
social domain is not only legitimate, but also potentially useful to steer the collective effort in
economic research into the most promising directions. Last but not least, philosophy is called
to play a role in distinguishing those validity problems in empirical economics related to
pseudoscience (hidden violation of scientific norms) from those simply resulting from an un-
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scientific inquiry (neither violation of scientific norms nor satisfactory fulfilment of scientific
requirements yet).
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5. Conclusions
The empirical support of mainstream economics, from the mid-twentieth century to the
mid-eighties, was very partial and of limited validity, as it proved unable to satisfactorily
accommodate localism and control confounds. Yet, a deductive emphasis, together with a
number of ideal assumptions and procedures, made mainstream economists naively think
themselves to be immune to those validity challenges largely confronted in other social
sciences. Economists avoided the struggle to gain more direct access to psychological
variables and at the same time impoverished the institutional ones. As a consequence, they
for the most part eluded the validity issues posed by experimental and survey research on the
social domain. Over the last decades, this picture has changed due to several methodological
enlargements which have paved the way for economics to attain a greater empirical support.
Despite the progress that it represents, we have attempted to show that these additions
confront economists with some inescapable challenges to the quest for validity affecting
empirical social research and, ultimately, with the controversy around the scientific status
of economics as a social science.
In the preceding discussion, we have examined the ontological roots of validity
problems faced by today’s enlarged empirical economics, focusing on awareness, the lack
of homogeneous structure in shared psychological properties, and various sorts of extreme
forms of holism affecting both individual actions and social interactions. At the same time, we
have vindicated a role for philosophy in discussing the methodological challenges related to
the above ontological peculiarities. Our hope is that this effort contributes to a more rational
orientation of economic research, favoring a more realistic appraisal of the degree to which
economics can aspire to be recognized as a science and, therefore, the sense in which it can
be considered as such. Some avenues of inquiry to explore in our future research concern the
extension of our combined (ontological and methodological) analysis to the whole machinery
of empirical economics (including, for instance, econometrics and cases studies), and the
identification of clear cases of pseudoscientific practices in use in empirical economics.
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В статье представлен ретроспективный анализ развития мезоэкономической
идеи от первого упоминания этого термина в научной литературе (Wittfogel, 1962) до
опубликованных в настоящее время исследовательских работ. Выделено три основных
направления понимания мезоуровня в современной англоязычной неортодоксальной
экономической литературе: неошумпетерианская интерпретация, эволюционный
подход и неоинституциональная трактовка. Нами рассмотрены все три направления,
показаны взаимосвязи, сходства и различия между ними. Выявлено основное
различие между англоязычными и русскоязычными традициями мезоэкономических
исследований. Для англоязычных авторов характерной особенностью является
внимание к задаче преодоления принципов методологического индивидуализма
в экономических исследованиях, что необходимо для понимания процессов
институционализации правил взаимодействия между экономическими индивидами.
Напротив, рассмотрение российскими или, точнее, постсоветскими экономистами
мезоэкономических тем было обусловлено историческими реалиями перехода от
советской плановой экономики к рыночной экономике постсоветской России,
характеризовавшимися эффектом распада связей между экономическими субъектами.
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Также рассмотрены математические модели, разработанные российскими учеными
и применимые в мезоэкономических исследованиях. Выделено четыре основные группы
таких моделей. Первая группа – модели, основанные на идеях эконофизики. Вторая
группа разрабатывает модели агентного моделирования. Третья группа основана на
оптимальных многоотраслевых межрегиональных моделях. Четвертая рассматривает
экономические системы, дифференцированные по возрасту основного капитала. В
эту группу входят математические модели, основанные на теории переключающегося
режима экономического воспроизводства.
Ключевые слова: мезоуровень экономического анализа; гетеродоксальная
экономика; экономический мейнстрим; институциональная мезоэкономика.
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In the paper we will present a retrospective analysis of the development of the mesoeconomic
idea from the first mention of the term in research literature (Wittfogel, 1962) to research papers
now being published. Three main trends of meso level understanding in modern English
language heterodox economic literature can be identified: the Neo-Schumpeterian Interpretation,
the Evolutionary Approach and Neo-Institutionalism. The paper will consider all three trends
with a consistent approach, showing the interrelations, similarities, and differences between
them. The analysis shows the main difference between the English-speaking and Russianspeaking traditions of mesoeconomic research. For the English-language work a typical feature
is reflection on the need to overcome methodological individualism in economic research, to
better understand the emerging processes and the institutionalization of the rules of interaction
between economic individuals. The consideration by Russian or, more precisely, post-Soviet
This paper was presented at the 30th Conference of the European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE), in
the Joint Session ‘Complexity Economics and Mesoeconomics: Addressing the Exigencies and Contradictions of Today's Complex
World (Special JAES and RA Q)’, Nice, 6–8 September 2018; and at the XII International Pushchino Symposium in the Session
“Actual problems of the meso-level of economy”. Pushchino, 21–23 September 2017. The authors are very grateful to Dr. W. Elsner
and Dr. T. Heinrich for their critiques and valuable comments.
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economists of mesoeconomic topics has been conditioned by the historical realities of transition
from the Soviet planned economy to the market economy of post-Soviet Russia. We will also
consider the mathematical models developed by Russian scientists as applied to mesoeconomic
research. There are four main groups. The first group of models is based on Econophysics
ideas. The second group develops agent-based models. The third group is based on the Optimal
Multisectoral Interregional Models. The fourth group considers economic systems differentiated
by the age of fixed capital. This fourth group includes math models based on the theory of the
shifting mode of economic reproduction.
Keywords: mesolevel of economic analysis; heterodox economics; economic orthodoxy;
institutional mesoeconomics.
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Introduction: mesoeconomics in the world and in Russia
The beginning of the formation of the binary model of the structure of the economy,
with the micro and macro levels, was laid by J.M. Keynes in his classic work «The General
Theory of Employment, Interest and Money» (Keynes, 2007). It is a key concept for modern
mainstream economic theory. However, one can often find statements about the need to
recognize a third, intermediate level between the micro- and macro-levels, the meso level.
The idea of a transition from a binary to a trinary model of the economic hierarchy, where
the meso level should be located between the micro and macro levels, periodically becomes
an object of discussion. Its supporters often face “neoclassical” criticism. At the same time, it
can be stated that “the present stage is characterized by a greater willingness of heterodox
directions to focus on the meso levels of analysis” (Dopfer, 2012, p. 142). The increasing
complexity of scientific knowledge about the socio-economic processes taking place in society
and the parallel transformation of the structure of society induce us to talk about the need
to recognize the meso level as an independent object of economic research. The development
of formal and informal supra-individual institutions, not normally observed within the
framework of the “micro-macro” paradigm, prompts the conceptualization of the meso level
as a separate social and economic hierarchy level (Hodgson, 2000; Ayres, Martinas, 2005).
“In general, evolutionary and institutional theories, modeling, clusters, network structures
and all sorts of group associations may require their own theoretical space – meso” (Chen,
2008, p. 121).
The first meso level reference found by us is dated in 1962: Karl A. Wittfogel used the
term “mesoeconomic” to describe the regional level of governance (Wittfogel, 1962). Arthur
Cole gave a different understanding in his monograph “Meso-Economics: A Contribution
from Entrepreneurial History”, published in 1968. He defined the meso level as a space
between micro- and macro-economics, manufacturing companies and economic aggregates,
such as the industrial sectors, in which the phenomenon of the “business system” is formed
(Cole, 1968, p. 11–16).
In the 1980s Yew-Kwuang Ng, a Singaporean researcher, attempted to carry out a
neoclassical synthesis of micro- and macro-level research, proposing to approve the concept
of mesoeconomics (Ng, 1982; 1986). He understood mesoeconomics as a synthesis of macroand micro-analysis. In parallel with Ng, the English economist and politician Stuart Holland
also turned to mesoeconomic research. In the monograph «The Market Economy. From microto meso-economics» (Holland, 1987), he outlined the trend of a modern market economy,
in which oligopolistic competition and network forms of industrial coordination play an
increasingly important role, which interpretation requires a transition from a micro- to a
meso- paradigm in economic research (Ozawa, 1999). In our opinion both works represent
mesoeconomics in mainstream concepts: these studies consider the meso level in isolation
from evolutionary theory, which will be emphasized in our analysis.
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In 1992 Francis Stewart defined the level of analysis between a country’s overall
economy and the level of individuals, companies and households with the notion of “meso”.
According to the concept, the meso-level characterizes the depth of the impact of the macrolevel structures, determining, for example, which property, gender groups and industries
bear the brunt of macro-level reforms (Stewart, 1992, p. 37; Rodgers, Cooley, 1999, p. 1401).
The Russian-speaking meso-level study tradition is younger than the European:
according to RSCI4, the first publication in Russian devoted to mesoeconomics was the
article “Competitiveness in Micro, Meso- and Macro-Level Measurements”, published in
1998 (Gelvanovsky, Zhukovskaya, Trofimova, 1998). Classical works in this area are the two
monographs: «Mesoeconomics of the transition period ...» (Mesoeconomics of the transition
period, 2001) and «Mesoeconomics of development» (Mesoeconomics of development, 2011),
edited by G. Kleiner.
The purpose of this paper is to show the main threads of mesoeconomic theory, and
to make a comparative analysis of how mesoeconomics is considered by Russian authors
against the backdrop of other worldwide mesolevel descriptions. The first part of the paper
is devoted to the study of «English-speaking» mesoeconomic works. In the second part, we
describe the main directions of mesoeconomic research in Russia. In conclusion, we compare
the English-language and Russian works on mesoeconomics, pointing out their similarities
and differences.
1. Mesoeconomics and meso level: English-language studies
Modern European meso-level studies can be divided into three main directions: neoSchumpeterian, neoinstitutionalist and evolutionary but which, however, do not exist
separately from each other.
The neo-Schumpeterian understanding of the meso level uses Schumpeter’s idea of
the entrepreneur as the starting point of the theory and as the main source and engine of
innovation processes. The meso level in this concept is understood as a definite ontological
category, the space for the formation, adoption and dissemination of social norms and
institutions, of which the latter are regarded as a meso-level phenomenon (Dopfer, 2004).
Within the mesospace, one idea (general rule, or generic rule) is accepted and implemented
by many agents (the population). A rule turns into a qualitatively different state of the
general rule that transforms the customary interactions order of both micro-level agents
and interactions between macro and microlevels (Elsner, Heinrich, 2009). In the trinary
“micro-meso-macro” concept, the macrosystem is the aggregate of mesoobjects, and it reflects
changes in the mesostructure. Microeconomic analysis involves considering the behavior of
individual rule carriers and their local operations. It is assumed that economic development
is the result of the emergence, adaptation, dissemination and institutionalization of mesorules at micro and macro levels (Dopfer, 2004).
The Neo-Schumpeterian interpretation to define the mesolevel as a space of
institutionalization of rules is close to the theories of proponents of evolutionary institutional
economic theory. For example, Wolfram Elsner refers to the meso level, understanding it as
the level of the economic hierarchy in which the observed processes of social and economic
evolution occur, resulting in the emergence of new institutions (Elsner, 2007). The endogenous
process of rule formation at the meso level is the result of an attempt to collectively overcome
the uncertain economic conditions of economic agents with the aim of economic coordination
and minimizing losses. The groups of emerging rules carriers in the process of co-evolution
of complex systems raise them to a new institutional quality, transferring the rules from the
level of micro- and meso interactions to the level of the macroeconomic space (Elsner, 2007).
Supporters of this trend (Elsner, Heinrich, 2009; Elsner, 2010) refer to the game theory
about the well-known dilemma of the prisoner, for describing endogenous processes modeling
the emergence and institutionalization of rules. The prisoner’s dilemma illustrates processes
4
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2. Mesoeconomics in Russia
The range of Russian-language studies of meso-level problems can be conditionally
divided into three main trends: the system approach, in which the meso level is understood
as the process of intra-industry interactions between economic agents with the goal of
harmonizing the economic system; a regional-spatial approach that considers regional
economic structures as part of the meso-level, and a theoretical approach to methodological
institutionalism that addresses interdisciplinary intersections of economics and sociology.
1. Two collective monographs prepared and published, with an interval of 10 years between
them, under the leadership and with the participation of the Corresponding Member of the
RAS, G. B. Kleiner, are classics for the system approach: «Mesoeconomics of the Transition
Period ...» 2001 and «Mesoeconomics of Development» 2011. (Mesoeconomics ..., 2001; 2011), as
well as several articles written by co-authors of the monographs (Braginskii, 2012; Dementiev,
2002; Kleiner, 2003). The objects of study in these works are called network structures or just
networks, defined as “flows of goods and money, information transfer channels, established
relationships, etc., that is, a set of economic objects (not necessarily precisely defined),
viewed from the point of view of paired and group interrelations”(Mesoeconomics ..., 2001,
p. 7). It is emphasized that “Under the mesoeconomic level or mesoeconomics, we mean not
only the aggregate socio-economic subsystems of the middle level of the economic hierarchy,
but also the aggregate subsystems that lie at lower levels, in particular, the enterprises
and their groups.” (Mesoeconomics ..., 2001, p. 10). Four components of the meso-level are
distinguished: sectoral mesoeconomics; interindustry mesoeconomics (interindustry vertical
complexes and sub-sectoral complexes of the type of agroindustrial complexes and military
industrial complexes); regional mesoeconomics (regions, territorial groups of enterprises);
interregional (territorial socio-economic entities) (Mesoeconomics ..., 2011, p. 9). Reflecting on
the methodology of mesoeconomic research, the authors emphasize the need to consider the
“generic” features of the domestic economy” (Mesoeconomics ..., 2011, p. 10) and the inability
to adapt directly the macro- and microeconomic research methods based on perceptions of a
perfect market and rational behavior of the subject in making economic solutions.
2. The idea of mesoeconomics as a phenomenon that includes the regional economy,
we can see in the works of E. V. Popov (Popov, 2007, p. 70) and T. R. Gareev (Gareev, 2010
(a); 2010 (b)). The authors suppose that the problems of the regional economy are often
on the periphery of the mainstream economic discourse because the object of the study of
the regional economy is at an intermediate level between macro- and microeconomic levels
(Gareev, 2010 (b), p. 28). It is natural that regionalists appeal to the meso-level theory. For
example, T. R. Gareev emphasizes the nonidentitfication of the concepts of the region, meso
level and institutions, but reveals a fuzzy although traceable connection between mesoeconomic
systems, institutions and the boundaries of the local distribution of both institutions and
mesoeconomic systems (Gareev, 2010 (b), p. 30). Based on this, he proposes the theory of
regional institutionalism, with the study object being the mesoeconomic systems that have
economic, social, cultural and spatial dimensions (Gareev, 2010 (b), p. 36), whose consideration
is possible through the study of their institutional changes (Gareev, 2010 (a), p. 57).
According to G. Kleiner, the main reason for the unsuccessful experience of market reforms
in post-Soviet Russia was the failure of economic regulation at the meso level: regional
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about how the mesolevel agents, through the desire to minimize costs and to overcome
collectively the conditions of uncertainty, establish the rules of interactions, institutionalized
as a result of their repeated actions.
In addition to game theory, mesoeconomics in the works of English-speaking researchers
uses such mathematical and methodological approaches as system dynamics, network
analysis, graph theory, computer simulation, models describing the market of imperfect
competition and models of successive oligopolies of Stackelberg and others, as originally
used in the mainstream.
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and sectoral aspects. The Soviet institutions of economic planning ceased to function. At the
same time, market coordination institutions were not yet available. This “led to a weakening of
horizontal links, both between business entities and territorial entities” (Mesoeconomics ..., 2011,
p. 10). Institutional failure, according to G. Kleiner, provoked a crisis of the era of transition
from post-Soviet Russia to market institutions. The described historical context pushed Russian
researchers to study mesoeconomics. In mesoeconomics they saw a way to develop an adequate
institutional environment for meso-economic strategies for institutional reforms.
3. The main methodological framework and the subject field of Russian-language studies
on mesoeconomics can be outlined in the so-called “Kleiner’s formula”: “In fact, the study
of mesoeconomic structures is equivalent to the study of institutions ... Mesoeconomics
is a natural field of formation and action of economic institutions” (Kleiner, 2003, p. 16).
Such an understanding is like the world tradition of meso-level studies, but the historical
realities of post-Soviet Russia have identified a somewhat different, more practical direction
of development.
In the context of methodological institutionalism meso level is considered in the works
of S.G. Kirdina (Kirdina, 2013; Kirdina, 2015; Kirdina, 2016), where it is described as an
opportunity to pass between the Scylla and Charybdis of two methodological extremes,
characteristic of both economics and sociology: methodological individualism and
methodological holism. In a similar vein, the above-mentioned T.R. Gareev reflects, the goal of
meso-level research is formulated as “identification of the area in which ascending processes
of new rules formation and downward processes of stabilizing constitutive rules collide”
(Gareev, 2010 (a), p. 45), which is impossible with the use of classical micro-macroeconomic
study methods.
3. Mesoeconomic models
According to different versions of the theoretical understanding of the meso-level of the
economy, various classes of mathematical models can be distinguished, which can in some
aspects be considered as meso-economic (Kirilyuk, 2017; 2016).
If we consider both mesoeconomic models describing the economy with detailed levels of
industries and regions, then these mesoeconomic models include the intersectoral balance
developed by the Nobel laureate V. V. Leontiev (popular in the Soviet planned economy)
and economic geography models. Both directions are taken into account in the optimized
interregional interindustry models (OIIM) proposed by Academician A.G. Granberg, currently
used and improved in Novosibirsk at the Institute of Economics and Industrial Engineering
of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. These models are sometimes
referred to as the Russian equivalent of the direction in the west called New Economic
Geography, which development brought to P. Krugman a Nobel Prize. Calculations for these
models are used in forecasting by the Ministry of Economic Development of the Russian
Federation. The OIIM consider both the balance between the branches of each region, the
interests of the regions, and the balance of interests between the regions. It also takes into
account the interests of the country as a whole, including the interest of the country to
equalize living standards in the regions. In simple cases, these models are linear, but there
are nonlinear generalizations in some cases (Suslov, 2011).
Mathematical modeling of strategies to achieve personal and group subjects interests,
including economic ones, is the subject for the study of mathematical game theory, which
is considered as a mathematical tool suitable for describing the problems of institutional
economics (a direction close to mesoeconomics, sometimes even identified with it). It is
important to study the possibility of establishing such “game rules” that are optimal from
the point of view of the functioning of the system as a whole. Developments in this field,
called the theory of mechanisms, were recognized by the award of a Nobel Prize (Izmalkov,
Sonin, Yudkevich, 2008). In the USSR similar studies were carried out in parallel within
the framework of the “theory of active systems”, which continues to evolve, for example, at
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the Trapeznikov Institute of Control Sciences of the Russian Academy of Sciences (Burkov,
Novikov, 2009).
In addition to disaggregating the economy by industry and region, other forms of its
disaggregation are possible in the models. For example, with the participation of the Nobel
laureate L. V. Kantorovich, models were developed that were disaggregated by the age of
the fixed capital (Kantorovich, Zhiyanov, Khovansky, 1978). This method of disaggregation
was also used in the works of I.G. Pospelov, N.N. Olenev from the Computing Center of
the Russian Academy of Sciences (Olenev, Pospelov, 1989) and in a number of studies by
other authors. It also underlies the models of the shifting mode of reproduction (SMR)
theory proposed by Academician of the Russian Academy of Sciences V. I. Mayevsky.
Mathematical models of this theory are developed at the Center for Evolutionary Economics
of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences with the participation of
S. Yu. Malkov, A. A. Rubinshtein and others. The theory describes the development of a
population of competing enterprises that differ in the age of fixed capital used. They work
alternately in two different modes - in the mode of releasing a product for consumption
in the system and in the mode of updating equity capital (Mayevsky, Malkov, 2013). The
mathematical basis of the theory is a system of ordinary differential equations with discrete
time-varying coefficients. It is shown (Kirilyuk, 2016) that in the simplest cases the model
can be represented as a system of nonlinear discrete mappings. Depending on the values
of the parameters and initial conditions, this model class can generate both random and
regular dynamics (even though exogenous random influences are not used in modeling).
The basic version describes the competition between enterprises, which also corresponds
to a group of households, the influence of the financial sector and other clarifications which
have been added to more advanced versions. From the models of the economic mainstream,
the SMR model differs in the fundamentally non-equilibrium dynamics of indicators, which
allows us to consider in detail the cash flow dynamics over time, as well as taking into
account the heterogeneity in the characteristics of enterprises. The ability to interpret the
dynamics of a population of enterprises, as an effect known in evolutionary theory as the
“run of the black queen” when it is necessary to make efforts for development just in order
not to drop out of the system, is one of the arguments to consider models as referring to the
direction of evolutionary economics.
A mathematical adequate for describing collective processes of self-organization at the
mesoeconomic level, which are the object of researchers interest in the field of institutional
and evolutionary economics, is proposed in the framework of the direction called econophysics
(which also includes the SMR model). The expediency of considering the meso-level of
economics with the concepts of econophysics (or in other words, synergistic economics) can
be characterized using the concepts of nonequilibrium and non-linearity. For a two-tier
mainstream economy, it is typical to postulate an economic equilibrium, and the only one
is the application of linearization procedures in the equilibrium neighborhood. In nonlinear
ordinary differential equations systems the equilibrium conditions are determined by the
properties of the system, along with nonequilibrium dynamics. Nonlinear systems are
characterized by a violation of the property of superposition, which researchers associate
with the concepts of methodological individualism and reductionism. The concept of dynamic
chaos, implying the sensitivity of the system to small impacts, also changed the scientific
community’s view of the relationship between the micro level and the macro level, showing in
mathematical language the mechanisms of how small effects due to instability in the system
can lead to significant changes at the macro level (just as in studiesd by J. Schumpeter and
his followers of economic processes, ideas spread from one innovator to the whole society).
Econophysics originated in the west but found its followers in Russia. D. S. Chernavsky,
a Russian scientist, proposed a dynamic theory of information and developed a mathematical
model for the struggle between conditional information. This is a universal approach, used,
for example, in studies of the interaction of languages, currencies, ideologies, etc., which
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are interpreted as conditional information - a set of implemented and reproducible ways of
comparing certain conditional phenomena when they are in competition with alternative ways.
He also developed a block-hierarchical approach in the economy, which implies considering
detailing, for example, consumer goods (when describing it, the author directly mentions his
attitude to the mesoeconomic level (Chernavsky, Starkov, Shcherbakov, 2016, p. 29)). The basis
for D. S. Chernavsky’s diverse topics of work are the concepts of synergetics. An important
role in his economic work used the application of nonlinear ordinary differential equations
which, in contrast to the well-known modern models of general equilibrium, can lead to the
presence in the models of many alternative equilibrium states of economic systems. Thanks
to his works, as well as to other scientists involved in this field, synergetics and the use of
nonlinear dynamics methods have become popular in the scientific community. It led to the
formation of the Russian school in the field of econophysics. In the works of S. Yu. Malkov, A.
A. Akayev, A. V. Korotaev, and other researchers, there is a variety of dynamic systems that
describe the interaction between countries, considering the possibility of increasing returns
to production factors in production functions. Econophysics works are also the works of G.
G. Malinetsky, A. V. Podlazova about the phenomenon of self-organized criticality, leading
to changes of different scales in the systems (Malinetsky, Podlazov, 1997), including in social
systems, etc. The importance of these approaches in econophysics allows them to describe the
processes of self-organization at the meso-level of the economy and are more adequate than,
for example, simple econometric models for describing the crisis phenomena in the economy,
which unfortunately so far are characteristic of Russia. More information about econophysics
can be found, for example, in (Romanovsky, Romanovsky, 2012).
If in synergetics research it is enough to have simple non-linear systems of small
dimension to identify and study unusual phenomena, then the simulation modeling
of economic agents often aims to consider as much real data as possible while modeling
the system. Agent-based modeling is a modern approach that actively uses computing
power and allows flexibility to consider the individual characteristics of economic objects,
their heterogeneity, the interaction between themselves and the influence of each on the
aggregate properties of macroeconomic systems. In Russia, this area is actively developed,
for example, at the Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy
of Sciences under the guidance of Academician of the Russian Academy of Sciences V. L.
Makarov and corresponding member of the Russian Academy of Sciences A. R. Bakhtizin
(Makarov, Bakhtizin et al., 2016). They are also developing hybrid models where agentbased models are combined with a general equilibrium modeling approach or use neural
networks. Agents are a rather abstract concept, and they can represent different levels of
economics. Of course, when modeling their behavior, previous achievements of economic
theory are considered. However, this approach does not imply a rigid link to the division of
the economy into the macro and micro levels. An overview of agent-based modeling of the
meso-level economic systems is presented, for example, in the article (Chekmareva, 2016).
In Russia, agent-oriented models exist and are used both for Russia as a whole and for
individual municipalities.
While identifying types of mesoeconomics mathematical models, it is necessary to
consider that the models listed above are developing interrelatedly, the various mentioned
groups of authors influence each other, borrow successful findings and resulting in a joint
improvement of modeling methods. Experience shows that not all promising areas are
universally recognized and promulgated immediately.
The conclusion: the comparative analysis of Russian-speaking and Englishspeaking researches of the meso level and prospects of development
As can be seen from the analysis, there are many similarities between English-speaking
and Russian-speaking researchers of mesoeconomics. Many of the authors who write about
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mesoeconomics consider the problem from the point of view of the evolutionary-institutional
approach. From an evolutionary-institutional point of view, the meso level is the space in
which the processes of the rules and institutions emerge. It is assumed that the meso level
in this case will help to describe these processes, since the available micro-macro models,
from the point of view of the task of describing the processes of the formation of institutions
are not applicable. Similar theoretical constructions can be found in the works of Russianspeaking and English-speaking authors. Moreover, we believe that the scientific community
in Russia is ready to accept the evolutionary-institutional interpretation of the meso level.
In many studies of the meso-level as a space for the formation and functioning of
institutions, the synergetic theoretical paradigm treats it as the level of the system in which
the mechanisms of its self-organization are formed. The meso-level is methodologically
described as a development “from the microscopic level to the macroscopic level” (Haken,
2014). The reason for the identification of a separate meso level is that the structures of the
main characteristics of the complete system are formed at this level.
However, a comparative analysis of publications shows that there is a difference between
English-speaking and Russian-speaking meso-level studies, the origin of which is determined
by historical circumstances. If the meso-level for evolutionary and institutional researchers
of mesoeconomics in the West is a means of overcoming the limitations of the mainstream
micro-macro model, the initial interest of Russian-speaking authors was determined by the
crisis in the Russian economy, a failure in the functioning of the entire economic system.
Initially, G. Kleiner and his co-authors turned to mesoeconomics, understanding the level
of regions and industries in the meso level. For them, mesoeconomics seemed to be a way
to study the problems of the transition of the Russian economy from the planned system to
the market. In those conditions, descending regulatory processes disappeared, while the
downward processes of economic coordination have not shown themselves yet (Volynskii,
2017; Kruglova, 2017; Kirdina-Chandler, Maevsky, 2017).
We highlight four main groups of Russian models. The first group of models is based on
Econophysics ideas (D. S. Chernavskii’s Scientific School with A. A. Akayev, S. Yu. Malkov,
and others (Chernavsky, Starkov, Shcherbakov, 2002; Korotaev, Malkov, Khalturina, 2007;
Akaev, 2000; Malkov, Kirilyuk, 2013)). The second group develops agent-based models
(V. L. Makarov, A. R. Bakhtizin at the Central Economics and Mathematics Institute of
the Russian Academy of Sciences (RAS), etc.). The third group is based on the Optimal
Multisectoral Interregional Models developed at the Institute of Economics and Organization
of Industrial Engineering of the Siberian Branch of the RAS within the framework of A. G.
Granberg’s scientific school of Economic Geography. The fourth group considers economic
systems differentiated by the age of fixed capital by developing the approach of the
Soviet Nobel laureate L.V. Kantorovich (and a team at the Computing Center of the RAS)
(Kantorovich, Zhiyanov, Khovansky, 1978). This last group comprises the math models based
on the theory of the shifting mode of economic reproduction, developed under the leadership
of V. I. Maevsky in the Institute of Economics of the RAS (Maevsky, Malkov, 2013).
However, there is still the problem in mesoeconomic analysis, being the problem of
linking mathematical modeling with ongoing theoretical developments and the development
of terminology.
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Жесткость классической дилеммы «работа – отдых» приводит к противоречивым
оценкам замещения подоходного налога пошлиной на потребление. Анализ
дополняемости/заменяемости досуга и потребления в рамках модели оптимального
потребительского выбора в условиях равновесного разброса цен показывает, что
взаимоотношения потребления и досуга складываются не непосредственно, а
опосредованно, благодаря времени поиска, который в «обычной модели» поведения,
описываемой функцией полезности Кобба – Дугласа, сокращает как время
работы, так и время досуга. Арбитраж между затратами труда на покупку и
трансакционными издержками как до покупки, так и после нее принимает форму
склонности к поиску. Модель оптимального поиска раскрывает взаимоотношения
потребления и досуга на примере «теоремы лимонов». В статье показывается, что в
условиях равновесного разброса цен провала рынка в силу неопределенности качества
автомобилей не происходит, поскольку данный рынок регулируется не ценой на
автомашину, а равновесной ценой за один километр в такси как на ключевой атрибут
спроса, которую готовы платить потребители с нулевыми трансакционными
издержками. Вождение автомобиля его собственником приобретает черты
домашнего хозяйства, которое в модели оптимального потребительского выбора
рассматривается как постпродажный поиск низкой цены. Потребитель замещает
время досуга временем вождения, которое снижает цену километра, приносит
удовольствие и формирует эластичный спрос на километраж. Анализ спроса
на километраж объясняет устойчивость спроса на хорошие машины тем, что у
покупателя хорошей машины формируется более высокая готовность ухаживать
за покупкой, поддерживающая спрос. Модель оптимального потребительского
выбора дополняет теорию спроса данным новым понятием и показывает, что
количественная разница между готовностью платить и продавать при равенстве
нулю трансакционных издержек, предшествующих покупке, возникает не благодаря
психологическому эффекту обладания, а экономической готовности потребителя
нести затраты по уходу за покупкой. Переход права собственности сопровождается
перераспределением издержек готовности заботиться о покупке между старыми
и новыми владельцами в пользу наиболее эффективного использования актива.
Издержки готовности ухаживать за покупкой принимают как денежную форму
расходов, так и неденежную форму усилий и времени. Когда рынок предлагает услуги
по поиску и заботе о купленной вещи, то перед покупателем встает традиционная
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дилемма «покупать или производить», но с поправкой на взаимозаменяемость
досуга и поиска. До покупки потребители сокращают время поиска товаров первой
необходимости в супермаркетах в пользу времени досуга, но сокращают время досуга
в пользу приносящего удовольствие поиска престижных товаров в бутиках. После
покупки потребители сокращают в пользу досуга время необходимого технического
обслуживания объекта собственности, но сокращают досуг ради заботы о покупке,
которая приносит удовольствие и интернализирует внешние побочные эффекты
владения, что подтверждает теорему Коуза даже для случая положительных
трансакционных издержек.
Ключевые слова: готовность ухаживать за покупкой; разброс цен; потребление;
досуг; поиск; дополняемость; взаимозаменяемость; теорема лимонов; теорема Коуза.

COMPLEMENTARITY AND SUBSTITUTABILITY
IN THE CONSUMPTION-LEISURE CHOICE UNDER
EQUILIBRIUM PRICE DISPERSION:
FROM THE “THEOREM OF LEMONS”
TO THE COASE THEOREM
SERGEY MALAKHOV,
Ph.D., Applied Economics,
Pierre Mendes France University,
e-mail: smalahov@df.ru
The rigidity of the classical ‘labor-leisure’ choice results in opposing views on the counterweight
for the distorting effect of taxation on labor supply. The analysis of the consumption-leisure
trade-off under the equilibrium price dispersion discovers the role of search as the vehicle
for the consumption-leisure complementarity and substitutability. The consumption-leisure
relationship emerges indirectly with the help of the search that decreases in the “common
model” behavior, described by the Cobb-Douglas utility function, either ex ante, or ex post
with regard to the purchase, both labor and leisure time. The trade-off between labor costs of
purchase and search&care transaction costs appears in the form of the propensity to search.
The model of the optimal consumer choice examines the consumption-leisure relationship and
its elasticity with the help of the “theorem of lemons”. The self-deactivation of the market of
used cars does not take place because the market is regulated by the equilibrium price per mile
in the taxi, which is equal to the willingness to pay of consumers with zero transaction costs.
Driving becomes a specific form of home production. Pleasant driving reduces the purchase
price of a mile, substitutes leisure, and increases the elasticity of demand for the mileage. The
demand for the mileage becomes elastic when consumers are willing to take care of their cars
and to bear ex post search transaction costs. The willingness to take care supports the demand
for good cars and the market does not fail. The idea of the willingness to take care of purchase
challenges the concept of the endowment effect. When pre-purchase ex ante costs are equal to
zero, the ‘willingness to pay – willingness to accept’ disparity takes place because the transfer
of property rights redistributes the ex post costs of care between sellers and buyers in favor for
the more efficient use of an asset. The costs of care like the costs of pre-purchase search can take
either the monetary form of expenses or the physical form of efforts and time. When markets
propose to customers search&care services for big-ticket items, consumers face the traditional
“to produce or to buy” dilemma, now with regard to search-leisure substitutability. They reduce
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unpleasant search of necessities in malls in favor of leisure time and reduce leisure time by the
pleasant search of luxuries in boutiques. Consumers can also purchase unpleasant maintenance
costs and increase their leisure time but they are ready to spend money, efforts, and time on
pleasant care that substitutes leisure. The propensity to search and the willingness to take care
internalize negative externalities and the Coase theorem holds for the positive transaction costs.
Keywords: willingness to take care of purchase; price dispersion; consumption; leisure;
search; complementarity; substitutability; theorem of lemons; Coase theorem.
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Введение
Взаимоотношение потребления и досуга было и остается одной из самых важных
проблем экономического развития, в которой, как, пожалуй, ни в одном другом вопросе,
теоретическая мысль может воплощаться во внятные практические рекомендации в
области налогообложения. Здесь современная экономическая мысль в значительной
мере основана на взглядах английского математика Франка Рамсея, внесшего весомый
вклад в теорию оптимального налогообложения (Ramsey, 1927). Исходной предпосылкой
данной теории является признание «вредности» подоходного налога, уменьшающего
стимул работников по найму продавать на рынке свой труд. В соответствии с основами
экономической теории принято считать, что налог непропорционально общественной
потребности сокращает предложение труда и увеличивает время досуга. Данный тезис
развивает экономическую мысль в двух направлениях. Очевидно, что констатация
неэффективности подоходного налога требует исследования масштаба искажений,
иными словами, эластичности облагаемого дохода по ставке налога (Saez et al., 2012).
Другим, не менее серьезным направлением является анализ комплементарности/
заменяемости потребления и досуга.
Данное направление уже давно приобрело черты технократического мышления,
облекаемого в разнообразные экономико-математические модели. Однако фундаментом
этих моделей остаются достаточно серьезные нравственные парадигмы. Признавая
«вредность» подоходного налога и одновременно соглашаясь с практической
невозможностью прямого налогообложения досуга, экономическая мысль уже давно
согласилась с тезисом необходимости перераспределения налогового бремени с труда на
потребление (Corlett and Hague, 1953). Если досуг не поддается прямому налогообложению,
то его можно обложить косвенно, при помощи налогов на товары, которые дополняют
досуг. Однако этот разумный тактический ход сопровождается дополнением, которое
раскрывает его нравственную парадигму. Вдобавок к налогообложению комплементов
досуга предлагается субсидировать производство товаров, замещающих досуг. Другими
словами, свободное времяпровождение предлагается замещать потреблением,
диктующим опять-таки увеличение предложения труда. При этом в стороне остаются
обращения как к работам отцов-основателей современной экономической мысли,
сформулировавших понятие отрицательной полезности труда (disutility of labor), так и к
современным исследованиям в области экономики счастья (economics of happiness), часто
констатирующим отрицательное влияние рабочего времени на индекс счастья (Knabe
and Ratzel, 2010). А фундаментальные философские изыскания, ставящие напрямую
вопрос «иметь или быть?» (Fromm, 1976), вообще остаются без внимания.
Такая однобокая постановка проблемы не могла не сказаться и на техническом уровне
экономического моделирования. В своем фундаментальном исследовании структуры
налогообложения А. Аткинсон и Дж. Стиглиц пришли к совершенно противоположному
выводу, подтвержденному впоследствии Дж. Майлзом, что к товарам, дополняющим
досуг, следует применять низкие ставки налога, а к товарам, замещающим досуг, –
высокие ставки (Atkinson and Stiglitz, 1976; Myles, 1995).
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Получается, что, обретя инструмент, способный действительно перевести
теоретические рассуждения в практическую плоскость, экономисты не научились
на нем играть. Добавьте сюда достаточно противоречивые рассуждения о том, какие
товары на самом деле дополняют досуг, а какие – замещают его, и вы получите
картину, сопоставимую с первозданным хаосом. И это в такой насущной проблеме, как
налогообложение.
Теория оптимального выбора в условиях равновесного разброса цен соглашается
с тезисом социальной неэффективности досуга, но при этом она предоставляет
ясные критерии как избыточности досуга, так избыточности и самого потребления,
не менее вредного для общества. Более того, теория оптимального поиска позволяет
вскрыть истинные причины противоречивых взглядов на взаимоотношение досуга и
потребления, равно как и ответить на вопросы: какие товары на самом деле замещают
досуг, а какие – дополняют его.
Жесткость дилеммы «работа – отдых»
как причина противоречивости взглядов
Современная теория взаимоотношения потребления и досуга в значительной
степени опирается на концепцию чистого (net) замещения/дополнения, разработанную
Дж. Хиксом (Hicks, 1946). Согласно это концепции, если выбор ограничен двумя
товарами, то эти товары должны быть чистыми субститутами. Однако в приложении
к дилемме «работа – отдых», а точнее, к задаче оптимизации потребления и досуга,
такая постановка вопроса не выдерживает критики на прикладном уровне, где
«эмпирическая действительность показывает, что досуг является чистым комплементом
значительной части потребления в целом» (Rousslang and Tokarick, 1995, p. 83). Если
несколько изменить угол зрения, то данное эмпирическое наблюдение подтвердится
и на аналитическом уровне. В статье, выпущенной накануне столетия публикации
Евгения Слуцкого «К теории бюджета потребителя», показано, что анализ полного
дифференциала взаимозависимости потребления и досуга от цены на товары приводит
к выводам, что чистым субститутом досуг может быть только для эластичного спроса,
тогда как для неэластичного спроса досуг является чистым комплементом (Malakhov,
2014):

.

eQ=
−1 + e wL, P|U ( Q , H ) const
,P

(1.1)

(1.1)

∂H / ∂P |U (Q , H ) const > 0 → ∂wL / ∂P |U (Q , H ) const < 0 ⇒ eQ , P < − 1

(1.2)

(1.2)

∂H / ∂P |U (Q , H ) const < 0 → ∂wL / ∂P |U (Q , H ) const > 0 ⇒ eQ , P > − 1.

(1.3)

(1.3)

И поскольку «чистое» взаимоотношение симметрично, то товары повседневного
спроса дополняют досуг, тогда как товары класса «люкс» замещают его1.
Мы видим, что даже в жестком распределении времени только между работой
и отдыхом классический подход не может избежать противоречий. Выражаясь
образно, современная теория взаимоотношения потребления и досуга со всеми
ее противоречиями подобна Пизанской башне, поскольку, как и у знаменитого
архитектурного сооружения, у нее проседает сам фундамент. Но если мы обратимся
к модели оптимального соотношения потребления и досуга в условиях равновесного
разброса цен, где в распределение времени включается и время поиска, то все
эти противоречия устраняются, а фундамент обретает строгую горизонтальную
устойчивость.
Подробное описание взаимоотношения досуга и потребления для распределения времени только на работу и отдых
представлено в (Malakhov, 2014). Slutsky Equation and Negative Elasticity of Labor Supply: behavioral bias or optimal
consumption-leisure choice?
1
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Как мы видим, единичная эластичность Q1 не меняет оптимальной величины
досуга H0. Эластичный спрос QE сокращает время досуга до HE, тогда как неэластичный
спрос QU увеличивает его до HU.
Однако движение бюджетного ограничения не завершается с ростом ставки заработной
платы. Эластичный спрос сокращает не только время досуга, но и время работы. В силу
этого увеличивается время поиска, позволяющее найти меньшую цену, соответствующую
меньшей, в силу снижения эффективности поиска (∂P/∂S < 0, ∂2P/∂S2 > 0), абсолютной
величине равновесного сокращения цены |∂P/∂S|, что сдвигает линию бюджетного
ограничения выше единичной эластичности Напротив, неэластичный спрос увеличивает
не только время досуга, но и время работы, поэтому время поиска сокращается, что
увеличивает равновесное сокращение цены |∂P/∂S| и сдвигает линию бюджетного
ограничения относительно единичной эластичности вниз.
Почему так происходит? Дело в том, что в условиях «обычной модели» поведения, где
склонность к поиску невысока (–1 < ∂L/∂S < 0), а предельные полезности потребления
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Рис. 1. Эластичность по заработной плате оптимального потребительского выбора
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Эластичность по доходу в условиях разброса цен
Основной недостаток неоклассической модели оптимизации досуга и потребления –
косвенный расчет перекрестной эластичности досуга, являющейся прямым следствием
жесткого распределения времени между работой и отдыхом. Производная времени
досуга по цене потребления (налогу) считается на основе динамики предложения труда.
Если при снижении цены потребления время работы увеличивается, то это означает
сокращение времени досуга. Значит, мы имеем дело с субститутами досуга. Если же
снижение цены (налога) ведет к сокращению рабочего времени и росту времени досуга,
то такое потребление комплементарно досугу. При этом возникает очень жесткое
условие – время работы увеличивает эластичный спрос, тогда как неэластичный спрос
его сокращает. Значит, эластичные товары замещают досуг, тогда как неэластичный
спрос дополняет его.
Модель оптимального потребительского выбора в условиях равновесного разброса
цен полностью подтверждает данные конечные выводы, однако учет времени поиска
полностью меняет картину косвенного определения дополняемости/заменяемости
посредством анализа динамики предложения труда.
Чтобы избежать путаницы в анализе эластичности потребления по цене и
эластичности по цене поиска, которые отражают различные экономические явления,
рассмотрим данную проблему сквозь призму эластичности спроса по ставке заработной
платы (рис. 1).
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и досуга сохраняют свои положительные значения, условие равновесного выбора
описывается как:

L+S
∂P
∂L
= −w
=Q
T
∂S ,
∂S

( 2)

(2)

где, в силу ∂2L/∂S2 < 0, рост абсолютного значения склонности поиска происходит
благодаря замещению меньшего времени работы на большее время поиска, тогда как
снижение абсолютного значения склонности к поиску происходит путем замещения
большего времени поиска на меньшее время работы. Преобразование равенства (2) в
форму эластичности по ставке заработной платы абсолютных величин склонности к
поиску и предельного сокращения цены дает нам следующий результат:
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1 + e|∂L / ∂S |,w =
eQ ,w + e|∂P / ∂S |,w .

(3)

(3)

Эластичный спрос eQ,w > 1 по определению требует положительного значения
эластичности абсолютной склонности к поиску по заработной плате e|∂L/∂S|,w. Но если
мы хотим остаться в рамках «обычной модели» поведения и не переходить к «праздной
модели», где предельная полезность потребления становится величиной отрицательной
(Малахов, 2018), то рост абсолютного значения склонности к поиску, обеспечивающий
эластичный спрос, возможен только с замещением меньшего времени работы на
большее время поиска, что автоматически снижает и равновесную абсолютную
величину сокращения цены |∂P/∂S|, и еще более увеличивает спрос eQ,w. А поскольку с
ростом времени поиска время работы сокращается, то будет справедливым и следующее
неравенство:
.

(4)

Логика оптимального выбора в условиях разброса цен, где предельная выгода
постоянно сопоставляется с предельными издержками, предполагает, что рост ставки
заработной платы (снижение цен) уменьшает эффективность поиска по сравнению
со ставкой заработной платы, что стимулирует предложение труда. Но одновременно
происходит и рост потребления как такового. Поэтому склонность к поиску ∂L/∂S
оказывается под воздействием двух эффектов – эффекта дохода и эффекта потребления.
Под воздействием эффекта дохода поиск сокращается, но рост потребления увеличивает
и усилия по поиску выгодных цен. Если присутствует экономия на масштабе поиска, как
это происходит в супермаркетах, и если эластичность потребления по заработной плате
невысока, как это происходит с товарами повседневного спроса, покупаемыми в тех же
супермаркетах, то эффект дохода доминирует над эффектом потребления, и при росте
ставки заработной платы (снижении цен) поиск неэластичных товаров сокращается, а
предложение труда растет. Но если экономия на масштабе поиска отсутствует, а поиск
осуществляется выборочно, например, в бутиках и эластичность спроса по заработной
плате высока, то преобладает эффект потребления – время поиска растет, а предложение
труда сокращается.
Данный вывод отличается от ранее сделанного предположения, что в условиях
самоорганизации рынков (Малахов, 2018) эластичный спрос обязательно выходит за
рамки «обычной модели» поведения и входит в область действия «праздной модели», где
предельная полезность потребления становится отрицательной. Данное предположение
учитывало только эффект дохода, оставляя в стороне эффект потребления. Дело в том,
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что с точки зрения организации рынка, динамика эластичного спроса демонстрирует
несколько нерыночные отношения, особенности которых будут рассмотрены ниже. А
сейчас будет гораздо интереснее вернуться к истокам противоречия, сложившегося в
вопросе налогообложения комплементов/субститутов досуга в неоклассической мысли.
Рассмотрим данное противоречие сквозь призму триады «работа – поиск – отдых».
Если отталкиваться от динамики времени работы, то получается, что рост цены (налога)
стимулирует предложение труда для потребления эластичных субститутов, тогда
как предложение труда для потребления неэластичных комплементов сокращается.
Соответственно, высокая ставка налога должна применяться к субститутам, тогда
как налогообложение комплементом должно быть более щадящим. То есть в данном
случае оптика предложения труда приводит нас к выводам, сделанным Аткинсоном,
Стиглицем и Майлзом. Но если отталкиваться от собственно времени досуга и не
рассматривать его как прямой вычет времени работы из временного горизонта
потребления, то рост цены (налога) сокращает досуг для неэластичного спроса в силу
роста времени поиска, тогда как досуг для эластичного спроса увеличивается в силу
сокращения времени поиска. Значит, с точки зрения времени досуга комплементом,
подлежащим высокому налогообложению, становится неэластичный спрос, тогда как
льготное налогообложение должно применяться к эластичному спросу, замещающему
досуг. То есть оптика досуга подтверждает основы оптимального налогообложения
Рамсея. Но если исходить из предпосылки уменьшения искажающего воздействия
подоходного налога, то получается, что правы все-таки Аткинсон, Стиглитц и Майлз в
силу складывающихся в условиях разброса цен динамики предложения труда и поиска,
поскольку «среди предпочитаемых потребителями товаров большему налогообложению
должны подвергаться те товары, которые обеспечивают большее предложение труда»
(Myles, 1995, p. 164).
Возникает впечатление, что, пусть невольно, не принимая в расчет время поиска,
неоклассическая мысль тем не менее приходит к правильному выводу. Однако здесь не
все так просто, а камнем преткновения, точнее, даже загвоздкой, является тот самый
эффект потребления, который позволяет потребителям оставаться в рамках «обычной
модели» даже при приобретении эластичных товаров.
Дело в том, что современная экономическая наука до сих пор не может прийти к
единой методике оценки эластичности различных групп товаров (Малахов, 2018).
На уровне поверхностного анализа все кажется очень простым – берутся расходы,
скажем, на считающиеся эластичными туристические поездки до и после роста дохода,
констатируется их опережающий рост и делается вывод об эластичном спросе на туры.
Но если перейти к практическому вопросу косвенного налогообложения, то здесь сразу
начинаются проблемы. По идее, надо вводить налог на туры, но количество путевок,
именно количество, а не расходы, может и не меняться. Высокая эластичность расходов
совершенно не означает, что после повышения ставки заработной платы количество
покупаемых путевок резко возрастает. Потребители могут просто переориентироваться
с дешевых туров на дорогие, что с удовольствием и фиксирует статистика расходов.
Но введение налога с продаж туров просто заставит покупателей формировать
собственные «пакеты услуг» предстоящего отдыха. Ведь изменение цены тура может
быть вызвано самыми разными причинами, начиная от месторасположения курорта и
заканчивая набором услуг, предлагаемых путевкой. Значит, если мы хотим оценить
эластичность туристических поездок для последующего налогообложения, то нам
следует анализировать не количество туров, а спуститься на уровень пониже, где
следует считать километраж и количество услуг, ночи и «звезды» отелей и т.д. Иными
словами, аналитическое мышление должно начать плавное движение навстречу
теории К. Дж. Ланкастера, где спрос анализируется с точки зрения характеристик
товара или его атрибутов (Lancaster, 1966). Но и там нас могут поджидать подводные
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камни, связанные с разнообразными формами поиска как времяпровождения. И, чтобы
обойти их, нам сейчас надо сделать совершенно неожиданный поворот и обратить
свое внимание на самую читаемую в истории экономической мысли статью – «Рынок
“лимоновˮ: неопределенность качества и рыночный механизм» (Akerlof, 1970).
Границы «теоремы лимонов» в условиях равновесного разброса цен
Модель оптимального потребительского выбора в условиях равновесного разброса
цен уже обращалась к «теореме лимонов» в контексте проблем морального риска и
неблагоприятного отбора (Малахов, 2017). Поэтому сейчас мы не будем тратить время
на обзор обширнейшей литературы, посвященной данной статье, а сразу обратимся к ее
сути.
«Теорема лимонов», как принято в экономической литературе называть феномен
самоликвидации рынка в условиях асимметрии информации, успела породить целое
направление экономической мысли, достаточно вольно охарактеризованной как
«экономика лимонов», простирающейся вплоть до образования и фармацевтики (Cooper,
2007; Katz, 2007). Внимание к этой статье выглядит несколько парадоксальным, поскольку
сама реальная жизнь опровергла тезис самоликвидации рынков подержанных машин.
Однако причины их устойчивости, среди которых основными называются расширение
гарантийных услуг перепродажных центров и сервисов и возможность привлечения
независимой экспертизы для оценки качества автомобилей, представляются скорее не
причинами устойчивости рынков, а следствиями неполноты информации. А основная
причина кроется в другом.
Итак, в качестве исходного тезиса мы предполагаем, что машины хорошего качества
уходят с рынка вследствие их ценовой неконкурентоспособности с плохими автомобилями.
Потом плохие машины становятся неконкурентоспособными по сравнению с очень
плохими и т.д., и т.д. В результате рынок прекращает свое существование.
Однако в реальной жизни данная разрушительная тенденция сталкивается с
очень естественным механизмом самоорганизации рынка. У нас всегда есть выбор –
купить машину или арендовать ее. Сегодня долгосрочная аренда автомобилей успешно
расширяет свою нишу на развитых рынках. Но и аренда имеет свои пределы, поскольку
и для нее существует опция – арендовать машину или взять такси. Достаточно набрать
в Интернете тексты этих опций, и на вас сразу посыплется масса коммерческих
предложений. Таким образом, в критической точке исчезновения рынка подержанных
автомобилей, которая теоретически действительно существует, здесь Акерлоф,
безусловно, прав, никто не будет покупать машину, а все будут… брать такси.
Но, когда мы берем такси, мы платим за расстояние. Таким образом, не мы, а сам рынок
вычленяет из спроса на автомобили его ключевой атрибут – километраж. Конечно, этот
атрибут может быть разного качества – километр в престижном Фольксвагене отличается
от километра в менее престижной Шкоде. Но мы пока оставим вопрос качества в стороне
и сконцентрируемся, собственно, на километраже.
Анализ километража не характерен для общей теории потребительского
спроса, поскольку им давно и очень успешно занимается экономика транспорта,
рассчитывающая длительные временные ряды, начиная с эпохи гужевого транспорта,
и самые разнообразные эластичности, в том числе и перекрестные, и сравнительные,
учитывающие разные виды транспорта (Fouquet, 2010). Именно экономика транспорта
позволяет создавать автоматические таблицы расчета совокупной стоимости владения
автомобилем, облегчающие потребительский выбор. Но и общая теория спроса может
внести свой существенный вклад в этот вопрос.
Что произойдет после массового отказа от покупки автомобилей и выбора такси?
Очевидно, что цена километра в такси возрастет. Но если цена километра в такси
возрастает, то доход таксиста, даже если мы будем более придирчивыми и учтем фактор
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роста предложения труда на рынке такси, теперь будет позволять ему купить для работы
машину лучшего качества. А для потенциального покупателя рост цены километра в
такси будет означать, что теперь ему выгоднее заплатить за экспертизу покупки тому
же таксисту и купить хорошую машину. Таким образом, спрос на машины хорошего
качества восстанавливается, но уже на новом ценовом уровне.
Давайте рассмотрим в стиле «теоремы лимонов» динамику спроса на плохие и
хорошие машины с точки зрения километража. В этом случае потенциальный покупатель
автомашины будет выбирать между «плохим», т.е. малым ожидаемым километражем
автомашины с большим пробегом, и «хорошим», т.е. большим ожидаемым километражем
автомашины с небольшим пробегом. А ожидаемый километраж будет сопровождаться
не только мелким ремонтом и уходом за машиной, но и вполне вменяемыми расходами
на масло и бензин. Если мы берем за точку отсчета километр, то мы соглашаемся
с тем, что приобретатель несет не только издержки поиска ex ante до покупки, но и
издержки поиска ex post, т.е. все издержки, как физические, так и денежные, связанные
с постпродажным обслуживанием, которые покупатель может принять на себя, чтобы
уменьшить цену покупки (Малахов, 2016).
Таким образом, мы разделяем потребителей на две группы – «покупателей»
(shoppers), имеющих нулевые издержки поиска, и «поисковиков» (searchers), имеющих
положительные издержки поиска. «Покупатели» километра не несут никаких
издержек поиска: ни ex ante, достаточно набрать номер телефона, махнуть рукой или
просто свистнуть; ни ex post, так как «покупатели» не несут затрат по обслуживанию
автомобиля, поскольку они покупают километр в такси. Именно их минимальная
готовность платить устанавливает цену равновесия за один километр, к которой
подтягиваются готовности продавать такой километр «поисковиков».
Но при этом «поисковики» будут формировать разные готовности платить. Нивелируем
потребителей по уровню заработной платы и рассмотрим покупателей хорошей машины,
т.е. большого километража, и плохой машины, т.е. малого километража. И, хотя цены
на хорошую машину будут больше, чем на плохую, готовность платить и, соответственно,
цена покупки одного километра хорошей машины, будут ниже готовности
платить и цены покупки километра плохой машины. Это происходит благодаря
закону спроса, который диктует снижение цены по мере роста количества.
Конечно, мы не должны забывать о реальной асимметрии информации, в вопросе
километража сводящейся к риску «скручивания» счетчиков пробега, которое в эпоху
отказа от аналоговых устройств учета километража в пользу цифровых, значительно
облегчающих это самое «скручивание», приняло в последнее время, даже несмотря
на очень серьезное законодательное регулирование поведения продавцов именно
автомобилей, угрожающие масштабы (CECF-EU, 2018). Однако мы не будем
усложнять анализ ни гипотезой морального риска, ни концепцией дисконтируемой
ожидаемой полезности (expected utility), поскольку для понимания проблемы нам
будет достаточно анализа текущей или настоящей полезности (present utility). Дело в
том, что, как и качество километра, опасения обмана в модели оптимального выбора
в условиях равновесного разброса цен могут быть сведены к… эластичности спроса на
километр по цене. Спрос на хорошие машины будет диктоваться эластичным спросом
на километр, а спрос на плохие машины, со всеми его потребительскими опасениями
и страхами, – неэластичным спросом, поскольку спрос на плохие машины диктуется,
вспомним героя Сергея Бодрова, необходимостью. Мы даже можем отказаться от
предположения различия потребительских предпочтений и рассмотреть одного
потребителя со стабильными предпочтениями, стоящего перед выбором машины между
плохой и хорошей, предлагаемых одним дилером.
Высокая цена на хорошую машину будет формировать и высокую абсолютную
величину предельной выгоды поиска |Q∂P/∂S|. Однако формирующаяся в соответствии
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с законом спроса низкая цена километра хорошей машины будет сводиться к низкой
абсолютной величине равновесного сокращения цены |∂P/∂S|. В результате выбор
между плохой Qb и хорошей машиной Qg в статике будет выглядеть следующим образом
(рис. 2):

Рис. 2. Оптимальный выбор между плохой и хорошей машиной

Когда обе машины предлагаются одним дилером, это предполагает равенство
издержек поиска ex ante для обеих машин. В магазине выясняется, что на дорогую
машину можно получить большую скидку. Но скидка в данном случае дается с величины
QP. А с увеличением километража цена за километр снижается. Но это снижение
неэластично, или eP,Q > –1, поскольку дилер должен сохранить положительным входящий
денежный поток (cash inflow). Соответственно, мы получаем e|∂P/∂S|,Q > –1. Но это как раз
и означает, что предельная экономия на покупке хорошей машины, т.е. скидка, будет
больше, или |Qg∂P/∂S| > |Qb∂P/∂S|. А это, в свою очередь, означает, что |eP,Qg| < |eP,Qb|
и |eQg,P| > |eQb,P|. При увеличении километража растет скидка с цены машины, но
цена за километр снижается медленнее. В результате большая абсолютная величина
экономии на цене покупки хорошей машины раскрывает большую эластичность
по цене, т.е. лучшее качество. А на графике статичного выбора различное качество
автомашин, т.е. различная эластичность километра по цене, будет представлена кривой
интенсивности потребления Q/H, где высокая эластичность километра в хорошей машине
|eQg,P| > |eQb,P| выражается, в силу неравенств |eP,Qg| < |eP,Qb| и |e|∂P/∂S|,Qg| < |e|∂P/∂S|,Qb|,
более интенсивным потреблением – «меньше спать и больше ездить».
К сожалению, имплицитная задача оптимизации потребительского выбора
не раскрывает распределение времени не-досуга между работой и поиском.
Но эта проблема решается в анализе эксплицитного (поведенческого) выбора
фиксированного количества, в данном случае ожидаемого (покупаемого) километража.
Ведь имплицитная задача оптимизации, где потребление является величиной
переменной, заимствует бюджетное ограничение как раз у поведенческой задачи
поиска и покупки фиксированного количества. Иными словами, покупатель не
рассчитывает предельную норму замещения досуга на потребление, но удовлетворение
поведенческим выбором километража означает, что условие максимизации полезности
потребительского выбора достигнуто.
Такая поведенческая задача поиска и выбора автомашины может быть представлена
следующим образом (рис. 3):
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Рис. 3. Оптимальное распределение времени для фиксированного километража

Здесь мы можем отразить равновесную цену за один километр Pe, т.е. цену километра
в такси, временной горизонт T и количество покупаемого километража Q, издержки
работы wL, равные цене покупки QPp, и издержки поиска wS. Напомним, что бюджетное
ограничение (2) легко трансформируется в абсолютное условие равновесия, которое,
в свою очередь, устанавливает предельную норму замещения досуга на потребление
имплицитного оптимального выбора:

(5(5.1)
.1)

На графике мы видим, что отрезок [QPe, T] расположен на прямой, параллельной
касательной оптимального выбора w∂L/∂S = Q∂P/∂S. Это же условие справедливо и для
покупки любого другого километража. Иными словами, величина Pe = -T∂P/∂S является
постоянной для выбора любой машины. Именно такую цену готовы платить за километр
«покупатели», издержки поиска которых равны нулю2. Но мы уже свыклись с мыслью,
что издержки поиска представляют собой любую деятельность, позволяющую
снизить цену покупки. То есть издержки поиска распадаются на издержки ex ante и
ex post. Ранее уже говорилось, что издержки ex post представляют собой все издержки
по эксплуатации, как раз те самые, которые берутся в расчет экономикой транспорта
при расчете совокупной стоимости владения автомобилем. Однако оптика равновесной
цены, равной цене километра в такси, ставит читателя перед достаточно неожиданным
выводом. Действительно, даже если мы предложим таксисту оплатить затраты на
заправку автомашины, цена километра останется высокой, и ее трудно будет приложить
к сравнительному анализу километража, покупаемого вместе с машиной, поскольку,
когда мы оплачиваем таксисту бензин, он выставляет нам еще и счет за его услуги, т.е.
за вождение автомашины. Решение напрашивается само собой, но оно действительно
может вызывать недоумение.
«Покупатели» не осуществляют поиск не потому, что их склонность к поиску равна или стремится к нулю. Она равна
∂L/∂Sbuyers = –L/T, а поиск не осуществляется потому, что величина склонности «покупателей» к поиску, умноженная на
ставку их заработной платы, т.е. предельные издержки поиска, по своей абсолютной величине уравнивается с той предельной
выгодой, которую предлагает разброс цен при нулевых затратах поиска – на страницах печатных и электронных деловых
изданий, что делает дальнейший поиск нерациональным. (С. М.)
2
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Когда мы не согласны с высокой ценой стейка в ресторане, мы идем в магазин,
покупаем мясо, овощи и соусы и делаем стейк дома. Если у нас это будет хорошо
получаться, то мы уволимся с работы и откроем кафе, где наши стейки будут дешевле
ресторанных благодаря нашему мастерству. Так и устанавливается новая равновесная
цена – цена приготовленного стейка.
Цена километра в такси ничем не отличается от цены приготовленного стейка. Если
мы не хотим платить за услуги таксиста, мы должны сами сесть за руль. Вождение
автомобиля становится одной из форм домашнего хозяйства. А поскольку
оно снижает цену покупки, т.е. цену километра, то в контексте оптимального выбора
вождение автомобиля становится одной из форм издержек поиска ex post,
которые не принимаются в расчет даже экономикой транспорта.
Конечно, вождение автомобиля, тем более хорошего, является занятием приятным,
и его сложно не рассматривать как досуг. И здесь мы сталкиваемся с целой гаммой
домашних видов деятельности, которые имеют двойное назначение – приносить
удовольствие и экономить на цене покупки. Эта двойственность заставила в свое время
М. Агийяра и Э. Харста рассматривать такие виды деятельности, как садоводство и
уход за домашними животными, и как домашнее хозяйство, и как досуг, поскольку они
не только приносили удовольствие, но и замещали услуги, которые можно купить на
рынке (Aguiar and Hurst, 2007). Модель оптимального выбора в условиях равновесного
разброса цен отказывается от такой двойственности и четко формулирует, что если для
домашнего вида деятельности существует рыночная альтернатива и рыночная цена,
то такая деятельность должна оцениваться как домашнее хозяйство, или, в контексте
модели, как издержки поиска ex pоst.
В итоге сравнительная статика поведенческого выбора между километражем плохой
и хорошей машины будет выглядеть следующим образом (рис. 4):

Рис. 4. Сравнительный статический выбор между плохой и хорошей машиной

Здесь мы видим, как различные цены на машины QPp, до которых в результате
поиска снижаются изначальные готовности платить wL0, уравниваются в моменте
готовности продавать QPe ценой за один километр, включающей затраты не только на
покупку, но и на поиск, постпродажное обслуживание, вождение.
Поиск как инструмент замещения/дополнения досуга и потребления
Таким образом, «теорема лимонов» превращается в изящную теоретическую
конструкцию, справедливую только в очень ограниченном пространстве. Но это не
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уменьшает ее практической значимости, поскольку, как и вся теория, она описывает
глубинные процессы, в данном случае постепенную деградацию рынка, ведущую к его
провалу (market failure) в силу неполноты информации о качестве товаров.
Теория оптимального налогообложения также не может избежать излишней
академичности. Как мы видим, если и использовать налог на субституты досуга как
меру снижения «вредности» подоходного налога, то не к самим товарам, а только
применительно к их атрибутам и характеристикам, или драйверам спроса на сами
товары. Это достаточно сложно, но это не значит, что теоретические поиски должны
быть прекращены. Ведь иногда жизнь интуитивно сама предлагает решения проблемы.
Конечно, не просто обложить налогом километраж поездок на море, но подобное
косвенное налогообложение уже существует, когда местные власти курортов вводят или
плату за въезд/выезд, или налог на пребывание на курорте.
В смысле степени теоретической абстракции модель оптимального поиска в
условиях равновесного разброса цен выглядит намного выигрышнее классических
моделей. Конечно, установление цены равновесия под воздействием субоптимальных
решений (Малахов, 2016) сильно зависит от реальной возможности перепродажи
товара, купленного по цене ниже равновесной, но в этом смысле данная модель ничем
не отличается от сравнительной статики равновесия по Вальрасу. Зато цена равновесия,
в нашем случае цена за километр в такси, более чем реальна. Более того, она, как и
последующие примеры, сильно убавляет скепсис критиков, считающих, что нулевые
издержки поиска, как и базовая классическая теория равновесия, суть не более чем
абстрактные теоретические конструкции. Наоборот, в модели оптимального выбора в
условиях равновесного разброса цен неоклассика может обрести второе дыхание.
Но, принимая выводы «обычной модели» поведения, неоклассика уже не может
отмахнуться как от «трудовой», так и от «праздной модели», где предельная полезность
либо досуга, либо денег и потребления становятся величинами отрицательными. Здесь
как раз можно объяснить односторонний вывод о неизбежности «праздной модели»
для эластичного спроса (Малахов, 2018). Действительно, на первый взгляд достаточно
сложно себе представить эластичный спрос на атрибуты, требующие как поиска, так
и постпродажного обслуживания, являющихся необходимыми условиями сохранения
положительной предельной полезности потребления и денег в рамках «обычной
модели». Но данный вектор анализа является правильным, поскольку в рамках модели
оптимального выбора эластичный спрос является субститутом досуга, т.е. должен
замещать его и приносить удовольствие. И здесь примеров можно привести достаточно
много. Вечернее фланирование по центру города с разглядыванием витрин есть не
что иное, как сбор информации или поиск ex ante. Длительные пешеходные прогулки,
рекомендованные специалистом по венозным патологиям, приносят удовольствие и
одновременно являются издержками ex post, поскольку могут быть заменены массажем
в салоне. Конечно, такое замещение не является абсолютным, и никакой садовник не
подстрижет вам траву лучше, чем вы сами, равно как и километр в такси не доставит
вам такого удовольствия, как километр в собственном авто. Но в этом и есть эффект
замещения досуга. Эластичный спрос должен приносить удовольствие. Дело остается за
малым – правильно подсчитать этот спрос.
К сожалению, статистика времяпровождения относит ко времени досуга только
неделовые поездки, а дорогу на работу обычно включает в рабочее время. Но ведь
даже поездка на работу на хорошей машине, и особенно поездка обратно домой могут
приносить удовольствие. Наверное, именно этим объясняется тот факт, что спрос
на пассажирокилометры (passenger-kilometеr (pkm) или пассажирооборот) может
быть эластичным, тогда как спрос на сами автомобили остается неэластичным. Это
расхождение в оценках оправдывает наше предложение спуститься в анализе спроса на
автомобиль на уровень километража как более достоверный. Так, в Великобритании за
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период с 1975 по 2000 г. доход на душу населения возрос на 75%, частный автомобильный
парк (car ownership) – всего на 64%, тогда как автомобильный пассажирооборот почти
удвоился и увеличился на 94% (Fouquet, op. cit., p. 15)3.
Спрос на атрибуты сопровождает нас повсюду: на кухне, в саду. У нас всегда есть
выбор купить для ограждения взрослые туи или маленькие кустики, которые мы
будем холить и лелеять, пока они вырастут в декоративный забор. И в этом выборе
мы совершенно бессознательно воспроизводим закон спроса не на сами кусты, а на их
основной атрибут, в данном случае метр высоты определенного качества.
Здесь никто не сможет возразить утверждению, что садоводческие магазины
устанавливают цены пропорционально размерам растений, для которых практики
оптимального налогообложения могут с радостью установить налог с продаж. Если
пренебречь в нашем анализе пятью минутами интернета, то «покупателям» достаточно
зайти на сайт магазина и заказать с доставкой и посадкой высокие туи, тогда как
«поисковики» будут готовы выращивать кустарник. Однако и для такого выбора
существуют разумные потребительские границы. Если мы настолько любим уход за
своим садом, что готовы сокращать время заработка на инвентарь, семена, удобрения,
даже саженцы, поскольку мы освоили и черенкование, настолько, чтобы увеличить
время как ухода за садом, так и пребывания в нем, то мы опять-таки оказываемся в
рамках «праздной модели», воспроизводя в данном случае «эффект садоводства на борту
лодки» (Малахов, 2012). Это означает, что, как бы мы ни старались уменьшить расходы
на инвентарь и саженцы, как бы ни сокращалось время работы, отведенное для оплаты
этих покупок, в результате мы все-таки получим или избыточный метраж высоты
кустарника, или совершенно неудовлетворительный, утомительный досуг, имеющие
отрицательную предельную полезность. И садоводы со стажем сразу согласятся с этим
выводом, поскольку знают, с какими усилиями со временем приходится подстригать
разросшийся кустарник.
Анализируя все эти жизненные примеры, сопровождающие оптимальный
потребительский выбор в условиях разброса цен, мы постепенно приходим к выводу,
что досуг и потребление напрямую не являются ни комплементами, ни
субститутами. Действительно, все-таки это разные физические величины. Но между
ними есть «трансформатор». Это – поиск. На самом деле, не само эластичное потребление
замещает досуг, а время поиска товаров. Именно оно способно воспроизводить
удовольствие, присущее «чистому» досугу. А неэластичный спрос, который дополняет
досуг, демонстрирует прямо противоположный эффект. Рост ставки заработной
платы сокращает время приготовления блюд, т.е. затраты поиска ex post, поскольку
теперь мы уже покупаем не ингредиенты, требующие утомительных «танцев» вокруг
кухонной плиты, а более дорогие готовые блюда, которые достаточно просто разогреть в
микроволновой печи.
Но и здесь нас подстерегает «праздная модель» поведения. Если раньше мы
довольствовались солянкой из свинины с капустой и запивали ее пивом, то после роста
заработной платы мы уже можем себе позволить телятину с баклажанами или утку
с шампиньонами под хорошее вино. Но блюда из телятины или утки будут занимать
больше времени не только готовки, но и, с этим теперь согласятся гурманы, самого их
потребления. А это уже «праздная модель». Благодаря увеличению времени готовки
телятины или утки (S), определенно приносящее удовлетворение, растет и время
их потребления (H), что в контексте модели оптимального выбора формализуется
неравенством ∂H/∂S > 0, имеющим в качестве результатов достаточно печальные
Придирчивые читатели могут увидеть в этом показателе прежде всего не рост километража, а увеличение количества
пассажиров вследствие увеличения числа владельцев. Но если мы рассмотрим показатель пассажирооборота как
средневзвешенный по «старым» и «новым» владельцам, то увидим, как невысокая эластичность километража по доходу
«старых» владельцев будет поглощаться очень высокой эластичностью по доходу «новых» владельцев, у которых
изначальный расчетный километраж в автомобиле будет стремиться к нулю. Поэтому сдвиг кривой совокупного спроса в
результате роста числа владельцев автомашин и даст нам результирующий эластичный километраж. (С.М.)
3
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математические выводы об однонаправленном движении досуга и потребления вдоль
кривой полезности (dQ/dH > 0):

∂L / ∂S < −1 → ∂ L / ∂S∂H < 0
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Эти выводы иллюстрируются вполне жизненными ощущениями – новые блюда
получились такими вкусными, что мы или объедаемся ими, или слишком затягиваем
трапезу, что в научных терминах может означать квазикомплементарность досуга
и потребления.
Переход от «обычной» к «праздной модели» поведения невозможно отследить
только посредством анализа стоимостных показателей эластичности. Здесь требуется
параллельный анализ распределения времени. Если сравнить приведенную ранее
статистику пассажирооборота Великобритании со статистикой распределения времени,
то увидим, что за период 1970–1990-х гг. время «чистого досуга» в Великобритании за
неделю (H), т.е. за вычетом времени работы (L) и домашнего хозяйства (S), у мужчин
возросло с 112,1 до 117,01 часа, тогда как у женщин оно снизилось с 116,01 до 114,1
часа (Sevilla-Sanz and Gimenez-Nadal, 2011, p. 34). При этом время работы (L) у мужчин
снизилось с 47,14 до 37,1 часа, а время, посвященное домашнему хозяйству, включая
уход за детьми (S), возросло с 8,32 до 13,53 часа. Эти данные подтверждают ранее
сделанный вывод (Малахов, 2012), что мужчины, в данном случае в Великобритании,
как и в США, на агрегированном уровне явно демонстрируют «праздную модель»
поведения, тогда опять-таки, как и в США, в Великобритании женщины удерживаются
в «обычной», т.е. классической с экономической точки зрения модели. За указанный
период время работы женщин (L) увеличилось с 18,06 до 20,88 часа, а время, отведенное
для домашнего хозяйства, включая уход за детьми (S), сократилось с 33,38 до 32,55 часа.
Правда, здесь немного смущает сокращение «чистого досуга» (Н), но благодаря более
детальной статистике, мы находим этому разумное объяснение. Если прибавить ко
времени досуга женщин их общественную работу и религиозную деятельность, т.е. виды
деятельности, не уменьшающие цены покупок и не имеющие рыночной альтернативы, а
значит, не представляющие собой издержки поиска ex post, то время досуга (Н) женщин в
Великобритании возрастает в соответствии с правилами «обычной модели поведения» до
119,95 часа (Sevilla-Sanz and Gimenez-Nadal, op. cit., p. 34). То есть женщины, в отличие от
мужчин, живут полноценной не только экономической, но и общественной жизнью.
Ранее уже говорилось, что этот гендерный феномен имеет вполне разумное
объяснение. В семейном распределении обязанностей мужчины чаще отвечают за
«серьезные» эластичные покупки, тогда как женщины – за повседневные неэластичные
покупки. И это не исключает, что эластичность пассажиропотока в значительной степени
объясняется избыточностью вождения автомобиля именно мужчинами, когда лишние
километры приобретают отрицательную предельную полезность и, как и переросший
кустарник, становятся уже не в радость
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Готовность ухаживать за покупкой и эффект обладания
Как мы видим, «теорема лимонов» является очень удобной отправной точкой анализа
оптимального выбора в условиях равновесного разброса цен. Мы опять можем вернуться
«с кухни и из сада» к нашему примеру с выбором плохого и хорошего автомобиля.
Как было показано, какими бы ни были различия между двумя автомашинами,
спрос на ожидаемый (покупаемый) километраж будет регулироваться ценой равновесия
за один километр (5.1). Равновесная цена постоянно находится под прессингом
субоптимальных покупок, которые позволяют владельцам машин, что и подтверждает
российская практика частного извоза, «перепродавать» километры по цене ниже
равновесной. Но в случае оптимального выбора, т.е. равенства предельных затрат
на покупку ее предельной выгоде, перепродажи не происходит, а цена километра
становится равной как для плохой, так и для хорошей машины.
Незначительное преобразование равенства 5.1 позволяет нам сравнить затраты на
плохую и хорошую машину более детально:
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Но мы уже установили, что в соответствии с законом спроса продажная цена одного
километра хорошей машины wLg/Qg будет ниже продажной цены одного километра
плохой машины wLb/Qb. А это автоматически означает, что затраты поиска,
включающие издержки ex ante и ex post, на один километр хорошей машины
будут больше затрат поиска на один километр плохой машины, или
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На первый взгляд, данный вывод противоречит здравому смыслу. Очевидно,
что удельные затраты на километр эксплуатации и/или техническое обслуживание
автомобиля с ограниченным ожидаемым пробегом должны быть выше, поскольку
у него больший пройденный километраж. Это подтверждается и прикладными
исследованиями, которые показывают, что затраты на эксплуатацию автомобиля растут
экспоненциально по мере роста срока службы (Lapasinskaite and Boguslauskas, 2005). И
если затраты действительно растут экспоненциально, то средние затраты, выражаемые
неравенством (8), обязательно должны быть меньше для хорошей машины с большим
ожидаемым (покупаемым) километражем. Однако правило равновесной цены говорит
нам, что это не так.
Объяснение этому парадоксу можно найти в статистике такой отрасли, как мойка
и обслуживание автомобилей (car wash and detailing services industry), для которой
возраст транспортного средства является одним из ключевых внешних драйверов (key
external drivers) спроса, где мы узнаем, что «потребители с большей охотой пользуются
профессиональной мойкой и обслуживанием новых машин, поскольку они хотят
сохранить их дорогие новые покупки в прекрасных условиях. Когда средний возраст
транспортного парка снижается, доля новых машин возрастает, что означает рост услуг
отрасли» (Whytcross, 2015, p. 5).
Данное явление характерно не только для рынка автомобилей. В 2004 г.
американский психолог Р. Мейер предложил 87 студентам-экономистам оценить два
сценария чистки пятна на 1500-долларовом диване: пригласить профессионального
реставратора мебели за 195 долл. или купить чистящих средств на 30 долл. и почистить

диван самому. В том случае, когда диван рассматривался как новый, 62% студентов
отдали предпочтение дорогой чистке, но для пятилетнего дивана их доля снизилась
до 44% (Meyer, 2004). При этом Р. Мейер отмечал, что, несмотря на разнообразные
психологические объяснения этому явлению, например, такие как статус покупки, ему
не существует внятного экономического толкования, поскольку мотив продления срока
службы теоретически должен быть безотносителен возрасту потребительского блага.
На самом деле, американский психолог был прав лишь отчасти. Специалистам в
области поведенческой экономики хорошо известен эффект обладания или владения
(endowment effect), заключающийся в переоценке стоимости вещи, которой покупатель
уже владеет, и описанный еще в 1980-е гг. будущими Нобелевскими лауреатами
по экономике Д. Канеманом и Р. Талером (Thaler, 1980; Kahneman et al., 1990). Это
объяснение укладывается в базовую конструкцию поведенческой теории перспектив
(prospect theory). А в классической экономической теории, как отмечает русскоязычная
Википедия, данному феномену объяснения действительно нет.
Поведенческая экономика, как много ранее и экономическая психология, к
которой автор данной статьи имел самое непосредственное отношение (первое учебное
пособие по экономической психологии на русском языке (Малахов, 1992), организация
конференции Международной ассоциации исследований в области экономической
психологии (IAREP) в Москве в 1993 г.), возникли как естественные реакции на
жесткость базовых постулатов экономической теории. Однако эти направления
научной мысли, справедливо критикуя экономическую теорию и объясняя многие ее
недостатки, зачастую «выплескивали из купели младенца». Тот же Р. Талер, обозначив
достаточно амбициозно, со ссылкой на авторитет М. Фридмана, свой подход не иначе
как «Навстречу позитивной теории потребительского выбора» (Thaler, 1980), на примере
так называемого парадокса незначительного поиска дорогостоящих товаров, который и
лег в основу трактовки удовлетворительного выбора, старался убедить читателей, что
предельный подход (marginal approach) при объяснении этого парадокса не работает
(Thaler, 1987).
Модель оптимального выбора в условиях равновесного разброса цен, ключевой
методологией которой как раз является развитие предельного подхода, предложенного
Дж. Стиглером в рамках базовых аксиом классической теории (Stigler, 1961), уже
доказала несостоятельность такого утверждения, показав что так называемый парадокс
незначительного поиска дорогостоящих товаров на самом деле никаким парадоксом
не является и представляет собой в чистом виде экономическое классическое (или
неоклассическое) поведение индивида (Малахов, 2013). Предельный подход раскрывает
экономическую суть и других явлений, как тот же эффект обладания, который
рассматривается в контексте теории перспектив как разница между готовностью
покупать (willingness to pay) и готовностью продавать (willingness to accept) (Kahneman
et al., 1990, 1991). Данное объяснение поставило под сомнение даже теорему Коуза.
Авторы данных статей провели эксперимент по имитации купли-продажи чашек кофе
и пришли к выводу, что вопреки теореме Коуза реальный объем «торгов» значительно
ниже ожидаемого. Такое явление было нельзя объяснить трансакционными
издержками участников эксперимента, но можно было объяснить завышенной оценкой
приобретенных ими чашек кофе (Kahnеman et al., 1990)4.
Если взять трактовку эффекта обладания теорией перспектив в контексте модели
оптимального выбора, то мы получим следующее выражение:
WTA – WTP = QPe – wL0.

(9)

Несмотря на Нобелевские премии авторов концепции эффекта обладания, данный подход вызывает доверие далеко не у
всех экономистов, которые не оставляют попыток разбираться в феномене разницы между готовностью платить и продавать
(Plott and Zeiler, 2005; Reilly and Davis, 2015).
4
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На первый взгляд, обоснование эффекта обладания выглядит убедительным.
Поскольку в основной своей массе потребители демонстрируют избегание риска (loss
aversion) в силу убывающей предельной полезности дохода, то они стараются избежать
и расставания с приобретенной вещью: ведь ее отчуждение есть не что иное, как
потеря, а к потерям (losses), как утверждает теория перспектив, индивиды относятся
чувствительнее, чем к приобретениям (gains) (Kahnеman et al., 1991).
В соответствии с логикой эффекта обладания у «покупателей» в модели оптимального
потребительского выбора готовность продавать должна быть выше готовности платить.
Но если они равны, как предполагает модель оптимального выбора, то в контексте
теории перспектив это означает принятие риска (risk taking) и что «покупатель» не
дорожит приобретенной вещью.
Но такое отношение к купленной вещи на самом диктуется не принятием риска,
а, как показывает модель оптимального выбора, категорическим императивом «все
уплачено». «Покупатель», который не хочет тратить время ни на поиск, ни на заботы
об автомашине, будет покупать километраж в такси. В контексте теоремы Коуза это
будет означать интернализацию внешних побочных эффектов, сопровождающих
владение автомобилем (не только аварий, но и воровства, поджога манифестантами,
наводнения), или трансакционных издержек, в терминах модели оптимального
выбора издержек поиска ex post. Хотя соотношение понятий «право собственности» и
«владение» в англо-саксонском и континентальном праве несколько различается, и в
том и в другом случае «владение» требует как намерения (animus possidendi), так и
контроля. Если вернуться к участникам эксперимента Д. Канемана и его коллег, то
контроль владельцев кофе над чашкой не являлся абсолютным. А избегание риска
потери не может быть выборочным. Если владелец чашки кофе боится ее потери,
то он должен не только бояться ее продать, но и учитывать вероятность, сопоставимую
даже не с вероятностью наводнения, а, скорее, поджога, что столик, на котором стоит
купленная чашка кофе, случайно, а может, преднамеренно заденет другой посетитель
и кофе прольется. Это значит, что, покупая чашку кофе на основе своей готовности
платить, участник не захотел, точнее, не смог застраховаться от «несчастного случая».
Действительно, участникам эксперимента были предложены порции кофе, которые
продаются в магазине по 6 долл. Но магазин не страхует покупателей от «несчастных
случаев» с чашкой кофе. Продавая кофе, магазин перекладывает ответственность
за их дальнейшую судьбу на покупателей. То есть, устанавливая цену, магазин
ориентируется не на «покупателей», а на «поисковиков», у которых издержки поиска ex
post положительны.
Можно долго рассуждать о невозможности страховать все товары. Об этом немало
говорилось, и желающие могут начать экскурс в этот вопрос с теории идеального
страхования К. Эрроу (Arrow, 1963). Нас сейчас интересует совсем другое. Здесь мы
констатируем тот факт, что продажная цена кофе в магазине ниже равновесной. После
анализа цены километра в такси такой вывод не должен удивить читателей, поскольку,
зная порядок вызова водителем другой машины в случае поломки такси, они тут же
подскажут решение, что равновесной ценой порции кофе будет ее цена в кафе, где
владелец, увидев случившуюся оказию не по вине покупателя, предложит ему другую
кашку кофе, которую оплатит или само кафе (процент «усушки-утруски» или разбитой
посуды, как правило, входит в накладные расходы заведения), или виновник оказии. И
высокая по сравнению с магазином цена кофе здесь интернализирует издержки ex post.
Иными словами, участникам эксперимента были заранее определены роли не
«покупателей», а «поисковиков». Да, у них были искусственно сведены к нулю издержки
поиска ex ante. Но с них никто не снял, пусть гипотетических, но издержек ex post.
Не получив гарантий от продавца, покупатели кофе, избегая риска, принимали на
себя издержки ex post. Поэтому не стоит удивляться, что у них готовность продавать
превысила готовность платить.
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Вместо проведения эксперимента с кофе можно просто рассмотреть житейскую
ситуацию, когда кафе утром заполняется завсегдатаями, живущими по соседству, т.е.
имеющими близкие к нулю издержки поиска ex ante; и завсегдатаи по негласному
правилу (все-таки экономика – это наука, рожденная не континентальным, а общим
правом (common law)), в силу сложившейся привычки (coutume), по очереди угощают друг
друга кофе, по сути уступая или перепродавая его, не говоря уже о случайно разбитой
чашке, на основе равенства готовностей платить и продавать. Соседи-завсегдатаи и есть
«покупатели» на конкретном локальном рынке чашек кофе, не несущие ни издержек ex
ante, ни издержек ex post.
В этих рассуждениях о стоимости чашки кофе в очередной раз проявляются
сила и слабость экономической психологии и поведенческой экономики – удачно
вскрывать полевыми исследованиями необъясняемые стандартной экономической
теорией явления и тут же, в очередной раз провозглашая несостоятельность модели
«экономического человека», давать им неверную интерпретацию. Поэтому тот же
феномен незначительного поиска дорогостоящих товаров, который действительно
существует и который был выявлен А. Каптейном и его коллегами в результате опроса
1054 потребителей (Kapteyn et al., 1979), и приобрел статус парадокса.
Ведь результаты эксперимента Д. Канемана и его коллег в контексте модели
оптимального выбора могут иметь и другую интерпретацию. Дело в том, что участникам
эксперимента предлагали «торги» с кофе по определению сверх их повседневной
потребности. Иными словами, как раз намерение владения, в терминах римского права
воли владеть вещью как таковой (animus possidendi), отсутствовало или было
навязано искусственно. Как бы ни старались участники эксперимента представить себе
насущную потребность в кофе, сама идея эксперимента предполагала его избыточность
относительно сложившейся структуры потребления. А это означает, что участники
эксперимента были заранее помещены в рамки «праздной модели» поведения, в которой
готовность продавать определяется не затратами труда и поиска, а стоимостью
досуга или удовольствия, упускаемого в случае перепродажи приобретенной
вещи (Малахов, 2018). Именно нежелание отказаться от приятного времяпровождения
с чашкой кофе могло повышать готовность продавать, что и сокращало объем «торгов».
Оптимальное распределение времени не оставляет эффекту обладания
благоприятного с точки зрения экономической теории решения. Если в эксперименте
готовность платить за шестидолларовую чашку кофе не превышала 2,75 долл. и не
означала оценку покупателем трансакционных издержек ex post в размере 3,25 долл., то
эта разница могла отражать только отрицательную предельную полезность избыточного
кофе.
Если эффект обладания не создается ни затратами труда, ни
трансакционными издержками поиска и хранения, значит, он может
создаваться только досугом. Если индивид не хочет расстаться с приятным
времяпровождением, это означает, что предельная полезность товара,
дополняющего это времяпровождение, является отрицательной, а сам
товар – избыточным потреблением.
Эффект обладания может действительно иметь место, но только в «праздной модели»
поведения, которая описывает избыточный спрос и никак не может рассматриваться
теоремой Коуза в условиях Парето-оптимальности. А в обычной модели, при равенстве
нулю издержек ex ante, переоценка вещи происходит благодаря издержкам ex post,
которые действительно имеют определенную психологическую окраску.
Приведенный здесь анализ «теоремы лимонов» позволяет нам понять этот пока
ускользающий от нас мотив, сопровождающий издержки поиска ex post, и нарисовать
изящную иллюстрацию эффективности предельного анализа затрат, в котором так
сомневается поведенческая экономика. Ведь, обсуждая готовности платить и продавать,
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мы на самом деле оперируем абсолютными величинами равенства (5.1), полученными
преобразованием предельных величин равенства (2).
В нашем примере, когда покупатель в одном и том же магазине выбирает между
плохой и хорошей машиной, мы по факту принимаем затраты поиска ex ante равными.
Значит, если после покупки затраты на техническое обслуживание автомобиля растут
экспоненциально по мере роста срока службы, но при этом удельные затраты поиска
на ожидаемый километр wS/Q хорошей машины выше, чем у плохой, то это можно
объяснить только более высокими затратами ex post, прежде всего затратами на
страховку, если она не включена в цену продажи, а также расходами на мойку, тюнинг,
различные гаджеты, сопровождающие предмет гордости владельца в первые годы
обладания им. И если в среднем затраты wSex post растут линейно вместе с километражем
Q и сроком службы T, а затраты на техническое обслуживание MC (maintenance costs) –
экспоненциально, это значит, что есть какой-то особый тип затрат ex post, возрастающий
в первые годы владения автомобилем логарифмически (рис. 5).

Рис. 5. Затраты на техническое обслуживание и издержки готовности ухаживать за покупкой

В соответствии с ранее приведенными примерами мы обозначим эти затраты (как
физические, так и денежные), как издержки готовности заботиться о покупке WTC
(willingness to take care). Именно арбитраж между готовностью платить и готовностью
заботиться о покупке определяет, какую часть затрат совокупного владения автомобилем
покупатель готов взять на себя, а какую – оплатить продавцу.
Представляется, что мотив готовности заботиться о покупке более точно отражает
особенности экономического поведения покупателей, чем достаточно абстрактный
эффект обладания.
Даже у «покупателей» сохраняется чувство обладания покупкой при равенстве
их готовностей платить и продавать, но их готовность заботиться о купленной вещи
и тратить на это силы и время будет равна нулю. Она также будет равна нулю и у
«поисковиков», которые приложили немало усилий, что найти необходимый товар.
Очевидно, что при заданной готовности платить чем больше затраты на поиск хорошей
машины wSex ante, тем меньше будут затраты заботы о покупке wSex post. Теоретически
издержки поиска ex ante могут полностью обнулить издержки поиска ex post, поскольку
при покупке возникает мотив найти товар в таком состоянии, чтобы он не приносил
хлопот при его использовании5.
Но поведение готовности продавать более разнообразно, и она может уравниваться
на нуле не только в момент покупки, но и тогда, когда потребители перестают
дорожить купленной вещью в силу ее изношенности. Если функция готовности
заботиться о покупке автомашины WTC(Q) представляет собой разность между линейной
Здесь опять-таки можно порекомендовать читателям обратиться к критическому анализу так называемого парадокса
незначительного поиска дорогостоящих товаров, который может описать простую поведенческую реакцию на такой случай – мы
потратили слишком много усилий на саму покупку, чтобы еще тратить силы и время на уход за ней (Малахов, 2013).
5

Дополняемость или взаимозаменяемость потребления и досуга ...

75

функцией затрат поиска ex post wS(Q) и показательной функцией затрат на техническое
обслуживание MC(Q), то однажды, при определенном показателе счетчика километров,
готовность заботиться уравняется на нуле (рис. 6).
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Представляется, что решение о продаже машины принимается именно в этот момент,
когда готовность продавать, т.е. равновесная цена остаточного километража, уравняется
с суммой затрат на первоначальную покупку и затрат на техническое обслуживание в
момент продажи. Отсрочка продажи в данном случае будет означать отрицательную
готовность заботиться, т.е. небрежное отношение к машине, увеличивающее стоимость
технического обслуживания.
Таким
образом,
переход
права
собственности
сопровождается
перераспределением затрат готовности заботиться об активе в пользу
его наилучшего использования, как это и происходит в каноническом примере
перераспределения радиочастот (Coase, 1960).
Нетрудно заметить, что феномен готовности заботиться имеет универсальный
характер и проявляется при покупке любой значимой вещи из совершенно разных
ценовых ниш – дома, мебели, одежды – которые, несмотря на свои различия,
подвергаются воздействию как минимум одних и тех же внешних отрицательных
побочных эффектов пыли и грязи. Принципиальным отличием готовности заботиться
о покупке от эффекта обладания является ее экономическое содержание, поскольку она
как один из мотивов домашнего хозяйства представляет собой форму издержек ex
post, тогда как эффект обладания обосновывается гипотетической разницей в оценках
индивидами приобретений и потерь. Это значит, что готовность заботиться может быть
оплачена вместе с покупкой вещи, как это и делают «покупатели». Если же на рынок
выходят «поисковики», то их реакция на издержки ex post будет различной. Если они
покупают услуги по уборке дома, чистки мебели и стирке одежды по приемлемой цене,
значит, время обслуживания покупок не приносит удовольствие и не замещает досуг,
а его издержки представляют собой затраты только на «техническое обслуживание». В
этом случае спрос на покупки и/или их атрибуты является неэластичным, а готовность
заботиться о покупке равна нулю. В результате домашнее хозяйство принимает
примитивные формы и мотивируется только экономией на цене в рамках традиционной
дилеммы «производить или покупать». Но если уход за покупкой приносит удовольствие,
спрос на сами покупки и/или на их атрибуты становится эластичным, а издержки заботы
о покупке – положительными и интернализируются самыми разнообразными формами
домашнего хозяйства.
А теперь пришло время расставить точки над «i» в «теореме лимонов». Рассматривая
выбор между плохой и хорошей машиной, необходимо отметить, что удельные затраты
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Рис. 6. Уравнивание на нуле готовности заботиться о покупке с увеличением срока пользования
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собственно на вождение, или wSdriving/Q, не влияют на сопоставление готовности
ухаживать за той или иной машиной, поскольку они должны быть равны, и выбор
происходит безотносительно их, если, конечно, ручная коробка передач плохой машины
не требует серьезных физических усилий по сравнению с автоматикой хорошей машины.
А закрыв вопрос удельных затрат на вождение wSdriving/Q, мы наконец можем вернуться
к изначальной гипотетической модели «теоремы лимонов», сузив ее критический анализ
до изначальных границ, не предполагавших наличие субститутов – общественного
транспорта, аренды автомашины и такси, – и занести перо, чтобы поставить точку в
вопросе «живучести» рынков подержанных автомобилей, и предположить, что именно
феномен готовности заботиться о покупке поддерживает спрос на хорошие
машины и препятствует исчезновению рынка.
Очевидно, что готовность заботиться о покупке является атрибутом эластичного
спроса, поскольку требует замещения досуга поиском, приносящим удовольствие.
Снижение с последующим обнулением готовности заботиться о покупке означает и
снижение эластичности спроса. Вместо хорошей машины, вождение и облуживание
которой приносит удовольствие, покупатель будет приобретать плохую машину,
ожидаемый километраж которой является предметом первой необходимости, а затраты
на техническое обслуживание – нудными хлопотами. Но, если спрос на километраж
остается эластичным, значит, готовность покупателей заботиться об купленных
автомобилях по-прежнему положительна, что и повышает готовность платить за них.
Заключение
Статья раскрывает механизмы взаимодействия времени работы, поиска и досуга,
которые зависят от эластичности спроса и, в свою очередь, влияют на дополняемость/
заменяемость потребления и досуга. В качестве инструмента исследования данных
взаимосвязей статья использует критический анализ «теоремы лимонов». Несмотря
на значительное упрощение реальности, предлагаемое «теоремой лимонов», она
наилучшим образом подтверждает тезис К. Эрроу, что «некоторое отсутствие реализма
в допущениях модели не является аргументом против ее ценности» (Arrow, 1963, p. 944).
Рассмотрев «теорему лимонов» сквозь призму спроса на километраж, статья выявляет
границы ее достоверности. В рамках рыночного спроса на километраж «теорема лимонов»
ограничена спросом на километраж в такси, который поддерживает спрос на хорошие
машины, а в рамках гипотетической автономной от рыночной конъюнктуры модели –
готовностью заботиться о покупке хорошей машины, которая также поддерживает
спрос на хорошие автомобили. Данный спрос формируется эластичным спросом на
километраж, когда забота о машине, как и время ее вождения, представляют особые
формы домашнего хозяйства, приносящие удовольствие, что позволяет им замещать
время досуга.
Выбор уровня атрибутов для анализа спроса на товары ставит более точные задачи
для институционального регулирования. Статья показывает, как анализ эластичности
на агрегированном товарном уровне приводит к противоречивым выводам в вопросах
налогообложения. Институциональное регулирование должно обращать больше
внимания не на сами товары, а на их атрибуты, как это сделано в таможенном
регулировании розничного импорта/экспорта табачных изделий, в котором учитывается
не количество сигар и сигарет, а вес табака.
Понятие готовности заботиться о покупке рассматривается как альтернатива
концепции эффекта обладания в объяснении диспаритета между готовностью покупать и
продавать. И здесь для институциональной экономики открывается широкий простор для
анализа, поскольку на аналитическом уровне модели оптимального потребительского
выбора в условиях равновесного разброса цен издержки поиска и готовности ухаживать
за покупкой не препятствуют установлению равновесия по Парето, что подтверждает
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теорему Коуза даже для случаев положительных трансакционных издержек. Теория
оптимального потребительского выбора смещает традиционный акцент дилеммы
«производить или покупать» с цены рыночной услуги на взаимоотношение досуга и
потребления. Если равновесный разброс цен позволяет потребителю всегда найти
приемлемую цену на рыночную услугу, то интернализация трансакционных издержек
как ex ante, так и ex post зависит от того, могут ли поиск и забота о купленной вещи
приносить удовольствие и замещать досуг. Когда продавец закладывает в цену как
издержки поиска ex ante, так и ex post, то он продает не свои прошлые затраты (sunk
costs), а вполне реальные услуги. И покупатель может быть готов оплатить продавцу эти
вмененные затраты (opportunity costs). Ведь теоретически он может купить на стороне
как услуги по поиску, так и услуги по обслуживанию. Продавец избавляет покупателя
от излишних хлопот как поиска, если, конечно, информационное обеспечение рынка за
период владения не совершило немыслимый прорыв, так и от первоначальных усилий
по уходу за покупкой, в автомобильных терминах, усилий по тюнингу покупаемой вещи,
оставляя за новым владельцем право продолжать заботиться о покупаемой вещи. Здесь
как раз приобретает актуальность тезис о перепродаже страховых полисов (Малахов,
2017), что может дать возможность покупателю автомобиля или дома не заключать новый
контракт, а продолжать следовать контракту, заключенному прежним владельцем. Ведь
практика перерасчета как налоговых, так и коммунальных платежей между старыми и
новыми владельцами уже давно существует на рынке недвижимости.
К сожалению, формат данной статьи и «чистота эксперимента» с критическим
анализом «теоремы лимонов» не позволяют рассмотреть здесь зависимость эластичности
спроса и, соответственно, арбитража дополняемости/замещаемости досуга и последующей
интернализации трансакционных издержек сквозь призму дифференциации доходов, которая
влияет на арбитраж между покупкой услуги и ее воспроизводством в домашнем хозяйстве.
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Malakhov, S. (1992). Osnovy ėkonomicheskoĭ psikhologii: uchebnoe posobie. Moscow:
The Institute of Economic Policy, 63 p.
Malakhov, S. (2012). Veblen effect, search for status goods and negative usefulness of
demonstrative leisure. Journal of Institutional Studies, 4 (3), 6–21.
Malakhov, S. (2013). A note on the synthesis of satisficing concept and the neoclassical
theory. Economics, 2 (1), 86–105.
Malakhov, S. (2014). Slutsky Equation and Negative Elasticity of Labor Supply:
Behavioral Bias or Optimal Consumption-Leisure Choice? Expert Journal of Economics, 2
(2), 80–84.
Malakhov, S. (2016). Law of One Price Under equilibrium Price Dispersion: arbitrage
and optimization of search. Journal of Institutional Studies, 8 (1),85–99.
Malakhov, S. (2017). Moral Hazard, Adverse Selection, and the Optimal ConsumptionLeisure Choice Under Equilibrium price Dispersion. Journal of Institutional Studies, 9 (3),
54–80.
Malakhov, S. (2018). Self-organization of Imperfect Markets Under Price Dispersion:
invisible hand against conspicious consumption. Journal of Institutional Studies, 10 (2),
6–24.
Meyer, R. J. (2004). The Psychology of Dynamic Product Maintenance. University of
Pennsylvania. (hpps://repository.upenn.edu/ marketing_papers/327).

Vol. 11, no. 1. 2019

REFERENCES

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 11, № 1. 2019

80

Малахов С.
Myles, G. D. (1995). Public Economics. Cambridge: Cambridge University Press.
Plott, C. R. and Zeiler, K. (2005). The Willingness to Pay–Willingness to Accept Gap,
the “Endowment Effect,” Subject Misconceptions, and Experimental Procedures for Eliciting
Valuations. American Economic Review, 95 (3), 530–545.
Ramsey, F. (1927). A Contribution to the Theory of Taxation. Economic Journal, 37,
47–61.
Reilly, R. and Davis, D. (2015). The effects of uncertainty on the WTA–WTP gap. Theory
and Decision, 78 (2), 261–272.
Rousslang, D. J. and Tokarick, S. P. (1995). Estimating the Welfare Cost of Tariffs: The
Roles of Leisure and Domestic Taxes. Oxford Economic Papers New Series, 47 (1), 83–97.
Saez, E., Slemrod, J. and Giertz, S. H. (2012). The Elasticity of Taxable Income with
Respect to Marginal Tax Rates: A Critical Review. Journal of Economic Literature, 50 (1),
3–50.
Sevilla-Sanz, A. and Gimenez-Nadal, J. I. (2011). Trends in Time Allocation: A CrossCountry Analysis. Economics Series Working Papers 547, University of Oxford, Department
of Economics.
Stigler, G. (1961). The Economics of Information. Journal of Political Economy, 69 (3),
213–225.
Thaler, R. (1980). Toward a Positive Theory of Consumer Choice. Journal of Economic
Behavior and Organization, 1, 39–60.
Thaler, R. (1987). The Psychology of Choice and the Assumptions of Economics in Roth,
A.E. Laboratory experimentation in economics: six points of view. Cambridge University
Press, 99–130.
Whytcross, D. (2015). Car Wash and Detailing Services in Australia. IBISWorld Industry
Report OD5235.

www.hjournal.ru

DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.1.081-094

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИКИ
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК
ЕВРОПЕЙСКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА
КАВИЦКАЯ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА,

INSTITUTIONAL FEATURES OF THE ECB
NEGATIVE INTEREST RATE POLICY
IRINA L. KAVITSKAYA,
Candidate of Economic Sciences (PhD),
Associate Professor of the Department theoretical economics,
National Research University Higher School of Economics,
Moscow, Russia
e-mail: ikavitskaya@hse.ru
In this work the research of the negative interest rate policy of the ECB has been conducted.
The study explores the motivation of the ECB to moving towards a policy of negative interest
rates, studies of the current experience of the ECB in applying this policy, highlights the specific
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В работе исследована политика отрицательных процентных ставок:
рассмотрена мотивация перехода Европейского центрального банка (ЕЦБ) к политике
отрицательных процентных ставок, изучен существующий на данный момент опыт
применения ЕЦБ этой политики, выделены особенности действия этой политической
меры на еврозону, в частности, на ее банковскую систему. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о том, что институциональные особенности еврозоны не
только дали возможность использовать ЕЦБ новую меру монетарной политики –
они определили специфику реализации ЕЦБ этой меры, а также реакцию экономики
еврозоны, в частности банковского сектора, на эту политику. Анализ опыта применения
политики отрицательных процентных ставок ЕЦБ подтвердил предположение о том,
что использование новой нестандартной меры политики (политики отрицательной
процентной ставки) продолжило реализацию прежней стратегии монетарной
политики ЕЦБ: использование нестандартных мер для улучшения стандартного
механизма воздействия монетарной политики.
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features of this policy measure for the Eurozone, in particular, for its banking system. The
analysis that was carried out from the work made a drawing of a number of conclusions
possible. The institutional features of the Eurozone not only made it possible for the ECB to use
the new measure of the monetary policy, they determined specifics of the implementation of the
ECB of this measure. They also determined the response of the Eurozone economy to this policy.
An analysis of the experience of applying the negative interest rate policy of the ECB confirmed
the assumption that the application of a new non-standard policy measure (a negative interest
rate policy) continued the implementation of the ECB’s old monetary policy strategy: the use of
non-standard measures for improving the standard monetary policy impact mechanism.
Keywords: negative interest rate policy; institutional features; ECB monetary policy.

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 11, № 1. 2019

JEL: E44, E52, Е58, G01, G11
Введение
В июне 2014 г. Европейский центральный банк установил одну из своих ставок
политики на отрицательном уровне, применив первым из крупных центральных
банков новую меру нестандартной монетарной политики: политику отрицательных
процентных ставок.
Новая мера нетрадиционной монетарной политики, считавшаяся раньше, с
точки зрения экономической теории, неприемлемой, вызвала бурную дискуссию
среди теоретиков и практиков о способах ее реализации, достоинствах и недостатках,
возможных эффектах воздействия на экономику и т.д. Особенно интересны эти
вопросы были в свете применения новой нестандартной меры таким банком, как
ЕЦБ, в последние годы отличавшимся специфическим подходом к реализации мер
нестандартной политики. В отличие от других банков, ЕЦБ, пытаясь противостоять
мировому финансовому кризису 2008 г., использовал меры нестандартной политики
не для прямого вливания ликвидности в экономику, как это делали, например, Банк
Англии или Федеральная резервная система, а для улучшения финансирования
и условий ликвидности банков, поддерживая тем самым нестандартными мерами
эффективность реализации своей стандартной политики. По мнению исследователей,
особый подход ЕЦБ к применению нестандартных мер монетарной политики был
обусловлен спецификой институциональной среды еврозоны с финансовой структурой,
основанной на банковской системе, и многострановым составом экономики (CourThimann, Winkler, 2013).
В данной работе предпринята попытка исследовать применение ЕЦБ политики
отрицательной процентной ставки и понять, является ли реализация новой меры
нетрадиционной монетарной политики ЕЦБ продолжением его прежней стратегии
использования нестандартных мер, определяемой институциональными особенностями
еврозоны. Работа построена следующим образом: в первой части анализируется
мотивация перехода ЕЦБ к политике отрицательных процентных ставок, во второй
представлена практика реализации ЕЦБ политики отрицательных процентных ставок,
в третьей разбираются особенности эффектов политики отрицательной процентной
ставки в еврозоне. Проведенное в работе исследование позволяет сделать вывод о том,
что институциональные особенности еврозоны не только стали причиной использования
ЕЦБ столь необычной меры монетарной политики, они определили и специфику
реализации ЕЦБ этой меры, и реакцию экономики, в частности банковского сектора, на
эту политику.
Мотивация перехода Европейского центрального банка
к политике отрицательных процентных ставок
Начиная с 2014 г. четыре центральных европейских банка: Национальный
банк Дании (DN), Европейский центральный банк (ECB), Банк Швеции (Riksbank),
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Рис 1. Инфляционные ожидания в зоне евро2
Источник: (Claeys, 2014).

Причем последнее было особенно критично, поскольку подпитывало механизм
воспроизведения инфляции на низком уровне, препятствующий повышению уровня
инфляции в экономике (Deroose and Stevens, 2017).
В условиях нависшей над еврозоной угрозы дефляции ЕЦБ стал применять политику
отрицательных процентных ставок, пытаясь вернуть инфляционные ожиданий к
1
2

https://www.ecb.europa.eu/stats/macroeconomic_and_sectoral/hicp/html/index.en.html
SPF – опрос профессиональных прогнозистов ЕЦБ.
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Швейцарский Национальный банк (SNB) – начали проводить политику отрицательных
процентных ставок (Negative Interest Rate Policy). Данная нетрадиционная политика
была реализована в рамках существующих операционных систем, но вместе с тем
и цели проведения данной политики, и методы ее проведения, и результаты ее
воздействия в каждой стране были различными. Банки, проводившие политику
отрицательных процентных ставок, стремились использовать ее для борьбы с
насущными макроэкономическими проблемами. Но поскольку каждая экономика имеет
свои специфические институциональные особенности, обусловливающие актуальность
решения определенных макроэкономических проблем, то и цели, которые преследовали
центральные банки при проведении этой политики, были различными.
Европейский центральный банк принимал решение о применении отрицательных
процентных ставок в непростой для еврозоны ситуации. Начиная с ноября 2011 г.
уровень инфляции в еврозоне стал снижаться. Средний уровень инфляции, измеряемый
гармонизированным индексом потребительских цен (HICP), в 2012 г. составил 2,5% (в
2011 – 2,72 %), в 2013 г. – 1,35%, а в январе 2014 г. уровень инфляции был уже 0,8%1.
Прогнозы на будущее были неутешительными. Предполагалось, что в дальнейшем
снижение инфляции продолжится, несмотря на меры, предпринимаемые ЕЦБ (Bernoth
et al., 2014).
Причина такой динамики инфляции, по мнению исследователей, крылась скорее
не во внешних, а во внутренних факторах (Ciccarelli and Osbat, 2017). Структурные
факторы, такие как демографические или технологические изменения, играли,
согласно проведенным исследованиям, далеко не главную роль. Скорее такая динамика
инфляции была обусловлена повторяющимися отрицательными циклическими шоками
спроса и предложения. Также большую роль в поддержании инфляции на низком
уровне сыграли снизившиеся краткосрочные и долгосрочные инфляционные ожидания
населения (рис. 1).
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целевому уровню инфляции, что позволило бы преодолеть период низкой инфляции. По
словам Драги, ЕЦБ установил отрицательную ставку по депозитам, чтобы «поддержать
твердое обоснование среднесрочных и долгосрочных инфляционных ожиданий» (Draghi,
2014).
Надо отметить, что не все ЦБ проводили политику отрицательных процентных
ставок с целью преодоления низкой инфляции, как это делал ЕЦБ. Так, в случае
Национального банка Дании (DN) и Швейцарского Национального банка (SNB)
целью политики отрицательных процентных ставок являлся обменный курс, политика
помогала противодействовать повышательному давлению на национальную валюту
путем предотвращения притока капитала в страну.
Политика отрицательных процентных ставок ЕЦБ
Переход к политике отрицательных процентных ставок для стимулирования
экономической активности в еврозоне, а следовательно, увеличения уровня инфляции,
способствующего росту инфляционных ожиданий, был вынужденной, но логичной
мерой для ЕЦБ. Экономика еврозоны к этому моменту находилась в ситуации
«ликвидной ловушки», что не позволяло ЕЦБ применять традиционную монетарную
политику для стимулирования экономики. Меры нестандартной монетарной политики,
используемые ЕЦБ после начала финансового кризиса 2008 г., показали свою малую
эффективность: объемы кредитования реальной экономики были невелики, резко
сократилось межбанковское кредитование, произошло падение как краткосрочных,
так и долгосрочных инфляционных ожиданий. К тому же, ликвидность, вливаемая в
экономику ЕЦБ в ходе реализации мер нетрадиционной монетарной политики, только
усугубляла ситуацию, так как она не доходила до реального сектора, а превращалась в
избыточную ликвидность (Baldo et al., 2017).
Избыточная ликвидность – это сумма денежных средств коммерческих банков,
находящихся в центральном банке, превышающая минимальный размер, определяемый
нормой обязательных резервов (Darvas and Pichler, 2018). Обязательные резервы
формируются согласно норме обязательных резервных требований, устанавливаемой
ЕЦБ. По обязательным резервам ЕЦБ начисляет проценты, которые рассчитываются
исходя из средневзвешенного значения ставки отсечения по основным операциям
рефинансирования за период поддержания обязательных резервов. Все денежные
средства коммерческих банков, находящиеся на текущих счетах в центральном банке и
превышающие размер обязательных резервов, представляют собой избыточные резервы,
проценты по ним не начисляются. ЕЦБ различными мерами старался ограничить размер
денежных средств банков, хранимых на его счетах, вводя лимиты на избыточные резервы,
заставляя банки вкладывать денежные средства сверх обязательных резервов в депозиты
«овернайт» в ЕЦБ или покупать на них краткосрочные ценные бумаги ЕЦБ и т.д.
В обычные времена ЕЦБ удавалось заставить коммерческие банки отказаться
от хранения значительной части денежных средств в ЕЦБ. Коммерческие банки
предпочитали вкладывать эти средства на финансовом рынке, поскольку в нормальных
условиях краткосрочные ставки на финансовом рынке значительно превышали ставки
по депозитам «овернайт» или краткосрочным ценным бумагам ЕЦБ. Но в ситуации
«ликвидной ловушки», когда ставки на межбанковском рынке стали близки к нулю,
в то время как вложения в депозиты «овернайт» или краткосрочные ценные бумаги
ЕЦБ по-прежнему считались безрисковыми, коммерческие банки предпочли денежные
средства размещать в ЕЦБ. Данное положение усугублялось еще и тем, что после
начала кризиса 2008 г. ЕЦБ изменил порядок выдачи кредитов коммерческим банкам.
До начала финансового кризиса ЕЦБ оценивал потребности банковской системы в
ликвидности каждую неделю и предоставлял эту сумму в виде кредитов банкам. Банки
получали эти кредиты через аукционы, а затем перераспределяли их в банковской
системе через систему межбанковского кредитования. После краха Леман Бразерс
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(Lehman Brothers) в октябре 2008 г. в ответ на нарушения функционирования рынка
межбанковского кредитования ЕЦБ перешел к системе выделения кредитов через
аукционы с фиксированной ставкой и удовлетворением всех заявок при условии
предоставления необходимого для этого обеспечения. Это привело к тому, что банки
начали предъявлять требования к ликвидности, превышающие их реальный спрос,
т.е. к еще большему увеличению избыточной ликвидности в экономике. Избыточная
ликвидность, которая была практически нулевой до сентября 2008 г., в 2012-м достигла
почти 1 трлн евро, но в 2013 и 2014 г. она начала сокращаться, хотя ее уровень в 2014 г.
был все равно достаточно высоким, чуть менее 100 млрд евро (рис. 2).

3

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/key_ecb_interest_rates/html/index.en.html
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Для преодоления сложившейся ситуации ЕЦБ перешел к политике отрицательных
процентных ставок. Пятого июня 2014 г. совет управляющих ЕЦБ понизил депозитную
ставку «овернайт» (ставку DF) в ЕЦБ до –0,10%. В дальнейшем ЕЦБ производил
снижение депозитной ставки еще трижды: 4 сентября 2014 г. ставка DF была снижена
до –0,20%, 9 декабря 2015 г. – до –0,30%, 6 марта 2016 г. – до –0,40%3, на этом уровне она
остается и в настоящий момент.
Использование ЕЦБ ставки DF для стимулирования экономической активности в
еврозоне было вполне закономерно, учитывая операционную систему ЕЦБ. Дело в том,
что ЕЦБ регулирует три процентных ставки, образующие коридор, в котором колеблется
межбанковская процентная ставка овернайт в зоне евро (EONIA). Верхнюю границу
коридора определяет предельная ставка по кредитным линиям, центр коридора задает
основная ставка рефинансирования (являющаяся обычно целевым показателем),
нижнюю границу коридора определяет депозитная ставка (ставка DF), под которую
банки могут размещать свою избыточную ликвидность в ЕЦБ до следующего дня.
Традиционно в зоне евро ставки по межбанковским кредитам были ближе к центру
коридора, но, после того как ЕЦБ начал реализацию крупномасштабной программы
покупки активов, увеличивая ликвидность на межбанковском рынке, краткосрочные
рыночные ставки начали приближаться к нижней границе коридора, ориентируясь
на депозитную ставку (ставку DF). Фактически ставка DF превратилась в основную
ставку политики ЕЦБ, что и определило использование именно этой ставки ЕЦБ при
проведении политики отрицательных процентных ставок для воздействия на кредитный
рынок и стимулирования экономики еврозоны.
Наряду с введением отрицательной ставки по депозитам ЕЦБ принял решение, что
по остаткам на текущих счетах коммерческих банков, превышающим минимальные
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Рис. 2. Избыточная ликвидность в еврозоне, в млрд евро
Источник: ЕЦБ.
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резервные требования, т.е. по избыточным резервам, будет начисляться отрицательная
ставка депозита, в отличие от нулевой ставки по текущему счету (ECB, 2016). Данное решение
не позволило коммерческим банкам при введении отрицательной ставки по депозитам,
перемещая средства между счетами, избежать отрицательной процентной ставки.
Опыт использования политики отрицательных процентных ставок центральными
банками говорит о том, что обычно эта мера не является самостоятельным инструментом,
она применяется в совокупности с другими мерами монетарной, а иногда и фискальной
политики. Конкретные меры, дополняющие политику отрицательных процентных
ставок, зависят от цели проведения политики отрицательных процентных ставок. Так,
если целью политики отрицательных процентных ставок является обменный курс,
то она может быть дополнена, например, установлением нижней границы валютного
курса, проведением валютных интервенций, как это сделал Национальный банк
Швейцарии. Так как целью политики отрицательных процентных ставок для ЕЦБ
было преодоление динамики снижающейся инфляции и стимулирование экономики,
то естественно, что ЕЦБ дополнил ее мерами нетрадиционной монетарной политики,
призванными повысить инфляционные ожидания населения, увеличить кредиты в
экономики, стимулировать рост производства. Он традиционно использовал политику
заявлений (forward guidance), а также ввел ряд нестандартных мер количественного и
кредитного смягчения. При этом ЕЦБ несколько раз корректировал эти меры в ответ
на неожиданные экономические и финансовые события, которые увеличили риски
снижения инфляции.
В период с июня 2014 по март 2017 г. ЕЦБ предоставил банкам серии долгосрочных
займов на выгодных условиях, проведя программы целевых операций долгосрочного
рефинансирования (TLTRO-I и TLTRO-II). Целевая направленность этих программ
состояла в предоставлении средств коммерческим банкам для расширения
кредитования банками реального сектора. Первая серия целевых операций
долгосрочного рефинансирования (TLTRO-I) была объявлена в июне 2014 г. Она
предполагала предоставление четырехлетних кредитов банкам по фиксированной
процентной ставке 0,25%. В марте 2016 г. была объявлена вторая серия целевых
операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO-II). В рамках TLTRO-II банки
могли занимать до 30% суммы имеющихся у них кредитов нефинансовым корпорациям
и домохозяйствах (за исключением кредитов домохозяйствам на покупку жилья).
Кроме того, банкам была предоставлена возможность погашать займы, взятые в ходе
программы TLTRO-I, за счет займов TLTRO-II. Такое рефинансирование позволило
коммерческим банкам, во-первых, увеличить срок финансирования; во-вторых, снизить
стоимость кредита для банков, так как средняя стоимость финансирования TLTRO-I
составляла около 10 базисных пунктов, в то время как банки, достигшие определенного
целевого уровня кредитования реальной экономики, в рамках программы TLTRO-II
вообще не платили проценты по кредиту. Программа TLTRO-II состояла из четырех
раундов операций рефинансирования. В первом раунде в июне 2016 г. 514 учреждений
получили финансирование в размере 399,3 млрд евро. В ходе второго раунда в сентябре
2016 г. 249 учреждений получили в общей сложности 45,3 млрд евро средств. В ходе
третьего раунда в декабре 2016 г. 200 учреждений получили в общей сложности 62,2
млрд евро. В ходе четвертого раунда в марте 2017 г. ЕЦБ выдал кредитов на 233,5
млрд евро 474 банкам еврозоны (ЕЦБ, 2017). В рамках программы TLTRO-II банкам,
достигшим определенного целевого уровня кредитования, не нужно будет платить
проценты за суммы ликвидности, полученные от ЕЦБ, в то время как банки, которые
значительно превосходили свои целевые показатели кредитования, получали даже
проценты по своим непогашенным кредитам. По сути, такие банки, беря кредиты по
отрицательной ставке, гасили меньшую сумму, чем они изначально занимали. Такая
система позволяло ЕЦБ эффективно возвращать часть стоимости хранения резервов
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Рис 3. Покупка ЕЦБ активов в рамках АРР
Источник: (ECB, 2018a).

13 декабря 2018 ЕЦБ заявил о формальном завершении программы покупки
активов. К тому моменту программа АРР, которая стартовала в 2015 г., оценивалась в
2,6 трлн евро (2,95 трлн долл.).
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коммерческим банкам в обмен на увеличение кредитования реальной экономики. При
оптимальных обстоятельствах это «возмещение» и отрицательная ставка, начисляемая
на резервные запасы, по мнению исследователей, нейтрализуют друг друга.
Вместе с политикой отрицательных процентных ставок ЕЦБ стал активно использовать
и меры количественного смягчения, которые до этого он практически не применял, в
отличие от ФРС или Банка Англии. Так, в январе 2015 г. ЕЦБ заявил о расширении
программы приобретения активов (APP – Asset purchases program) и переходе к
программе покупок в публичном секторе (PSPP). Данная программа, направленная на
выкуп государственных облигаций стран еврозоны на открытом рынке, была начата в
марте 2015 г. На протяжении первого года своего существования программа покупок
в публичном секторе (PSPP) подвергалась существенным изменениям: был увеличен
максимальный процент выкупленных облигаций у одного эмитента (он составил 33%);
была снижена ставка по депозитам (–0,3%); увеличена сумма месячных вложений (около
60 млрд евро); расширен список агентов, чьи ценные бумаги допускались к покупке (с 7
до 30) (Claeys, 2016). Кроме программы покупок в публичном секторе (PSPP), ЕЦБ ввел
еще три новые, расширяющие программы покупки активов (APP). С 21 ноября 2014 по
19 декабря 2018 г. в рамках АРР реализовывалась программа покупки ценных бумаг с
активами (ABSPP). С 20 октября 2014 по 19 декабря 2018 г. ЕЦБ проводил программу
покупки покрытых облигаций 3 (CBPP3). С 8 июня 2016 по 19 декабря 2018 г. программа
покупки активов была распространена также на инструменты корпоративного сектора,
была внедрена программа выкупа корпоративных облигаций (CSPP – Corporate sector
purchase programme). С марта 2015 по март 2016 г. ежемесячные покупки ЕЦБ в рамках
АРР составляли 60 млрд евро. С апреля 2016 по март 2017 г. они уже выросли до 80 млрд
евро. Затем ежемесячные покупки стали уменьшатся: с апреля по декабрь 2017 г. они
составили 60 млрд евро, с января по сентябрь 2018 г. они снизились 30 млрд евро, а с
октября до конца 2018 г. опустились до 15 млрд евро в месяц. Причем приблизительно
80% этих покупок были произведены в рамках программы PSPP (рис. 3).
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Решение ЕЦБ о закрытии программы покупки активов послужило сигналом для
рынка о скором завершении политики отрицательных процентных ставок. Аналитики
рынка полагают, что ЕЦБ должен отменить политику отрицательных процентных
ставок к 2020 г. (Look et al., 2018).
Особенности воздействия политики отрицательной
процентной ставки ЕЦБ
Введение политики отрицательных процентных ставок рядом ведущих
европейских банков вызвало бурное обсуждение среди экономистов преимуществ
и издержек этой, ранее считавшейся неприменимой с точки зрения экономической
теории, меры политики. В качестве преимуществ этой политики исследователи
выделяли, прежде всего, смягчение условий финансового рынка (снижение
рыночных процентных ставок, рост объемов кредитования финансового сектора,
расширения банками спектра потенциальных заемщиков), которое теоретически
должно было привести к оживлению спроса в экономике и росту инфляционных
ожиданий. С теоретической точки зрения издержки этой меры политики
связывались в основном с ее воздействием на банковский сектор: уменьшением
прибыльности банков, увеличением рискованности их вложений и т.д.
Переход ЕЦБ – одного из крупнейших мировых банков – к этой политике,
практика ее применения в еврозоне позволили не только исследовать теоретические
предположения о воздействии данной политики на экономику, но и существенно
расширить понимание этого воздействия.
В ходе анализа опыта применения ЕЦБ политики отрицательных процентных ставок
были проведены исследования работы некоторых каналов монетарной трансмиссии:
процентного канала (Praet, 2016; Eisenschmidt and Smets, 2018; Dell’Ariccia, 2018);
сигнального канала (de Groot and Haas, 2018; Bernoth and Haas, 2018); канала
банковского кредитования (Albertazzi, Nobili and Signoretti, 2017; Bräuning and Wu,
2017); балансового канала (de Sola and Kasongo, 2017); портфельного канала (Demiralp
et al., 2017). А Хейдер и другие (Heider et al., 2018) в ходе своего исследования сделали
вывод о том, что политика отрицательных процентных ставок влияет на экономику
через особый трансмиссионный канал – депозитный.
Проведенные исследования действия ряда каналов монетарной трансмиссии
позволили выделить несколько особенностей действия этой меры в экономике,
кредитование которой осуществляется преимущество через банковскую систему.
Особенно интересные результаты были получены при анализе процентного, балансового
каналов и канала банковского кредитования.
Так, при исследовании действия трансмиссионного процентного канала
было подтверждено, что по характеру воздействия на экономику, снижение
ставок до отрицательных аналогично последствиям сокращения положительных
ставок процента (Praet, 2016; Dell’Ariccia, 2018). То есть при введении политики
отрицательной ставки произошло снижение краткосрочных ставок кредитного
рынка, которые посредством арбитража передались широкому диапазону ставок
по другим видам активов. Уменьшение рыночных ставок побудило фирмы и
домашние хозяйства поменять свои решения о потреблении и инвестициях:
будущие расходы были заменены текущими, что способствовало восстановлению
экономики. Однако влияние отрицательной процентной ставки DF на рыночные
ставки было не таким однозначным, как это предполагала теория. При введении ЕЦБ
отрицательной ставки по депозитам (ставки DF) ставки по межбанковскому кредиту,
краткосрочным гособлигациям, банковским депозитам нефинансовых корпораций
стали отрицательными, в то время как ставки по депозитам домохозяйств в банках
остались на положительном уровне (рис. 4).

Институциональные особенности политики отрицательных процентных ставок ...

89

Рис. 5. Кредиты, финансовые и нефинансовые инвестиции
Источник: (ECB, 2018b).
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Исследователи полагают, что банки продолжали поддерживать положительные
ставки по депозитам домохозяйств, несмотря на отрицательную ставку DF, опасаясь, что
домохозяйства начнут массово изымать вклады из банков, лишив их дешевого источника
финансирования стабильных и долгосрочных проектов (Drechsler et al., 2017).
При анализе действия канала банковского кредитования при применении политики
отрицательных процентных ставок были выявлены следующие особенности его
функционирования: в ходе реализации этой меры расширение банковского кредитования
происходит не за счет изменения условий кредитования, а за счет влияния отрицательных
процентных ставок на избыточную ликвидность; препятствуя накоплению избыточной
ликвидности, отрицательные ставки политики заставляют банки искать альтернативные
способы размещения средств, ранее хранившихся в избыточной ликвидности,
увеличивать предложения кредитов реальному сектору, предоставляя прямые кредиты
фирмам и домашним хозяйствам (рис. 5). Демиралп и другие (Demiralp et al., 2017) на
основе анализа выборки из 256 банков зоны евро, покрывающих около 70% банковских
активов в еврозоне, получили вывод о том, что часть банков действительно отреагировала
на отрицательные ставки предоставлением большего количества кредитов.

Vol. 11, no. 1. 2019

Рис. 4. Динамика процентных ставок в еврозоне
Источник: ЕЦБ.
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Интересные результаты были получены при анализе балансового канала монетарной
трансмиссии. Теоретически предполагалось, что введение отрицательных ставок
процента должно отрицательно повлиять на доходность банков, прежде всего через
снижение процентной маржи, ухудшая баланс. Но исследования практики применения
политики отрицательных процентных ставок не подтвердили это теоретическое
предположение. Они выявили разнонаправленный характер влияния политики
отрицательных процентных ставок на доходность банков в еврозоне. Отрицательное
влияние определялось тем фактом, что низкие краткосрочные процентные ставки
приводят к снижению банковской маржи, так как банки для многих типов депозитов
неохотно снижают ставки, особенно ниже нуля. Кроме того, низкие долгосрочные
процентные ставки могут снизить чистую процентную маржу (NIM), сгладив кривую
доходности (Alessandri and Nelson, 2015; Altavilla, Canova and Ciccarelli, 2016). С другой
стороны, политика отрицательных процентов повышала прибыльность банков за счет
увеличения количества предоставляемых кредитов. Анализ, проведенный ЕЦБ в
2016 г., показал, что, согласно оценкам регрессии на уровне отдельных банков,
склонность банков переводить избыточные запасы ликвидности в кредитование
существенно возросла. Темпы роста банковского кредитования увеличились с 4
почти до 5%. Произошедшее увеличение было почти на 20% больше, чем оно было
бы по сравнению со сценарием без отрицательных ставок (Praet, 2016). Вместе с
тем следует отметить, что увеличение объемов кредитования происходило за счет
кредитования более рискованных агентов, что в будущем может отрицательно повлиять
на доходность банков. В целом, проведя сравнение воздействия отрицательных
процентных ставок на доходность банков в разных странах, Классенс и другие (Claessens
et al., 2016) пришли к выводу, что низкие ставки повлияли на доходность банков
еврозоны сильнее, чем на доходность банков Канады или США.
Некоторые исследователи отметили также наличие неоднозначной реакции
доходности банков еврозоны на политику отрицательных процентных ставок. В качестве
факторов, определяющих эту неоднозначную реакцию банков, де Сола и Касонго (de
Sola and Kasongo, 2017) выделили долю депозитов в источниках финансирования банка,
а также срок погашения и состав активов в портфеле банка. Некоторые исследователи
(Arseneau, 2017; Demiralp et al., 2017; Heider et al., 2018) также считали, что бизнесмодели банка оказывают большое влияние на реакцию доходности банков на политику
отрицательных процентных ставок. В более выгодном положении оказываются банки,
использующие краткосрочное финансирование за счет депозитов населения для
предоставления долгосрочных кредитов.
В целом практика применения политики отрицательных процентных ставок ЕЦБ
говорит о том, что эта мера положительно воздействовала на экономику зоны евро,
правда, с некоторыми особенностями, определяемыми тем, что банковская система
является основой финансовой системы зоны евро. Также следует отметить трудности
эмпирической оценки воздействия этой меры политики на экономику, поскольку
эффекты ее воздействия трудно отделить от эффектов действия политик количественного,
кредитного смягчения и политики объявлений, применяемых ЕЦБ одновременно с
политикой отрицательных процентных ставок.
Заключение
В работе было проведено исследование мотивов перехода ЕЦБ к политике
отрицательных процентных ставок, изучен существующий на данный момент опыт
применения ЕЦБ этой политики, выделены особенности действия этой политической
меры на еврозону, основой функционирования финансовой системы которой является
банковский сектор. Проведенный анализ показал, что введение ЕЦБ отрицательной
депозитной ставки «овернайт» было вынужденной мерой преодоления нависшей над
Европой угрозы дефляции при существующих институциональных особенностях
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функционирования финансового рынка еврозоны. Использование ЕЦБ депозитной
ставки (ставки DF) для стимулирования экономической активности в еврозоне
было обусловлено особенностями действия операционной системы ЕЦБ в условиях
специфической реакции финансового рынка еврозоны на политику кредитного
смягчения: резким увеличением избыточной ликвидности банков и стремительным
падением объемов кредитования в экономике. Для получения большего эффекта
воздействия политики отрицательной процентной ставки на банковскую систему,
являющейся основой функционирования финансового рынка зоны евро, ЕЦБ дополнил
ее расширением программы покупки активов (АРР), а также и программами целевых
операций долгосрочного рефинансирования (TLTRO-I и TLTRO-II). Особенности влияния
политики отрицательных процентных ставок проявились в дифференцированном
воздействии на рыночные процентные ставки, в разнонаправленном воздействии на
банковскую систему, в неоднозначной реакции банковской доходности.
Анализ опыта проведения политики отрицательных процентных ставок ЕЦБ
подтвердил предположение о том, что применение новой нестандартной меры
политики (политики отрицательной процентной ставки) продолжило реализацию
прежней стратегии монетарной политики ЕЦБ: использование нестандартных мер для
улучшения стандартного механизма воздействия монетарной политики.
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В статье рассматриваются перспективы и границы добровольного и взаимовыгодного
сотрудничества в процессе создания, распространения и использования инноваций.
Парадигма взаимовыгодных сделок делает организацию эффективных взаимодействий
в инновационном процессе путем добровольного соглашения между сторонами
концептуально возможным. Основа сотрудничества – создание и распределение
инновационной ренты. Анализируются основные препятствия и ограничения для
добровольного и взаимовыгодного сотрудничества, природа которых ‒ в особенностях
институциональной структуры общества. Формулируется «расширенный» вариант
теоремы Коуза применительно к инновационному процессу. Рассматриваются
возможности и принципиальные ограничения альтернативной инновационной
политики, основанной на принуждении (теорема Гоббса). Обосновывается тезис о
том, что структура отношений в инновационной деятельности формируется как
спонтанный порядок. Недостаточность эффективного взаимодействия и кооперации
в процессе осуществления инноваций имеет следствием отсутствие индивидуального
прироста доходов и благосостояния за счет общего прироста излишков потребителя и
производителя. Как следствие, переориентация экономических агентов с инновационной
ренты на другие источники максимизации индивидуальной полезности (экономическая
рента). Коллективные действия, направленные на создание инноваций, технический
прогресс и повышение эффективности национальной экономики, замещаются
коллективным сотрудничеством и взаимовыгодными действиями по созданию и
захвату экономической и административно-политической ренты. Доминирующим
фактором, который определяет мотивацию к сотрудничеству в инновационной сфере,
является распределение доступа к правам и ресурсам власти. Основным направление
институциональной политики должно стать преодоление «экономики власти». Без
этого невозможно обеспечить мотивацию к использованию новых технологий и создать
условия для долгосрочного и устойчивого экономического роста.
Ключевые слова: инновации; инновационная рента; теорема Коуза; теорема
Гоббса; институты; асимметрия власти; спонтанный порядок.
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The article discusses the prospects and boundaries of voluntary and mutually beneficial
cooperation in the process of creation, dissemination and use of innovations. The paradigm of
mutually beneficial transactions makes the organization of effective interactions in the innovation
process through a voluntary agreement between the parties conceptually possible. The basis of
cooperation is the creation and distribution of innovative rents. The main obstacles and limitations
for voluntary and mutually beneficial cooperation, the nature of which in the peculiarities of the
institutional structure of society, are analyzed. The “extended” version of the Coase theorem is
formulated in relation to the innovation process. The possibilities and fundamental limitations of
alternative innovation policy based on coercion (Hobbes theorem) are considered. The thesis that
the structure of relations in innovative activity is formed as a spontaneous order is substantiated.
The failure of effective interaction and cooperation in the implementation of innovation is a
consequence of the absence of individual income and wealth at the expense of the overall growth
of the surplus of the consumer and the manufacturer. As a result, the reorientation of economic
agents from innovative rents to other sources of maximizing individual utility (economic rent).
Collective actions aimed at creating innovation, technological progress and improving the
efficiency of the national economy are replaced by collective cooperation and mutually beneficial
actions to create and capture economic, administrative and political rent. The dominant factor
that determines limits the motivation for cooperation in the field of innovation is the distribution
of access to the rights and resources of the government. The main direction of institutional policy
should be to overcome the "economy of power". Without this, it is impossible to motivate the use of
new technologies and create conditions for long-term and sustainable economic growth.
Keywords: innovation; innovation rent; Coase theorem; Hobbes theorem; institutions;
power; spontaneous order.
JEL: A10, A14, B15, B41, D60
1. Инновации и технический прогресс как организационный процесс
Главный вызов российской экономики – новая промышленная революция, переход к
инновационному пути развития и проведение технической модернизации.
Возможности развития производительных сил детерминируются, как мы хорошо
помним, состоянием производственных отношений. Более конкретно это означает,
что возможности инноваций, технического прогресса и модернизации производства
обусловлены социальной структурой взаимодействия между людьми и способностью
последних изменять, адаптировать и приспосабливать данные структуры к потребностям
технического прогресса и экономического развития.
Создание, распространение и использование инноваций и новых технологий
представляет собой результат совместной деятельности или объединения (кооперации)
множества общественных субъектов (собственников активов, менеджмента, трудового
коллектива, представителей науки, образования, государства и пр.)2.
Инновации – это «единственный в своем роде процесс, объединяющий науку, технику, экономику, предпринимательство и
управление» (Твисс, 1989, с. 30).
2

2. Инновации как взаимовыгодное сотрудничество
В настоящем случае мы имеем дело с частным эпизодом более общей и одной из
наиболее фундаментальных проблем в общественной организации – способностью
общественных субъектов к совершению таких сделок и соглашений, которые будут Паретоулучшением и будут являться основанием для роста общественного благосостояния.
Основание всякого добровольного сотрудничества – его взаимная выгодность,
или, иными словами, возможность заключения взаимовыгодных сделок. Основой для
взаимовыгодных сделок и взаимовыгодного сотрудничества в инновационном процессе
является, во-первых, увеличение (прирост) коллективной полезности или общего дохода,
Безусловно, отношения между экономическими агентами не ограничиваются добровольной кооперацией. Но «нормальное
функционирование общества невозможно при отсутствии добровольной кооперации между его членами. Слишком дорогой
оказывается “стопроцентная диктатура”, т.е. сообщество, функционирующее исключительно на основе командного
принципа… Система соглашений будет достаточно стабильна лишь в том случае, когда по крайней мере некоторые из них
будут самовыполняющимися» (Фуруботн, Рихтер, 2005, c. 522).
3
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Условием технического прогресса является, следовательно, организация
взаимодействия (трансакций) между участниками инновационного процесса:
начиная от простого обмена правами собственности, заканчивая созданием сложных
социальных сетей и иерархических структур. «Инновация должна представлять собой
сеть как внутри организации, так и за ее пределами, потому что именно сети, а не
отдельные личности являются основным строительным материалом для инноваций»
(Давила, Эпштейн, Шелтон, 2007, c. XX). Организационная составляющая является
ключевым фактором, который детерминирует способности и ограничения как общества
в целом, так и отдельных компаний к созданию, распространению и использованию
инноваций. Успешность и эффективность инновационного процесса зависит, вопервых, от того, насколько возможно создание взаимодействия (сети контрактов) между
потенциальными участниками инновационного процесса, и, во-вторых, от того, каким
образом осуществляются данные взаимодействия. В этом смысле «организационная
составляющая является ключевым фактором способности компании осуществлять
инновации» (Комаров, 2012, c. 25).
Структура и формы взаимодействия (трансакций) между участниками
инновационного процесса есть эндогенные переменные и являются результатом выбора
и коллективных действий экономических и политических агентов, явного и неявного
институционального соглашения (контракта).
Отсюда проблема, рассмотрению которой и посвящена данная статья. В какой
мере осуществимы такие структуры и формы взаимодействия между людьми, которые
необходимы для создания, распространения и использования инноваций, во-первых,
и, во-вторых, реально ли создание такой структуры отношений как результата
добровольных следок, соглашений между участниками инновационного процесса? 3
Вместо поисков оптимальных моделей организации инновационных взаимодействий
постараемся понять то, какие существуют возможности и препятствия для возникновения
таких взаимодействий вообще. Суть проблемы состоит не в том, какая конкретно
организация нам нужна и какую структуру отношений нужно создавать, а в готовности
создавать любые отношения и организации, которые необходимы для модернизации,
производства и технического прогресса. Нас интересует способность людей вообще
создавать отношения, социальные структуры, институты и прочее как условие
технического процесса, или, иными словами, гибкость и адаптивность экономической
организации.
Итак, при каких условиях может быть достигнуто добровольное соглашение между
общественными агентами о создании условий для инновационного процесса? Или, как
писал Д. Норт, при каких условиях может существовать добровольное сотрудничество,
если не прибегать к решению в духе Гоббса, т.е. не применять силу государства для
принуждения к сотрудничеству (Норт, 1997, c. 31).
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который возможно получить в результате применения инноваций (инновационной
ренты). Во-вторых, указанная инновационная рента может быть распределена между
основными участниками инновационного процесса и увеличить их индивидуальную
полезность (доходы) или же позволит компенсировать потери (откупиться) от
экономических и политических «неудачников».
Предположим, существующие структуры взаимодействия между людьми оцениваются
нами как неоптимальные или неэффективные. Это означает, как замечают Бреннан и
Бьюкенен, что должно существовать по меньшей мере одно положение, которое может
быть достигнуто путем изменения из неоптимального множества – изменения, которое
не наносит никому ущерба4.
Такая перемена определяется как изменение к лучшему по Парето.
Иными словами, если мы признаем, что действующие социальные структуры и
институциональные соглашения являются неоптимальными, то должно существовать
потенциально возможное соглашение о таком изменении в общественной структуре,
которое пойдет на пользу всем ее участникам. То есть должны существовать такие
изменения к лучшему по Парето, которые являются возможными. Соответственно,
должна существовать возможность осуществления такого изменения, которое
является взаимовыгодным и с которым могли бы согласиться все стороны (Бреннан,
Бьюкенен, 2005, c. 240).
Следовательно, можно утверждать, что существует такое изменение в распределении
прав собственности, социальных структурах и моделях поведения, которое является
улучшением по Парето и представляет общий интерес для экономических агентов.
Это означает, что организация эффективных взаимодействий между людьми в
инновационном процессе путем добровольного и «мирного» соглашения между сторонами
является концептуально возможной.
В терминах теории игр это означает, что существует возможность кооперативной
игры между экономическими агентами, когда совместными действиями сторон можно
создать такую структуру социального взаимодействия, результатом которой явится
общий выигрыш, который можно разделить между ее агентами.
Таким образом, парадигма взаимовыгодных сделок дает основания утверждать, что
если возникает инновационная идея, создающая возможность получения инновационной
ренты, то участники процесса могут осуществлять добровольное сотрудничество
и коллективные действия, результатом которых будут создание, внедрение и
распространение инноваций и на этой основе повышение ценности производства.
Это означает также, что если имеется более эффективный вариант организации
инновационного процесса (обмен правами собственности, создание сетей,
институциональные соглашения и пр.), то данный вариант может быть реализован на
практике. Состояние с инновациями в каждый момент времени будет эффективным
или стремится к таковому. Основной двигатель процесса формирования эффективной
организации инновационного процесса ‒ получение взаимной выгоды в результате
распределения инновационной ренты.
Если бы не было никаких препятствий для такого взаимодействия, то инновационная
система работала бы «сама по себе». Каждая сделка между людьми (участниками
инновационного процесса) в этих условиях означала бы Парето-улучшение. В итоге все
необходимые для осуществления инноваций институциональные соглашения были бы
заключены, эффективная социальная структура создана, а возможные инновации были
бы внедрены.
М. Олсон пишет: «Представим себе группу людей, страдающих от того, что исход не является эффективным или
рациональным для группы, то есть этот исход не максимизирует агрегированный или совместный реальный доход или
благосостояние тех, кто входит в эту группу… Отсюда должно следовать, что в данном случае должна существовать
возможность для сделки (коузовского контракта), в результате которой выгода от перехода к эффективному или оптимальному
для группы результату будет разделена между всеми, так что положение группы и каждого из ее членов улучшится» (Олсон,
2012, c. 92).
4
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Перефразируя М. Олсона (Олсон, 2012, c. 81), можно сказать, что если выбрана
неэффективная инновационная политика, то из этого следует, что переход к
более эффективной должен принести чистые выгоды, и эти чистые выгоды можно
распределить так, что каждому станет лучше (или хотя бы некоторым станет лучше, но
никому не станет хуже). Поэтому стремление к максимизации выгоды толкает агентов
инновационного процесса к созданию более эффективной его организации с целью
получения в результате своей доли в приросте инновационной ренты. Иными словами,
люди всегда отреагируют на возникновение возможности получения инновационной
ренты.
Если бы стимулы инновационной деятельности ограничивались только величиной
инновационной ренты, понимаемой как положительное соотношение между
трансформационными затратами на инновации и получаемыми выгодами, субъекты
инновационного процесса являлись бы рациональными агентами, максимизирующими
собственные доходы, а любые структуры социального взаимодействия, которые
необходимы для осуществления инноваций, не оказывали влияния на мотивацию, то
никаких препятствий для эффективного взаимодействия между данными агентами в
процессе создания, распространения и использования инноваций не возникло бы.
В этих условиях ограничением инновационного процесса являлись бы исключительно
ограниченность ресурсов, инновационной инфраструктуры, технологии, а также
дефицит инновационных идей, обладающих коммерческой ценностью.
Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что даже технически и коммерчески
возможные инновации не осуществляются, инновационные идеи оказываются
невостребованными, имеет место низкая договороспособность между участниками
инновационного процесса. Иными словами, мы наблюдаем отсутствие взаимодействий
и социальных структур, необходимых для инноваций, при наличии объективной
мотивации к их созданию (в виде возможности получить инновационную ренту), а также
при изобилии научных теорий и моделей эффективного инновационного менеджмента.
В итоге порог инновационной эффективности оказывается существенно ниже
Парето-оптимального уровня.
Проблема состоит в том, что экономика включает в себя не только материальные и
стоимостные потоки, но является также и определенной социальной системой.
Ограничения инновационного процесса связаны не только с ограниченностью
ресурсов, но и со структурой или рамками отношений между людьми, где они пытаются
взаимодействовать между собой при создании инноваций. Люди воздействуют друг на
друга, и это взаимодействие создает ограничения, которые «соединяются со знакомыми
ограничениями дохода и технологии в стандартной экономической теории и оказывают
влияние на человеческие мотивы и оформляют их выбор». (Eggertsson, 1997, р. 665).
«Отдельные люди и организации, преследуя свои собственные интересы, предпринимают
действия, которые облегчают или затрудняют действия других», – отмечал Р. Коуз (Коуз,
2007, c. 32).
То, в какой мере и каким образом люди «облегчают или затрудняют» действия друг
друга, зависит от институционального устройства или хозяйственного порядка общества,
которое определяет рамки данных взаимодействий.
В качестве предпосылок дальнейшего анализа примем следующее. Существует
объективная экономическая возможность получения инновационной ренты. То
есть с точки зрения соотношения величины ожидаемых доходов и величины
трансформационных издержек создание инноваций является экономически выгодным.
Имеется модель социальной кооперации в инновационном процессе, которая, по
сравнению с существующей, представляет собой улучшение по Парето. Данная модель
вполне постигаема, и не существует каких-либо принципиальных информационных
или когнитивных препятствий для ее познания и представления в виде бизнес-проекта.
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Основной вопрос заключается в следующем: почему экономические и политические
агенты не осуществляют совместные и добровольные действия, необходимые для
повышения эффективности инновационного процесса, принимая во внимание
возможность получения в этом случае общего «выигрыша», который может быть
распределен между сторонами? Коротко говоря, почему между ними отсутствует
согласие по поводу положительных институциональных изменений?
Чем же структура взаимодействия между людьми может препятствовать эффективной
мотивации к социальной кооперации при создании инноваций?
3. Инновации и теорема Коуза
В новой неоинституциональной теории ограничения и препятствия Паретоулучшения в результате добровольных сделок, как хорошо известно, связаны с
трансакционными издержками.
Такие издержки возникают и в рамках инновационного процесса. Разработка
новых комбинаций ресурсов при создании инноваций влечет за собой возрастание
трансакционных издержек для всех участников данного процесса: согласование и
проведение переговоров; издержки регистрации и защиты прав интеллектуальной
собственности; издержки, связанные с получением разрешений и согласований; издержки
кадровых изменений; информационные издержки, связанные с изменением стратегии
поведения; издания официальных распоряжений; издержки изменения формальной
и неформальной организации системы (издержки, связанные с установлением норм,
изменением организационной структуры) и т.д.
В результате, как замечают Бреннан и Бьюкенен, «когда речь идет об изменении уже
существующего правила… то правило, которое порождает наиболее предпочтительный
набор результатов, не обязательно оказывается доминирующим… В той мере, в
которой существуют стабильные и терпимые правила, для общества может быть
предпочтительнее не пытаться их изменить» (Бреннан, Бьюкенен, 2005, c. 36).
Связь добровольным взаимовыгодным сотрудничеством и трансакционными
издержками описывается в виде теоремы Коуза. Согласно последней, «с помощью
рыночных трансакций всегда возможно изменить изначальное юридическое
разграничение прав. И, конечно, если такие трансакции совершаются без издержек, такое
перераспределение прав будет происходить всегда, если оно открывает путь к росту ценности
производства» (Коуз, 2007, c. 108). Или, как описывает теорему Коуза Я. Граф, «если бы
торг и заключение сделок не требовали издержек и не наталкивались бы на юридические
ограничения, то оптимизирующее поведение рыночных субъектов автоматически
обеспечивало бы заключение всех взаимовыгодных сделок» (Граф, 2004, c. 768).
Таким образом, в мире нулевых трансакционных издержек одержит верх
эффективное решение, способное продуцировать наибольший совокупный доход (Норт,
1997, c. 120)5.
Применительно к нашему случаю теорема Коуза выглядела бы следующим образом.
Если имеется возможность получения инновационной ренты, то общественные агенты
будут осуществлять добровольное сотрудничество и совместные действия (обмен
правами собственности, идеями, интеллектуальной собственностью, правомочиями
и ответственностью), результатом чего может явиться создание, внедрение и
распространение инноваций, «если такие трансакции совершаются без издержек».
Или, коротко говоря, «инновационную» теорему Коуза можно сформулировать так:
если бы трансакции, связанные с инновационным процессом, осуществлялись без
издержек, то были бы заключены все сделки, необходимые для создания, внедрения и
распространения инноваций.
Т. Эггертссон сформулировал «обобщенную теорему Коуза» следующим образом: «Если институциональные издержки
невелики, то экономика всегда будет развиваться по оптимальной траектории, независимо от имеющегося в ней набора
институтов» (Эггертссон, 2001, c. 131).
5

З. Кутер по этому поводу пишет: «формы несостоятельности рынка настолько разнообразны, что их невозможно втиснуть
в рамки ограниченной для разумных пределов концепции транзакционных издержек, и что, следовательно, интерпретацию
теоремы Коуза “в аспекте трансакционных издержек” следует рассматривать как ложное положение или как тавтологию,
истинность которого достигается за счет расширительного толкования трансакционных издержек» (Cooter, 1997, p. 459).
Как замечает Д. Аджемоглу, рассматривая возможность применимости теоремы Коуза к политической сфере, несмотря на
всю привлекательность взгляда, что индивиды и группы индивидов стремятся к достижению эффективных экономических
результатов, существуют теоретические и эмпирические ограничения теоремы Коуза (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005,
p. 31).
7
«ТАИ должны возникать в системе повсюду, ибо это обусловлено самой природой индивидов, принимающих решения.
Поскольку индивиды для сбора и обработки информации должны использовать редкие ресурсы (человеческие и
неодушевленные), ТАИ должны существовать везде, где люди принимают решения, т.е. везде, где осуществляется
экономическая деятельность» (Фуруботн, Рихтер, 2005, c. 563).
8
Например, в бюрократических системах создание одними людьми трансакционных издержек для других является
оправданием для самого существования данных структур управления. Отсутствие необходимости создавать данные
издержки (например, требование подготовки отчетности) ставит под сомнение вопрос о существовании подразделения, для
6
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Вместе с тем имеются достаточные основания полагать, что влияние структуры
взаимодействия между людьми, действующего на инновационный процесс, не
ограничивается простым добавлением трансакционных издержек. На недостаточность
трансакционного подхода для объяснения неэффективности институтов в экономической
жизни обращал внимание М. Олсон. В работе «Власть и процветание» он замечает,
что ограничения в коллективных действиях индивидов нельзя свести исключительно
к трансакционным издержкам6. Влияние институтов на величину производственных
издержек, а также на экономическое поведение в целом шире и глубже, нежели принято
считать, и не ограничивается положительными трансакционными издержками.
«Какие транзакционные издержки могут быть настолько велики, – задает вопрос
М.Олсон, – чтобы держать большую часть населения земли в бедности, тогда как
в мире предостаточно технологий и капитала, способных быстро повысить уровень
благосостояния этих людей» (Олсон, 2012, c. 84).
Ограниченность концепции трансакционных издержек как основного препятствия
взаимовыгодного сотрудничества связана с тем, что величина данных издержки
является не только внешним экзогенным фактором, заданным природой человека7, но
также носит эндогенный, производный характер и выступает как проявление социальноэкономических отношений и институциональной структуры общества.
По крайней мере возникает такой вопрос: если трансакционные издержки есть
препятствие для получения инновационной ренты и добровольного сотрудничества и
вместе с тем есть эндогенная величина, то почему люди совместными и взаимовыгодными
действиями не минимизируют величину данных издержек и не устранят препятствия
для взаимодействия между собой, т.е. не создадут институты, отношения и организации,
которые сократят величину трансакционных издержек, которые препятствуют
инновационному процессу?
Издержки производства можно разделить на те, которые носят производительный
характер и непроизводительные издержки. В первом случае расход ресурсов является
необходимым условием создания и поддержания таких отношений (совершения
трансакций), которые представляют интерес для носителя данных издержек. Во втором
случае величина трансакционных издержек представляет собой потери, поскольку
связана с такими трансакциями и взаимодействиями, которые не интересуют субъектов
взаимодействий, которые несут данные издержки или противоречат его интересам.
Поэтому различные трансакционные издержки обладают различной ценностью для
различных общественных субъектов. Все зависит от того, какие трансакции возникают
в их результате. Трансакционные издержки, которые являются потерями для одних
людей, в то же время могут являться условием для создания отношений, необходимых
для максимизации интересов других.
Трансакционные издержки могут выступать одновременно как причина снижения
доходности для одних экономический агентов и как условие получения дохода для
других8. Поэтому снижение величины трансакционных издержек или потерь у одних
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общественных агентов означает сокращение доходов у других. В этом случае совместные
действия по уменьшению величины издержек трансакций могут наталкиваться на
препятствие «непреодолимой силы» (по крайней мере, для непосредственных участников
инновационного процесса) – отсутствие интереса и сопротивление сокращению величины
указанных издержек, поскольку последнее равнозначно сокращению величины доходов
и утрате позиции в обществе.
Как следствие – избыточная величина непроизводительных трансакционных
издержек, искажающих мотивацию и ограничивающих эффективное экономическое
поведение. Трансакционные издержки и их величина выступают как своего рода
внешняя, принудительная по своей природе сила, устранение которой выходит за рамки
добровольного сотрудничества участников инновационного процесса.
Таким образом, величина трансакционных издержек не является первопричиной
препятствий для Парето-эффективных сделок и представляет собой проявление других
социальных и институциональных факторов, связанных со структурами власти и
распределением доходов в экономической системе.
Какие же существуют институциональные препятствия для «взаимовыгодного и
добровольного» взаимодействия между людьми помимо трансакционных издержек?
4. Институциональные ограничения инновационной деятельности
Сделки совершаются в определенном институциональном пространстве,
которое устанавливает рамки возможных взаимодействий. Рассмотрим, как данные
взаимодействия могут влиять на выгоды и издержки инновационного процесса и какие
препятствия могут создавать для осуществления последнего.
Распределение власти и альтернативные источники дохода. Экономические
агенты сопоставляют ожидаемую доходность отдачи от вложений в инвестиции с
доходностью альтернативных инвестиций.
Мотивация к инновационному процессу может отсутствовать по той причине, что
стороны (одну из сторон) может не интересовать получение общего выигрыша, или
инновационной ренты, возникающего в его результате. По крайней мере для одной
из сторон общий выигрыш (инновационная рента) может не представлять интереса,
поскольку существует возможность получения «частного выигрыша» вне получения
общего (прироста производительности).
Речь идет о возможности альтернативных способов максимизации дохода, помимо
инноваций и повышения общей продуктивности производства. Этим объясняется
отсутствие интереса к инновациям, соответственно, и отсутствие спроса на
инновационное поведение. Зачем нести издержки и риски, связанные с инновациями,
если доход можно получить альтернативным образом, с меньшими рисками и
издержками.
В экономике возможны два пути создания и максимизации доходов: за счет
экономического действия и повышения эффективности использования факторов
производства или же за счет социального действия, где источником дохода является
не состояние факторов производства, а социальная позиция экономических агентов:
возможность подчинять или же уклоняться от подчинения. В этом случае возникает
доход, величина которого превышает вклад данного экономического субъекта и
контролируемых им факторов в создание общественного продукта.
Источник увеличения дохода для одной из сторон – не увеличение ценности
общественного
производства,
а
использование
социальной
позиции
для
перераспределения в свою пользу уже имеющихся потоков доходов или экономическая
(административная) рента: во-первых, асимметрия в распределении экономической
власти; во-вторых, асимметрия информации (оппортунистическое поведение,
которого данная отчетность готовится и, соответственно, о доходах лиц, принуждающих к осуществлению трансакционных
издержек.

Переход от набора неудачных экономических институтов к более совершенному набору ухудшает положение некоторых
людей или групп (и не будет улучшением по Парето). Это, в свою очередь, означает, что у этих групп будет стимул блокировать
подобные институциональные изменения или препятствовать их осуществлению, даже если они выгодны обществу в целом
(Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005, р. 44).
10
Государство не доверяет частным экономическим агентам и опасается, что децентрализация власти и экономическая
свобода могут привести к возникновению центробежных тенденций; экономические агенты не доверяют государственной
власти, полагая, что расширение его правомочий может иметь следствием усиление произвола, бюрократизацию власти и
перераспределение в свою пользу денежных потоков.
9
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корпоративное мошенничество, откаты и т.п.); в-третьих, асимметрия в доступе к
бюджетным ресурсам или мягкие бюджетные ограничения.
Следствием является отсутствие интереса к сотрудничеству и созданию
институциональных соглашений, т.е. среды для инновационной деятельности.
Инновационная рента перестает выполнять роль стимула к сотрудничеству.
Формируется отрицательный интерес и «подавленный» спрос на инновации вообще.
Дисциплинирующий механизм власти. Каждое общество создает свою систему
контроля, власти и подчинения поведения людей определенным правилам, нормам,
целям и пр. Речь идет о механизмах власти в обществе в целом, внутри корпораций,
научных и образовательных учреждениях и пр. Власть основана на системе запретов
и санкций, которые могут оказываться непреодолимым препятствием для создания и
продвижения инноваций.
Проблема в том, где проходит граница данного механизма. Это зависит от структуры
доминирующих доходов и ценностей, а также от того, насколько эти доходы связаны с
обладанием властью (экономической, политической, административной).
Сотрудничество в инновационном процессе предполагает присутствие определенного
«коридора свободы». Вместе с тем, поскольку условием получения дохода является
владение правами и ресурсами власти, соответственно, условием максимизации доходов
является расширение сферы применения власти. Расширение власти одного участника
означает сужение экономической свободы других участников экономического процесса.
В этих условиях чужая свобода воспринимается как упущенная выгода.
Проблема
«творческого
разрушения».
Повышение
инновационной
эффективности экономической организации может сопровождаться потерями
(издержками) дохода, власти, позиций в собственности для отдельных экономических
или политических агентов9.
Отсюда проблема экономических и политических «неудачников» и их сопротивления
инновациям. Имеет место не просто отсутствие интереса к максимизации доходов
за счет инновационной ренты. Возникают также и мотивации к противодействию
или сопротивлению процессам создания и использования тех или иных инноваций.
Особенно в тех случаях, когда встает угроза потери экономической и политической
власти как источника ренты. «Любое экономическое изменение, которое подорвет
политическую власть элит, по всей вероятности, в долгосрочном периоде приведет к
сокращению экономической ренты». Поэтому «элиты могут воспротивиться изменениям
экономических институтов, которые стимулировали бы экономический рост» (Acemoglu,
Johnson and Robinson, 2005, р. 41–42).
Проблема доверия. Причиной, обусловливающей отсутствие добровольного
сотрудничества в процессе создания и использования инноваций, может являться
отсутствие доверия между участниками инновационного процесса.
В этой ситуации общий выигрыш может не играть стимулирующей роли для
введения инноваций, поскольку стороны не обладают уверенностью в получении своей
части данного выигрыша (инновационной ренты)10.
Проблема достоверности обязательств. Суть проблемы заключается в конфликте
по поводу перераспределения ренты, полученной в результате инноваций, в пользу
какого-либо из участников их создания. «В результате договоренности можно получить
выигрыш; однако при этом не существует обусловленного способа распределения его
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между выигравшими. Преследуя свой собственный интерес, каждая сторона будет
претендовать на увеличение своей доли выигрыша до тех пор, пока это не подорвет
основу договоренности» (Кутер, 2004, с. 66).
Мотивация к сотрудничеству ради получения инновационной ренты ослаблена
ввиду отсутствия гарантированных механизмов для получения своей доли прироста
дохода в результате инноваций.
Во-первых, в условиях неравенства в экономическом распределении между
сторонами взаимодействия сохраняется возможность применения силы для реализации
собственных целей. В нашем случае это означает, что стимулы к инновациям могут быть
ограничены возможностью того, что «то, что произведет один (а также использованный
при этом капитал), будет отнято другими» (Олсон, 2012, c. 88). Во-вторых, может
отсутствовать «третья сила», которая смогла бы выступить арбитром и гарантом
распределения инновационной ренты в пользу кого-либо из участников экономической
организации.
Проблема ценностей. Речь идет о наличии у агентов инноваций таких
неэкономических ценностей (предпочтений), которые превышают по значимости
получение дополнительных денежных доходов в результате оптимизации управления
инновациями.
Общий выигрыш либо потери, измеряемые какими-либо экономическими
параметрами, как инновационная рента не имеют значения. Людьми движут не
экономическая или организационная выгода, а исключительно такие потребности и
предпочтения, которые не нуждаются в оправдании или внешнем обосновании с точки
зрения рациональности или эффективности.
Так, ценность обладания властью может превышать ценность доли в инновационной
ренте. Поэтому у экономического агента может отсутствовать мотивация к инновационной
деятельности и созданию новой конфигурации прав собственности и прав власти,
поскольку последствием может стать утрата властных позиций в организации или
обществе.
Сюда можно отнести также рутины, традиции, неформальные нормы в сфере
управления экономическими организациями.
Временные горизонты инновационных изменений. На возможность
проведения институциональных изменений оказывает влияние «диапазон» временного
горизонта принятия решений.
Там, где существует избыток частной экономической, государственной, криминальной
власти, ни один экономический агент не может иметь защиту от произвола, от риска
того, что его собственность и доходы, даже личная свобода не будут утеряны. Следствием
является ограниченность временного горизонта хозяйственного планирования
(краткосрочность экономических интересов).
Временные пределы альтернативных вариантов извлечения прибыли различны:
отдача во времени от власти куда более краткосрочна, нежели отдача во времени от
инноваций. В краткосрочные периоды прибыль или индивидуальный доход можно
извлечь только посредством включения в систему власти, но не с помощью инновации
или инвестиций в человеческий капитал.
Психологический тип личности, доминирующий в бизнесе. Существенную
роль в эффективности инновационного сотрудничества играет психологический тип
личности, который доминирует в бизнесе и государстве. Если ключевые позиции
захватывают индивиды с хищнической либо оппортунистической психологией,
никакие институциональные ограничения сдержать это хищническое поведение
не в состоянии. Опасная концентрация экономической власти в руках индивидов с
психологией хищников влечет эрозию институциональных основ инновационной
деятельности.
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Инновации как общественные блага. Результатом инновационного процесса
может выступать не только инновационная рента, которую возможно распределить
между его участниками. Инновации могут выступать также и как общественные блага.
Отсюда известные ограничения в мотивации к созданию инноваций как проблема
безбилетника.
Чем в большей степени расширяется круг общественных субъектов, кооперация и
сотрудничество между которыми являются необходимых условием для инновационного
процесса, тем в большей степени инновации становятся общественным благом и тем
меньшую роль в данной мотивации играет присваиваемая доля инновационной ренты.
В такой ситуации принципиальное значения для мотивации приобретает наличие
системы ценностей и неформальных правил, позволяющих совместно действовать для
создания общественных благ.
Итак, люди обладают способностью осуществлять добровольные действия по
созданию инноваций. Основа мотивации к таким действиям – получение части
инновационной ренты. Вместе с тем, несмотря на наличие объективных оснований
для положительной мотивации к проведению модернизации, имеет место целый ряд
препятствий и ограничений для подобного рода действий, природы которых коренится
в особенностях хозяйственного порядка и институциональной структуры.
Сюда возможно отнести следующие: трансакционные издержки, асимметрия в
распределении и власти, асимметрия информации, использование власти как источника
ренты, наличие экономических и политических лузеров, отсутствие или ограниченность
механизма распределения прироста общественного дохода, проблема доверия, ценности,
проблема временных горизонтов и пр.
Следствием действия указанных выше институциональных и социальных факторов
является ограничение мотивации (или мотивация «пониженной» силы) к инновациям,
когда возможность получения инновационной ренты не представляет интереса для
участников инновационного процесса и не создает для них мотивации к инновациям.
Во-первых, отсутствует уверенность и гарантии в присвоении своей доли
инновационной ренты. Во-вторых, высокие издержки инновационного процесса
(трансакционные издержки, потери, связанные с сопротивлением инновациям,
санкции и пр.). В-третьих, отсутствие мотивации к получению инновационной ренты
как результат наличия альтернативных источников дохода и высокие альтернативные
издержки (упущенная выгода) инновационной деятельности. В-четвертых, ценности,
рутины, поведенческие стандарты, значимость которых превышает ценность получаемой
инновационной ренты.
Совокупность данных ограничений, многие из которых носят характер непреодолимой
силы и которые невозможно устранить путем переговоров и добровольного обмена,
ограничивают возможности модернизации. В совокупности указанные ограничения,
во-первых, выводят людей за рамки инновационного процесса – делают инновации
изначально невыгодными (невозможность или отсутствие интереса к получению
инновационной ренты). Во-вторых, являются причиной возникновения дополнительных,
помимо трансформационных, издержек для участников инновационного процесса, которые
затрудняют реализацию проекта даже при условии его потенциальной выгодности.
В результате – ограничения Парето-эффективных сделок в инновационной сфере
и сокращение пространства для действия «инновационной» теоремы Коуза. Все это
порождает «подавленный» спрос на инновации со стороны (потенциальных) участников
инновационного процесса и ограничивает добровольное сотрудничество в данной
области. Не все возможные инновации реализуются, не весь инновационный потенциал
используется.
Возможно ли осуществлять инновационную политику в условиях, когда люди не
обладают мотивацией к добровольным действиям по сотрудничеству в области создания
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и распространения инноваций? Иными словами, допустима ли альтернативная
(добровольному сотрудничеству) инновационная политика?
5. «Теорема Гоббса» и инновационный процесс
Иным решением проблемы организации взаимодействия является прямое
правительственное регулирование. «Вместо институционирования системы законных
прав, которые могут изменять конфигурацию через рыночные трансакции, – писал
Р. Коуз, ‑ правительство может установить обязательное для выполнения правило,
фиксирующее, что именно люди должны или не могут делать, и которому им придется
подчиняться» (Коуз, 2007, с. 111).
В данном случае инновационный процесс представляет собой результат применения
государством власти по отношению к участникам инновационного процесса или
«принуждения» к инновациям и необходимому для этого взаимодействию. Основой
для мотивации к инновациям будет здесь не добровольное соглашение, основанное на
разделе и присвоении инновационной ренты, а «отрицательная мотивация», а именно,
административное принуждение, введение отчетности, системы наказаний в случае
«отсутствия» инноваций.
В данном случае, в отличие от ситуации, описываемой теоремой Коуза, принято
говорить о «теореме Гоббса». Альтернативная «теореме Коуза» концепция в виде
так называемой «теоремы Гоббса» предложена Р. Кутером (Cooter, 1995; 1997).
Согласно данной теореме, проблема распределения выигрыша не может быть решена
соглашением, а только принуждением (Кутер, 2004, с. 66).
Действие теоремы Гоббса базируется на создании отрицательной мотивации в виде
угрозы потерь (собственности, доходов, свободы и пр.), получаемых при неэффективных
решениях, когда санкции и издержки, с ними связанные, превышают частичный
выигрыш (доходы). «Правительство, если пожелает, может вообще обойти рынок,
чего фирма сделать не в состоянии. Фирме приходится заключать соглашения с
владельцами используемых ею факторов производства. Так же как правительство может
мобилизовать или захватить собственность, оно может и декретировать, какие именно
факторы производства следует использовать. Такие авторитарные методы избавляют
от множества беспокойств (для самих организаторов). Более того, правительство
имеет в своем распоряжении полицию и другие правоохранительные органы, которые
обеспечивают выполнение его решений» (Коуз, 2007, c. 111).
Использование такого инструмента, как принуждение, безусловно, обладает
потенциалом, позволяющим решить целый ряд проблем, которые невозможно
преодолеть путем добровольных соглашений, и тем самым снять ограничения для
создания эффективных структур взаимодействия между людьми и осуществления
необходимых для инновационного процесса трансакций. А именно: принудительное
сокращение величины трансакционных издержек, решение проблемы творческого
разрушения (противодействие сопротивлению инновациям), ограничение возможностей
в максимизации доходов рентным путем и пр.
В этом состоит большой соблазн теоремы Гоббса. Если мы не в состоянии решать
проблему инноваций путем рыночного сотрудничества на взаимовыгодных условиях,
давайте решим ее простым и надежным способом – заставим быть инноваторами.
Однако это иллюзия, и проблема инноваций не решается путем «огосударствления»
последних. Более того, такой путь может не только не решить проблему, но и усугубить
ее. Проблема в том, что теорема Гоббса также имеет свои издержки и принципиальные
институциональные ограничения11.
1. Инновационная политика зависит от того, насколько власть реально
обладает спросом на инновации и готова нести необходимые для этого издержки.
«Отсюда следует, ‒ писал Р. Коуз, ‒ что прямое правительственное регулирование не всегда дает лучшие результаты, чем
простое предоставление проблемы на волю рынка или фирмы» (Коуз, 2007, с. 112).
11
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Поскольку обладание властью дает возможность получать экономическую и политикоадминистративную ренту, мотивация к инновациям может носить «подавленный»
характер и ограничиваться лишь видимостью их создания.
2. Особенности целевой функции государственных агентов. Государство не
является фирмой и по своей природе не может присваивать возможную инновационную
ренту. Государственный агент, в отличие от предпринимателя, не несет финансовых
рисков, сопряженных с инновациями. С этим связаны ограничения в постановке
целей и выборе направления инновационной деятельности. Отсутствуют внутренние
мотивационные критерии выбора эффективных инноваций. Строго говоря, то, что делает
государство, нельзя назвать инновациями в шумпетерианском смысле этого слова. Как
правило, удаются «инновации», которые подчинены тем или иным идеологическим и
политическим целям.
3. Поскольку источником инновационной активности выступает государство, то
реализуются, как правило, только те инновации, которые исходят от государства. Остальные
общественные субъекты исключены из процесса генерирования инноваций. Возникает
опасность эффекта замещения, когда государственная инновационная политика вытесняет
частные инновации и добровольное сотрудничество по их созданию (переток финансовых
ресурсов, интеллектуальных прав собственности, информации и пр.).
4. Поскольку создание инноваций основано на принуждении и предполагает
систему санкций, то существенно возрастают трансакционные издержки инноваций,
связанные с преодолением оппортунистического поведения: мониторинг, отчетность,
контроль, система санкций и пр. Производительные трансакционные издержки в
теореме Гоббса становятся непроизводительными издержками или потерями в теореме
Коуза.
5. Поскольку наличие инноваций оценивается исходя из определенной
системы показателей, то создание инноваций трансформируется экономическими и
государственными агентами в видимость инновационной деятельности, т.е. создание
такой информации об инновациях, которая пригодна для отчетности.
6. Ограниченная способность решать проблемы творческого разрушения
экономических и политических лузеров, поскольку объектом такого разрушения может
выступить сама власть. Отсюда своего рода парадокс или ловушка теоремы Гоббса. Суть
данной ловушки заключается в следующем. Сопротивляется инновациям и связанным
с ними изменениям тот, кто получает ренту. Источником ренты в большинстве случаев
является монополия на власть. Тот, кто обладает властью, проигрывает в результате
модернизации и становится экономическим и политическим лузером. Отсюда отсутствие
мотивации в применении власти для создания эффективных институтов. Таким образом,
чтобы провести реформы, необходима власть (политическая и экономическая). Тот, кто
обладает властью, не заинтересован в реформах.
Как соотносятся между собой два данных противоположных подхода к инновациям и
до каких пределов возможно дополнить теорему Коуза теоремой Гоббса в инновационной
политике?
В определенных «нишах» инновационной деятельности теорема Гоббса может
дополнить теорему Коуза (в случае отсутствия возможности получения инновационной
ренты или ее отложенный характер). При этом принудительный механизм
инновационной политики не в состоянии заменить добровольные и взаимовыгодные
рыночные взаимодействия и сотрудничество как источник создания и распространения
инноваций.
Кроме того, теорема Гоббса может создавать дополнительные препятствия действию
для добровольного и взаимовыгодного сотрудничества (теоремы Коуза), вытеснять
и ограничивать возможности инноваций, осуществляемых путем добровольных
коллективных соглашений. Политика «принуждения» к инновациям становится
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препятствием для инноваций, особенно так называемых «низовых» инноваций.
Усиление власти имеет следствием возрастание трансакционных издержек, связанных
с властью.
Итак, можно констатировать совместное действие в инновационном сотрудничестве
как теоремы Коуза, так и теоремы Гоббса. Отсюда следующий вопрос, какой же
порядок сотрудничества и взаимодействия возникает в результате действия указанных
принципов организации инновационной деятельности?
6. Инновационный процесс как спонтанный порядок
Подведем итог. Состояние инновационного процесса в обществе отражает действие
множества разнообразных факторов. А именно: стремление к инновациям, диктуемое
мотивацией к максимизации инновационной ренты; ограничения мотивации к
инновациям в виде величины трансакционных издержек; отсутствие позитивной
мотивации (безразличие) к инновациям по причине наличия у общественных субъектов
альтернативных вариантов максимизации дохода; замещение инновационной
активности стремлением к максимизации экономической власти как условию
присвоения (захвата) экономической и административной ренты как альтернативной
(по отношениям к инновациям) формы максимизации дохода; имманентное стремление
общественных субъектов к другим ценностям (предпочтениям), превышающим
по значимости прирост дохода (личного, корпоративного и общественного) за счет
инновационной ренты; состояние культуры инноваций, рутин, традиций и пр.; уровень
доверия между агентами инновационного процесса; степень достоверности взятых
обязательств; временные горизонты принятия решений; способность общественных
институтов решать «проблему безбилетника»; усилия со стороны государства по
проведению инновационной политики; дополнительные издержки, создаваемые
государственной политикой инноваций.
В итоге реальная структура взаимодействий в инновационной системе образует
некий спонтанный социальный порядок: является результатом действий людей, но
не результатом их сознательных намерений. Если посмотреть на реальный порядок
инновационной деятельности в российской экономике и на его последствия для
экономической и политической жизни, то вряд ли кто-либо осмелится утверждать, что
данный порядок и его результаты могли быть кем-либо преднамеренно сконструированы
и являются результатом действия единой воли и разума.
Как можно охарактеризовать состояние данного спонтанного порядка? Очевидно,
что одни факторы оказывают позитивное влияние на процессы сотрудничества.
Другие факторы выступают как простые ограничители (препятствия) сотрудничества
(например, трансакционные издержки). Влияние третьих факторов имеет следствием
ухудшение в эффективности использования ресурсов. Совокупное действие указанных
факторов определяет институциональные или структурные границы возможностей в
осуществлении инновационных проектов, то, какие проекты могут быть реализованы, а
какие нет. В результате возникает некое равновесное состояние спонтанного порядка,
которое не является эффективным по Парето. Эта неэффективность проявляется
двояко. Во-первых, это означает недопроизводство «инновационных благ» и
«недопроизводство» улучшений по Парето в структуре взаимодействия между людьми.
Во-вторых, это производство «антиблаг» для общества, т.е. такого взаимодействия между
общественными агентами, которое создает дополнительные препятствия и издержки
инновационной деятельности и означает ухудшение по Парето (рост благосостояния
одного общественного агента влечет за собой снижение благосостояния других, причем
в большей степени, чем вырастают доходы получателя ренты).
Общее состояние равновесия спонтанного порядка инновационного процесса
определяется тем, какие сделки являются доминирующими и где «останавливается»
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7. «Отрицательная» теорема Коуза и ее последствия
Проблема заключается в том, что данное равновесное состояние спонтанного порядка
инновационной деятельности не является устойчивым.
Недостаточность эффективного взаимодействия и кооперации в процессе
осуществления инноваций имеет следствием отсутствие необходимой технической
модернизации и экономического роста. В итоге отсутствие роста доходов и благосостояния
участников инновационного процесса, осуществляемого за счет общего прироста
излишков потребителя и производителя.
Однако устойчивость такого неэффективного институционального равновесия
носит ограниченный характер. Отсутствие движения вперед означает движение назад.
Происходит переориентация экономических агентов с инновационной ренты и прироста
производства на другие источники максимизации индивидуальной полезности. Это
означает повышение значения (доли) доходов, получаемых за счет асимметрии власти
или оппортунизма (асимметрии информации), и сокращение величины доходов от роста
общественной производительности.
В свою очередь, получение благ вне прироста производительности означает сужение
«социальной базы» для повышения эффективности производства. Все меньшее число
общественных субъектов обладают мотивацией к осуществлению инноваций, предпочитая
альтернативные варианты максимизации доходов. Поскольку один максимизирует
интерес за счет другого, то возможности кооперации, взаимовыгодного сотрудничества
и достижения согласия между общественными субъектами сокращаются. Имеет место
расширение сферы социального конфликта как препятствия общественному согласию,
падение доверия, закрепление антисоциальных стандартов экономического поведения,
доминирование индивидов с хищнической психологией и пр.
В результате – еще большее сокращение социального пространства для сделок,
представляющих собой улучшение по Парето, и увеличение доли таких трансакций,
которые являются Парето-ухудшением. Отсюда возрастание неравенства в распределении
экономической власти, несправедливости в распределении доходов, рост асимметрии
информации и связанного с ним корпоративного мошенничества и оппортунистического
поведения. Доходы, получаемые за счет инновационной ренты, вытесняются доходами,
получаемыми за счет экономической и административной ренты. Постоянно сжимаются
также возможности социального согласия и сотрудничества в создании общественных
благ, прежде всего эффективных экономических институтов.
Таким образом, формируется своего рода «порочный круг» отсутствия инноваций.
Отсутствие инноваций и возможностей увеличить благосостояние за счет инновационной
ренты порождает такие социальные последствия, которые еще в большей степени
сокращают возможности инновационного развития.
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процесс Парето-улучшения. Уровень достигаемой эффективности инновационного
процесса определяется тем, каково соотношение влияния противоположных
институциональных факторов на структуру взаимодействия между общественными
субъектами, или тем, в какую пользу сложится то, что Д. Норт характеризовал как
«институциональный остаток».
Особенность всякого спонтанного порядка в том, что последний не поддается
изменению посредством прямых команд. Он обладает свойством саморазвития и
подвержен эволюции. Эволюция, как известно, может быть как прогрессивным, так и
регрессивным процессом: может совершенствовать систему, а может и разрушать ее,
вести к деструкции, к исчезновению (Философский энциклопедический словарь, 1983,
с. 667).
Вопрос состоит в том, в каком направлении пойдет эволюция данного порядка:
развития или деградации?
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Далее срабатывает «эффект замещения». Величина извлекаемой экономической
или административной ренты зависит от потенциала экономической (политической,
административной) власти, которым обладает тот или иной агент; от возможностей
искажения и сокрытия информации о реальном положении дел; от возможностей влияние
на процессы принятия государственных решений в области распределения ресурсов и пр.
Отсюда субъективное стремление к максимизации позиций и условий,
обусловливающих получение ренты, независимо от того, каким образом это влияет на
улучшение или ухудшение ситуации в создании инноваций.
Извлечение альтернативных (по отношению к увеличению общественного
благосостояния) доходов также предполагают наличие сотрудничества, существования
определенных социальных структур и совместных действий.
Формируются «отрицательная» кооперация и «отрицательное» взаимодействие,
результатом которых является создание антиблаг для общества. Коллективные
действия, направленные на создания инноваций, технический прогресс и повышение
эффективности национальной экономики, замещаются коллективным сотрудничеством
и взаимовыгодными действиями по созданию и захвату экономической и
административно-политической ренты (борьбой за ресурсы власти, сокрытие доходов,
влияние на государство и пр.). Основа «взаимовыгодного» сотрудничества – прирост
и распределение индивидуальной и корпоративной полезности, полученной за счет
сокращения общественной полезности.
Данное явление можно охарактеризовать как «отрицательную» теорему Коуза.
Здесь также имеет место добровольное и взаимовыгодное сотрудничество, ему также
препятствуют трансакционные издержки12, но с одной особенностью. Следствием
такого сотрудничества является не прирост общественной полезности или «увеличение
ценности производства», а ее сокращение.
Если эффективные по Парето институциональные соглашения отсутствуют,
то экономическая система начинает деградировать. Люди достигают согласия и
договариваются между собой о таком обмене правами собственности и правами власти,
в результате которого величина излишка производителя и излишка потребителя
начинают сокращаться.
Взаимовыгодные сделки и добровольное сотрудничество, которые обеспечивали
технический прогресс, увеличение общественной производительности и экономический
рост, приводят теперь к обратному результату – отсутствию инноваций, технической
отсталости и экономической стагнации. Теорема Коуза начинает работать с
отрицательным знаком.
Выводы для инновационной политики
Состояние технического прогресса и инновационного развития детерминируется
тем, каковы возможности и ограничения в создании отношений и взаимодействий,
которые являются условием для осуществления инноваций и технической модернизации
производства.
Парадигма взаимовыгодный сделок дает основания полагать, что организация
эффективных взаимодействий между людьми в инновационном процессе путем
добровольного и «мирного» соглашения между сторонами является концептуально
возможной.
Вместе с тем, несмотря на наличие объективных оснований для положительной
мотивации к проведению модернизации, имеет место целый ряд препятствий и
ограничений для подобного рода действий, природа которых коренится в особенностях
хозяйственного порядка и институциональной структуры. Основа данных препятствий
Ограничения отрицательной теоремы Коуза такие же, как и в традиционной: трансакционные издержки. Однако в данном
случае трансакционные издержки, как и эффект безбилетника, начинают играть положительную роль и препятствовать
заключению Парето-ухудшающих сделок.
12
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(помимо трансакционных издержек) – распределение экономической власти и структура
порождаемых доходов.
Следствием является «подавленный» спрос на инновации со стороны (потенциальных)
участников инновационного процесса и ограничение добровольного сотрудничества в
данной области. Не все возможные инновации реализуются, не весь инновационный
потенциал используется. Недостаточность эффективного взаимодействия и кооперации
в процессе осуществления инноваций имеет следствием отсутствие необходимой
технической модернизации и экономического роста. В результате отсутствует рост
доходов и благосостояния участников инновационного процесса, осуществляемого за
счет общего прироста излишков потребителя и производителя.
Как следствие, происходит переориентация экономических агентов с инновационной
ренты и прироста производства на другие источники максимизации индивидуальной
полезности. Это означает повышение значения (доли) доходов, получаемых за счет
асимметрии власти или оппортунизма (асимметрии информации), и сокращение
величины доходов от роста общественной производительности. В свою очередь, получение
благ вне прироста производительности означает сужение «социальной базы» для
повышения эффективности производства. Все меньшее число общественных субъектов
обладают мотивацией к осуществлению инноваций, предпочитая альтернативные
варианты максимизации доходов.
Повышение эффективности управления инновациями предполагает такие
изменения институционального состояния общества, которые позволяют преодолеть
указанные выше препятствия и ограничения. Иными словами, речь идет о том,
чтобы «расширить» институциональные границы сотрудничества в инновационном
процессе. Это, прежде всего, создание условий, при которых участники организаций
будут способны (мотивированы) добровольными коллективными действиями
повышать эффективность организаций. Соответственно, задача инновационной
политики состоит в том, чтобы «облегчать обмен законными правами». Перефразируя
высказывание Р. Коуза, можно утверждать, что нормальная инновационная система
должна работать сама по себе.
Главная проблема для инновационной деятельности состоит в том, что российская
экономика представляет собой экономику власти. Именно характер доступа к правам и
ресурсам является доминирующим фактором, который определяет величину доходов,
источником престижа, причиной отсутствия доверия и трансакционных издержек.
Основной задачей институциональной политики должно стать преодоление «экономики
власти». Без этого невозможно обеспечить мотивацию к использованию новых технологий
и создать условия для долгосрочного и устойчивого экономического роста.
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В данной статье анализируются методы и подходы, используемые в литературе
по экономической истории на современном этапе. С внедрением цифровых технологий
во втором десятилетии XXI в., история экономики, как и другие науки, сталкивается
с новыми вызовами и новыми возможностями. Снижение стоимости оцифровки
информации, приводящее к накоплению огромных объемов оцифрованных данных,
ведет к появлению новых методов исследований, и ряд специалистов уже говорят о
методологической революции. Авторы показывают, что в последние десятилетия
по мере оцифровки все большего количества исторических текстов: периодических
изданий, писем, дневников, личных архивов, книг и т.д., появляются новые методы
для анализа этого массива данных. В статье описывается ряд наиболее интересных
исторических информационных ресурсов, являющихся основой для многочисленных
проектов в области экономической истории как на макроуровне, так и на микроуровне.
В этих проектах исследуются данные о ценах и доходах со всего мира, включая данные
о реальном и номинальном ВВП, заработной плате, индексах цен, колебаниях
индекса Dow Jones с 1885 г., процентных ставках и обменных курсах и многое другое.
В статье показано, как в современных исследованиях используются математические,
эконометрические и цифровые методы, позволяющие уточнять существующие теории,
анализировать гораздо большие объемы данных и, кроме того, способствующие созданию
новых теоретических концепций.
Ключевые слова: эконометрика; новая экономическая история; количественные
методы анализа; естественный эксперимент; контрфактуальная модель; марковские
цепи; машинное обучение; географическая информационная система.
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This article analyzes new methods and approaches used in the literature on economic
history at the present stage. Introduction of digital technologies in the economic history in the
second decade of the 21st century, faces new challenges and new opportunities. Reducing the
cost of digitizing information, leading to the accumulation of huge amounts of digitized data,
leads to the emergence of new research methods and a number of specialists are already talking
about a new methodological revolution. The authors show that in recent decades, as more and
more historical texts such as periodicals, letters, diaries, personal archives, books, etc. are
digitized, new methods for analyzing the data are emerging. The article describes some of the
most interesting historical information resources that form the basis for numerous projects in
the field of economic history, both at the macro and micro levels. In these projects data on prices
and incomes from all over the world are investigated, including data for real and nominal GDP,
wages, price indices, Dow Jones fluctuations since 1885, interest rates and exchange rates, and
much more. The article shows how modern research uses mathematical, economic and digital
methods that allow, firstly, to clarify existing theories, analyze much larger amounts of data
and, in addition, contribute to the creation of new theoretical concepts.
Keywords: cliometrics; new economic history; quantitative analysis methods; natural
experiment; counterfactual model; Markov chains; geographic information system.
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Введение
Целью данной статьи является обзор развития методологических подходов, возникших
вследствие эконометрической и цифровой революции и последующих связанных с этим
процессом изменений, а также демонстрация того, как эти новые подходы были (и могут
быть в будущем) использованы для решения задач как в традиционных, так и новых
областях экономической истории. Фокус работы состоит не в том, чтобы дать полное
описание всех технических свойств каждого метода, но в обосновании целесообразности
использования данных методов в научных исследованиях.
Одной из причин появления в 1960-х гг. «Клиометрики» и роста количественных
методов в научных исследованиях являлось распространение компьютеров. Согласно
С. Уильямсону, «эволюция термина (клиометрика) с годами привела к следующему
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приемлемому определению: клиометрика – это применение экономической теории и
количественных методов для описания и объяснения исторических процессов и явлений
в сфере экономического развития» (Уильямсон, 1996). Впервые термин “клиометрика”
появился в конце 1960 г. на страницах журнала Journal of Economic History, в
публикации Джона Хьюгса, Лансома Дэвиса и Стэна Ритера (автором термина считается
Стэн Ритер). А ЭВМ впервые была использована в работе «Первые 1945 британских
пароходов» Хьюгса и Ритера, опубликованной в 1958 г. (Уильямсон, 1996).
Однако стоит отметить, что клиометрика второй половины XX в. в основном
была сосредоточена на задаче переформулировки неопределенных теорий в строго
определенные и проверяемые утверждения, и только новые количественные и цифровые
методы, получившие распространение в конце XX в., позволили не только посчитать
и количественно представить те взаимосвязи, которые уже ранее были описаны в
литературе, но обнаружить и количественно исследовать новые.
С внедрением цифровых технологий во втором десятилетии XXI в., история экономики,
как и другие науки, сталкивается с новыми вызовами и новыми возможностями.
Снижение стоимости оцифровки информации, приводящее к накоплению огромных
объемов оцифрованных данных, ведет к появлению новых методов исследований, и ряд
специалистов уже говорят о новой методологической революции, так как эти события в
корне меняют процесс научных открытий (King, 2011).
В данной статье авторы анализируют ряд методов и подходов, связанные с
цифровизацией (digital-driven methods) и представляющих, по мнению авторов,
наибольший интерес.
Возможность использовать цифровые методы распространяется по мере появления
новых источников данных. Существует ряд весьма успешных крупных проектов
создания баз макроданных. Clio-Infra собрала исторические макроданные для анализа
глобального неравенства и благосостояния в мире (Van Zanden, Baten and van Leeuwen,
2014). Также стоит отметить базы данных таких ресурсов, как EH.net, MeasuringWorth.
com и Global Price and Income History Group (http://gpih.ucdavis.edu), где можно найти
данные о ценах и доходах за период до 1950 г. со всего мира, включая данные для
реального и номинального ВВП США (с 1790 г.), Великобритании (с 1300 г.), Японии (с
1879 г.), заработной платы, индексов цен, ежедневных значений закрытия Dow Jones с
1885 г., процентные ставки и обменные курсы, цены на французскую пшеницу в XIX в.
и даже образцы завещаний из Новой Англии XVII и XVIII вв..
Кроме того, становятся доступными подробные данные о регионах, которые
раньше крайне редко являлись предметом исследования. Новые исторические
данные для Восточной Азии создают новые возможности для историко-экономических
исследований в этом регионе. Появляющиеся исторические базы данных о населении
позволяют проводить крупномасштабные сравнительные экономико-демографические
исследования подобные таким, как «Народонаселение и семейная история Евразии».
Особый интерес среди многочисленных исследований по Китаю вызывает проект,
предполагающий составление баз данных по государственным служащим и данных
об уровне образования китайских элит. Составители этих баз данных предполагают их
использовать для анализа процесса наследования богатства несколькими поколениями,
для более глубокого понимания родственных связей в течение нескольких столетий
в различных исторических контекстах. Также они планируют провести исследование
изменений, имевших место на рынке труда в различных регионах за этот период:
посмотреть, как менялась мотивация для выбора профессий, стратегия карьеры,
причины повышения и понижения в должности, особенно в периоды кризисов (Dong,
Campbell and Kurosu, 2015; Fourie, 2016).
Данные базы Seshat: Global History Databank активно используются исследователями
для эмпирического тестирования теорий, анализирующих процессы социальной
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организации индивидов, эволюции государственных структур и др. Авторы оценивают
влияние эволюции специализированных структур управления на такие факторы, как
население, территориальная экспансия, социальная стратификация, предоставление
общественных благ и функционирование информационных систем (Turchin, Brennan
and Currie, 2015).
Наиболее интересными нам показались подходы, которые позволили современной
экономической истории бросить вызов одному из основных утверждений, что история
не может обеспечить научное доказательство, потому что невозможно подвергнуть
уникальные исторические события экспериментальному анализу. Напротив,
клиометрики показали, что такое экспериментирование возможно путем построения
контрфактических моделей, которое может быть использовано для измерения отклонения
между тем, что произошло на самом деле, и тем, что могло произойти при разных
обстоятельствах, а также путем использования метода естественного эксперимента.
Эти методологические принципы, возможно, наряду с историческим анализом
временных рядов, являются самым важным вкладом клиометрики в области социальных
наук в целом и экономической истории в частности. Остановимся подробнее на этих двух
методах, а затем рассмотрим, как в экономической истории используются цифровые
методы, в частности машинное обучение.
Естественный эксперимент
Ставший относительно недавно очень популярным естественный эксперимент (не
путать с полевым) является инструментом, с помощью которого можно тестировать
прошлое и его связь с настоящим – есть ли причинно-следственная связь, предсказанная
теорией и не вызвана ли корреляция, которую мы наблюдаем в данных, обратной или
двусторонней зависимостью (Berger and Frey, 2017).
В России естественный эксперимент стал широко известен благодаря работам
Д. Асемоглу. Так как в российской литературе существует большое количество
публикаций с изложением нарративной части концепции Д. Асемоглу, в данной статье
предлагается описать его эконометрическую модель.
К идее естественных экспериментов Д. Асемоглу обратился в поисках доказательства
влияния институтов на развитие. Он попытался показать зависимость роста ВВП в ряде
африканских стран на современном этапе от уровня смертности европейцев на этих
территориях в колониальный период (Acemoglu, Johnson and Robinson, 2001, p. 1373).
Обращение к прошлому и правильный выбор инструментальной переменной позволили
ему выявить причинно-следственные связи и решить проблему эндогенности, то есть,
использую инструментальную переменную уровня смертности первых европейских
поселенцев, показал направление причинно-следственной связи между качеством
институтов и экономическим ростом.
Асемоглу выдвинул следующую гипотезу: основной детерминантой роста
экономики развивающихся стран является институциональная система. Современная
институциональная система бывших колониальных стран зависит от того, какие
институты были созданы в колониальный период, а это в свою очередь зависело от
количества европейских переселенцев и продолжительности их пребывания в колониях.
Последнее, с точки зрения Асемоглу, определялось уровнем смертности европейских
поселенцев (смертность в колониальный период => количество европейских поселенцев
=> институты в колониальный период => институты на современном этапе => рост ВВП).
Данная гипотеза была подтверждена при расчете эконометрической модели на
основе статистических данных (Acemoglu et al., 2001, p. 1369–1401), где в качестве
основной инструментальной переменной использовалось значение уровня смертности
поселенцев соответствующей колонии. В общем виде спецификацию модели Асемоглу
можно представить в виде рекуррентных эконометрических уравнений:
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Ln yi = β0 + β1 Ri + X’i β2 + εi

(1)

Ri = β0 + β1 Ci + X’i β2 + εi

(2)

Ci = β0 + β1 Si + X’i β2 + εi

(3)

Si = β0 + β1 ln Mi + X’i β2 + εi

(4)

Ri = β0 + β1 ln Mi + X’i β2 + εi,

(5)
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Проведенные авторами оценки данной модели с помощью двухшагового метода
наименьших квадратов (ДМНК) оказались статистически значимыми и позволили
установить ряд следующих важных результатов. Во-первых, была подтверждена
выдвинутая гипотеза о положительной зависимости между современным экономическим
развитием территорий бывших колоний и качеством функционирующих на них
институциональных систем, основы которых закладывались колонизаторами исходя
из логики выживаемости на данных территориях. В соответствии с подобной логикой,
колонии, обладающие благоприятной средой обитания для формирования поселений,
с точки зрения низкого уровня смертности получали должное формирование
институтов, включая защиту прав частной собственности и ограничение возможностей
правительства. В свою очередь, территории с менее благоприятной средой стратегически
рассматривались колонизаторами исключительно как источник ресурсной базы, что
подразумевало соответствующий стиль управления.
Во-вторых, на основании проведенной оценки модели было установлено, что
выбранная инструментальная переменная уровня смертности среди колонизаторов
позволяет объяснять более 25% вариации в институциональном развитии современных
бывших колоний (коэффициент детерминации уравнения (5) составляет 0,25), более
того, полученные результаты оказались устойчивыми при добавлении авторами в виде
фиктивных переменных факторов, присущих конкретным территориям, таких как
климат, качество почвы и минеральных ресурсов, география происхождения поселенцев, а
также их этнолингвистическая фрагментация. В свою очередь, полученные оценки также
свидетельствуют о том, что более 50% в вариации исследуемой переменной экономического
развития (коэффициент детерминации уравнения (1) составляет 0,5), определяемой в виде
дохода на душу населения, объясняется вариацией в развитости современных институтов
на территории рассмотренных в работе стран, бывших колониями.
В-третьих, важно отметить качество выбранной авторами инструментальной
переменной – уровня смертности, позволившей обойти проблему эндогенности, зачастую
возникающую при проведении историко-экономических исследований. В частности,
в рамках рассмотренной авторами темы, потенциальным источником эндогенности
может служить тот факт, что более богатые страны могут позволить себе большую
развитость нужных институтов, также нельзя отвергать фактор предрасположенности
авторов индекса институционального развития к естественному отклонению в пользу
более богатых стран. Однако, авторами было показано отсутствие прямой связи между
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где yi – доход на душу населения в стране i в 1995 г.;
Ri – индекс защищенности от экспроприации (уровень развития институтов) в стране
i в 1985–1995 гг.;
Ci – уровень развития институтов, т.е. индекс защищенности от экспроприации, в
1900 г.;
Si – доля европейских поселенцев в 1900 г.;
Mi – смертность европейских поселенцев XVII–XIX вв.;
X’i – вектор прочих независимых переменных;
εi – случайная ошибка.
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использованными зависимой и инструментальной переменными, экономическим
ростом и уровнем смертности колонизаторов, в то время как последняя оказывает
непосредственное воздействие на важнейший предиктор построенной модели –
развитость институтов. Подобный подход позволил снизить отрицательное воздействие
явления эндогенности на точность полученных в исследовании результатов.
Контрфактуальный анализ
Использование контрфактуальных моделей также приближает экономическую
историю к точным наукам, так как позволяет посчитать цену (издержки) альтернативного
варианта развития событий.
Попытки анализировать альтернативные варианты появились относительно давно.
Одним из первых примеров можно назвать работу 1931 г. «Если бы это случилось иначе»
(If It Had Happened Otherwise) (Squire, 1931), среди авторов которой был и Уинстон
Черчилль, который попытался ответить на вопрос, что произошло бы, если бы Роберт Э.
Ли выиграл в битве при Геттисберге (Churchill, 1961).
Среди наиболее известных историков, пытавшихся смоделировать альтернативное
прошлое, оставаясь в рамках нарративного изложения, можно также назвать английского
ученого А. Тойнби. Несмотря на то, что его работы отличает от просто воображаемых
историй серьезность изложения, они представлены в описательной форме без какоголибо анализа сценариев, то есть нельзя сказать, что они соответствуют стандартам
контрафактуальной истории, скорее они ближе к жанру альтернативной истории.
Только с началом использования количественных методов альтернативные теории
приобретают определенную научность. Этот период связан с именем Роберта Фогеля,
который использовал контрафактуальную модель, чтобы измерить влияние железной
дороги на экономический рост в США (Фогель, 1964).
Следующим шагом в превращении контрфактуальной истории в академическую
науку можно назвать публикацию в 1991 г. работы под названием «Правдоподобные
Миры: Возможность и понимание в истории и социальных науках» (Plausible Worlds:
Possibility and Understanding in History and the Social Sciences) Кембриджским
социологом Джеффри Хоторном, который попытался рассмотреть альтернативные
сценарии для трех разновременных исторических сюжетов (Hawthorn, 1991).
К концу 1990-х гг. контрфактуальный метод становится настолько широко
распространенным, что попадает в учебники по истории. В первом издании Studying
History в 1997 г. существует уже не только упоминание, но целый параграф посвящен
контрфактуальной истории (Black and MacRaild, 2016). В этой же работе авторы дают
ставшее общепринятым определение контрфактуальному методу исследования истории:
контрфактуальная история (counterfactuals) – есть способ исследования прошлого путем
предположения того, что могло быть и чего не могло быть (Black and MacRaild, 2016, p. 124).
В конце 1990-х сторонником и популяризатором контрфактуального подхода
становится известный британский историк Найл Фергюсон (автор «Восхождения
денег»). Под его редакцией выходит Virtual History: Alternatives and Counterfactuals
(Ferguson, 1997), сборник эссе, посвященный различным сценариям и призванный
продемонстрировать отсутствие детерминированности исторического процесса.
Используя контрфактуальный подход, он пытался показать, что изменения отдельных
конкретных фактов или событий могло радикально изменить дальнейший ход
истории.
В 1999 в серии «Что, если?» под редакцией Робертом Коули выходит первая коллекция
статей, использующих контрфактуальный подход. Эта работа и последующие выпуски
представляли десятки эссе различных историков о том, «как небольшой поворот судьбы
в решающий момент мог изменить летописи времени» (Cowley, 1999).
Следующий очередной всплеск интереса и активизация дискуссии о пользе
контрфактуальных моделей связан с работой Рэнсона 2005 г. The Confederate States
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of America: What Might Have Been, где автор попытался создать модель, в которой
конфедераты победили в гражданской войне (Ranson, 2005). Кроме того, главу,
основанную на контрфактуальном подходе, можно найти и в книге «Кембриджская
экономическая история Европы нового и новейшего времени» (Бродберри и О’Рурк,
2015, с. 367–405). Таким образом, можно сказать, что метод прочно завоевал позиции в
академической науке.
Одна из целей создания контрфактуальных моделей – оценить относительную
историческую значимость конкретного события или человека. Некоторые ученые
утверждают, что контрфактуальный метод – это не столько вопрос того, что происходило
в прошлом, но и несогласие в отношении того, какие прошлые события были наиболее
значимыми. Например, Уильям Томпсон использует контрафактуальный подход для
выявления наиболее значимых событий с точки зрения влияния на глобализацию.
Он исследует альтернативные сценарии для ведущих экономик мира последнего
тысячелетия от династии Сун в Китае, включая Геную, Венецию, Португалию,
Нидерланды, Великобританию и Соединенные Штаты Америки, и утверждает, что
каждый действующий фактор сыграл необычайно важную роль в создании структуры
лидерства, которая со временем становилась все более глобальной по своим масштабам
(Thompson, 2010).
Для контрфактуального моделирования используются различные количественные
методы. В России первые контрфактуальные модели появляются в 1990-е гг. в работах
И. Д. Ковальченко (1987), в настоящее время в рамках данного подхода работает
Бородкин Л. И., строя модели на основе использования марковских цепей (1996). Краткое
изложение основных идей авторов можно найти в российской литературе (Латов, 2012),
здесь же мы хотели бы остановиться на кратком описании метода, используемого в
данных работах.
В общем виде метод марковских цепей состоит в генерации выборок данных,
распределение которых в требуемой степени позволяет аппроксимировать распределение
исследуемого процесса. В современной литературе представлено множество способов
реализации данного метода с помощью различных алгоритмов (Deka, Birklykke and
Duwe, 2018). Важнейшей особенностью метода, обуславливающей широкий потенциал
его применения в рамках исследований исторического характера, является возможность
моделирования динамики рассматриваемого процесса, обладающего значительной
случайной составляющей (Bharucha-Reid, 1960; Springer-Verlag, 1999). По своей
сути, метод марковских цепей позволяет проводить статистический анализ процесса
перемещения системы из одного исторического состояния в другое и, соответственно,
строить прогнозы будущих тенденций движения (Lee and Chen, 2006; Mode and Sleeman,
2004). Среди преимуществ данного метода необходимо отметить слабую зависимость от
конкретных исторических данных, в частности статистических выбросов, а также высокую
степень точности и адаптивности. Значительный потенциал метода применительно
к историческим исследованиям может быть проиллюстрирован на примере работ Л.
И. Бородкина, в частности – описывающей возможности использования принципа
марковских цепей для построения имитационных моделей, реконструирующих
отсутствующие или неполные данные рассматриваемого исторического процесса с
сохранением логической структуры и временной последовательности его имитируемых
составляющих.
Другим интересным примером использования контрфактуального метода в
российской литературе является модель Р. Аллена, изложенная в работе «От фермы
к фабрике…», где автор c помощью имитационной модели пытается ответить на
вопрос, что послужило решающим фактором быстрого индустриального роста в период
сталинской индустриализации – государственный террор или субсидирование создания
рабочих мест (Аллен, 2013, c. 202). Подробнее о модели Аллена можно ознакомиться в
работе (Латов, 2012, c. 66–68).
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Микроданные в экономической истории
Все более распространенным способом анализа исторических событий является
использование оцифрованных микроданных (переписи населения, записи актов о
рождении, записи зачисления на военную службу, брачные свидетельства) для оценки
причин и следствий мобильности, связи поколений, последствий экономических событий
и экономической политики. Например, таких как интегрированная база микроданных
для общественного использования IPUMS, которая предоставляет результаты переписей
и обследований со всего мира. Или, например, микроданные Североатлантического
региона – проект интегрированных общественных микроданных (Ruggles, Roberts and
Sarkar, 2011; Ruggles, Genadek and Goeken, 2015), данные которого стали основой для
недавних экономико-исторических исследований в области миграционных процессов
(Abramitzky, Boustan, and Eriksson, 2014; Long and Ferrie, 2013).
Кроме того, стоит отметить проект LIFE-M, который иллюстрирует возможности
использования новых данных, новые методы и новые подходы их анализа. Проект
использует данные переписей с 1880 по 1940 г. Цель проекта – исследовать сочетание
записей о рождении, военной службе, браке, смерти с данными переписей для создания
базы данных из четырех поколений, впервые включая значительное число женщин и
различных групп меньшинств (Bailey, Cole and Henderson, 2017).
Интересными базами для использования микроданных являются оцифрованные
реестры церковных книг, являющихся основой для исследования основных счетных
навыков населения и, следовательно, базового уровня образования и его влияния
на различные переменные и на долгосрочный экономический рост, роль религии
в формировании человеческого капитала (Becker and Woessmann, 2009), гендерное
неравенство (De Moor and Van Zanden, 2010), рынок труда (Charette and Meng, 1998).
Еще одним интересным проектом, основанном на оцифровке микро-данных, можно
назвать проект Д. Эдельштейна и др., в рамках которого исследователи отслеживают
социальную сеть европейских ученых в XIX в., изучая, какие изменения данная сеть
претерпела со временем. Анализ данной сети позволяет проследить развитие идей,
влияние одних ученых на других и другие малоизученные аспекты интеллектуальной
жизни Европы XIX в.
Также стоит отметить работу Х. Мейя, где автор рассматривает взаимосвязь между
социальными сетями и предпринимательством, создавая динамическую социальную
сеть из архивных записей (Mejia, 2018). Мейя показывает, как сеть, образуемая элитой
общества, способствовала модернизации общества, преодолевая сложности, связанные
с проблемными географическими условиями, неудачами становления рыночной
экономики и слабыми государственными институтами, на примере Антиокии конца
XIX – начала XX вв. (Колумбия). Используя эти данные, он оценивает, как решение
о создании промышленных фирм было связано с позицией отдельных участников
социальной сети. Он обнаруживает, что индивиды, принадлежащие к более высоким
слоям общества, объединяющиеся в сеть, более активно участвовали в промышленном
предпринимательстве. Обоснование этих результатов заключается в том, что
промышленное предпринимательство представляет собой очень сложную деятельность,
которая требует широкого разнообразия дополнительных ресурсов. Сети, таким образом,
стали заменой рынкам для получения доступа к этим ресурсам. То есть лица, имеющие
возможность использовать сети, члены которых располагали широким набором ресурсов,
имели сравнительные преимущества в промышленном предпринимательстве.
Машинное обучение
Распознавание текстов с помощью машинного обучения становится важной частью
исследований по экономической истории. Оцифровка книг и создание больших баз данных
позволили М. Гентсков и Дж. Шапиро в своих работах использовать технологии машинного
обучения. На основании частоты использования в газетах определенных слов, которые более

protest = αfirm + βx + ε,

(6)

где protest – количество протестантской литературы, выпущенной в конкретном
городе за период 1518–1554 гг.;
firm – число типографий, функционирующих за период 1508–1517 гг.;
x – переменная, отвечающая за фиксированный эффект влияния на областные
предпочтения городов в зависимости от их принадлежности тем или иным княжествам
и землям.
Полученные авторами результаты позволили им сделать следующий вывод: если
бы технология являлась решающим фактором в распространении протестантской
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вероятно используются демократами или республиканцами, они смогли сделать выводы о
содержании и идеологической принадлежности газет (Gentzkow and Shapiro, 2011).
Общий принцип машинного обучения состоит в том, чтобы используемые для
изучения какого-либо процесса инструментальные программируемые средства
позволяли более точно прогнозировать его поведение без введения дополнительной
специальной информации. Базовая идея подобного обучения заключается в
использовании алгоритма, позволяющего с помощью аппарата статистического
анализа на основе вводимых данных строить прогнозы их значений, постоянно
обновляемые при поступлении новой информации. Таким образом, принцип машинного
обучения является схожим с применяемым в области интеллектуальной обработки
и прогнозировании данных и основывается на анализе и выделении исторических
паттернов и соответствующей подстройке работы используемой программы. В общем
виде процесс машинного обучения может быть описан с помощью следующих 4 шагов
(Shalev-Shwartz and Ben-David, 2014):
1. Формулировка задачи обучения. Данная задача может представлять собой
классификацию данных, их группировку, прогнозирование новых значений и
т.д. В зависимости от постановки задачи выбирается наиболее подходящий для
ее решений алгоритм машинного обучения.
2. Сбор данных и их обработка. Качество машинного обучения непосредственным
образом зависит от качества используемых данных.
3. Обучение разрабатываемой модели на данных с помощью выбранного принципа.
4. Оценка качества построенной модели. На данном этапе проводится сравнение
точности аппроксимации исследуемого процесса построенной моделью. Далее
процесс обучения либо завершается, либо, в случае необходимости, производится
переход к альтернативной стратегии обучения.
Д. Диттмар и С. Сиболд использовали похожие методы для изучения влияния
конкуренции между типографиями, выпускающими разного рода литературу в
средневековой Германии в распространении идей протестантизма и институциональных
изменений во время протестантской реформации (Dittmar and Seabold, 2015). Авторы
выдвинули следующую гипотезу: наличие конкуренции типографий в городах
способствовало распространению протестантских идей.
Первоначальной задачей исследователей было классифицировать литературу,
выпускаемую в этот период (религиозная/нерелигиозная, католическая/протестантская).
Для этого был составлен словарь фраз, свойственных католическим текстам и
отдельно словарь фраз, свойственных протестантским текстам. Затем, используя
мультиноминальную логистическую регрессию, авторы находят, какое количество
протестантской литературы публиковалось в различных городах в исследуемый период.
Далее, используя эти данные, они рассматривают зависимость количества выпущенных
протестантских книг в городе от количества типографий в городе с помощью следующей
линейной модели регрессии:
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идеологии, как это считалось ранее, то следовало бы ожидать, что наиболее отчетливая
разница будет наблюдаться между городами, где были типографии и городами, где
типографий не было. Если решающее значение имела конкуренция, то наиболее
разительным будет различие между городами с монополиями (одна типография) и
городами с двумя или тремя типографиями. Построенная авторами модель позволила
прийти к заключению, что решающим было все же наличие конкуренции.
Выводы
Потенциальные преимущества подходов и методов работы с большими данными
(big data) для экономической истории огромны. Правда, стоит отметить, что экономикоисторические данные демонстрируют значительную неоднородность по многим
параметрам, что значительно усложняет их анализ. Из основных проблем работы с
историческими данными можно отметить следующие: оцифровка больших файлов
сложна; первичные данные различаются по языку, пространству, времени, весам и
мерам; теоретический анализ на стадии спецификации моделей охватывает огромное
количество переменных.
Но, несмотря на все сложности, связанные с использованием больших данных,
экономическая история будет становиться все более точной наукой. По мере упрощения
сбора и оцифровки данных среднестатистические экономисты все больше будут
использовать прошлое в качестве естественного эксперимента, чтобы узнать больше об
экономике. По мере роста исторических баз данных все больше исследователей смежных
дисциплин (экономика, социология, политология) будут обращаться к истории.
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На примере введения в России страхования банковских вкладов показано, что
институциональные изменения в постсоциалистических странах зависели от
субъективных факторов, а выбор импортных институтов был относительно
случайным. Обстоятельства появления в России формальной системы гарантирования
вкладов помогают понять причины последующей неоптимальной работы данного
института и вызванные им общественные издержки. Когда гарантирование вкладов
стало темой парламентских обсуждений, материальные и институциональные
условия для него ещё не сформировались. Основные акторы – крупнейшие банки и их
вкладчики – не предъявляли особого спроса на право в сфере защиты банковских вкладов.
Преимущества официальной системы гарантирования вкладов перед уже имевшейся
системой имплицитных гарантий вкладов населения в Сбербанке были неочевидны,
так как основной объём вкладов находился как раз в государственных банках. Автор
полагает, что на институциональные изменения действовала комбинация факторов,
а именно: искренние благие намерения авторов законопроекта; демонстрационный
эффект со стороны опыта США и других западных стран; желание подорвать
монополию Сбербанка на сбережения населения и улучшить конкурентные позиции
частных коммерческих банков – возможно, под влиянием идеологического императива
о преимуществе частной собственности перед общественной; наконец, поиск новой
сферы деятельности для себя инициаторами закона о гарантировании вкладов.
Несмотря на большую долю случайности в появлении данного института в России, он
хорошо вписался в местную систему институтов благодаря своей патерналистской
направленности.
Ключевые слова: институциональные изменения; Россия; импорт институтов;
гарантирование вкладов; страхование вкладов; спрос на право; банки; стейкхолдер;
групповой интерес; государственный патернализм; общественный выбор; политическая
экономия.
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The case of deposit insurance introduction in Russia may suggest that institutional change
in transition economies was partly driven by subjective factors, and the choice of imported
institutions was rather random. The circumstances under which explicit deposit insurance
emerged in Russia might explain its subsequent (mal-)functioning and social costs. Material
and institutional pre-conditions were missing at the time the topic of deposit guaranteeing came
up in the parliament. The key actors (large banks controlling most household deposits and their
depositors) did not demand hard a formal scheme of deposit protection. The advantage of an
explicit protection scheme over the existing implicit one was unclear because of the prevalence
of state-owned banks. I suggest that the introduction of deposit insurance was driven by a
combination of factors such as: genuine good intentions of its proponents; demonstration
effect of western experiences; the desire to disrupt the monopoly of Sberbank and boost the
competitiveness of privately-owned commercial banks, probably stemming from ideological
bias in favor of private ownership; and, last but not least, search for a new field of activity for
deposit insurance initiators themselves. Despite the random selection, the institution of deposit
guaranteeing fit well in the Russian setup because it was consistent with the long tradition of
state paternalism.
Keywords: institutional change; Russia; import of institutions; deposit guarantee; deposit
insurance; demand for law; banks; stakeholder; interest group; state paternalism; public choice;
political economy.
JEL: E65, G21, G28, P34
1. Introduction
Explicit deposit insurance3 was enacted in Russia at the end of 2003 (Law, 2003) to
become one of the multitude of foreign institutions imported into this country over the past
two or three decades. Deposit insurance is an additional safety net that the government or
market participants themselves use to protect deposit taking institutions and their clients.
Explicit deposit insurance schemes have lately become omnipresent around the world,
especially in Europe (Demirgüç-Kunt, Kane and Laeven, 2015). Still, the emergence of an
explicit deposit insurance scheme in Russia was by no means pre-determined. The thrust
of deposit insurance is essentially paternalistic and protectionist, which contrasts this
institution against other foreign institutions imported into Russia in the 1990s whose thrust
was to create a market economy and dismantle the paternalistic centrally-planned economy.
Institutional change in a post-socialist economy can be influenced by import of foreign
institutions and their subsequent adaptation (Tambovcev, 1997; Polterovich, 2001; Kuzminov,
This paper was written within the framework of Institute of Economics RAS research of Meso-Economic Theory and Application.
I use terms “deposit insurance” and “deposit guarantee” interchangeably. The Russian Law refers to «deposit insurance» (Law,
2003), whereas the European bank regulator now leans toward the term “deposit guarantee” (Directive, 2014). Russian lawmakers
have played with both terms; one of the numerous drafts carried the title, «On State Guaranteeing of Household Bank Deposits in
the Russian Federation».

2
3

Какие факторы влияли на институциональные изменения ...
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At the same time, a part of the fiscal cost can later be recovered by claiming the assets of the failed banks. Recovery ratio is, however,
low, in the range between 12 percent and 20 percent of nominal.
4
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2. Explicit deposit insurance in the Russian context
The main theoretical argument in favor of deposit guarantee relates in essence to
liquidity management at the bank. Any deposit-taking institution faces the risk of a «run»
by depositors trying to withdraw their funds all at the same time due to a sudden panic
and herd behavior. No bank can handle such a liquidity crisis independently, regardless of
its soundness and long-term solvency. Depositor runs on banks produce mass-scale bank
failures that carry high social costs and are therefore deemed unacceptable to the society.
Hence the idea of putting in place an additional safety net. Deposit guarantee is called
to prevent bank failures by quenching panic (Merton, 1977; Bryant, 1980; Diamond and
Dybvig, 1983; Keely, 1990; Calomiris, 1999; Allen, Carletti and Goldstein, 2015). By aiding
banks to maintain their deposit base, the guarantor, in most cases the state, acts on the
micro-level but ultimately pursues macroeconomic stability.
Another commonplace argument in favor of deposit guarantees reflects the social
dimension. The government offers additional protection to the interests of small
depositors («ordinary people») who are most vulnerable financially and presumably
unable to assess the quality and riskiness of their bank. Deposit insurance is presented
as an inclusive institution that improves access to banking services for broad public
on a fair and equitable basis. Deposit guarantee schemes are often biased in favor of
relatively small deposits.

Vol. 11, no. 1. 2019

Radayev and Yakovlev, 2005; Volchik, 2012). Being introduced into post-socialist economies,
a Western institution can yield dramatically different results depending on when and how
it is introduced (Woodruff, 2004). The new institution can face a blockage by the existing
institutional setup (North, 1990) as well as unforeseen effect such as misuse, manipulation,
capture by interest groups, or corruption (Radygin and Simachev, 2005; Polishchuk, 2008;
Korytcev and Belokrylov, 2014; Guseva, 2014); an imported institution can mutate (Vernikov,
2009). The circumstances of the inception of a new institution and the coalition of interests
behind it matter for its sustainability and impact.
The institution of deposit guarantee malfunctions in Russia in terms of high costs it
generates for the society (Vernikov, 2018). 461 cases of insured loss took place between 2004
and October 2018, meaning that over 40 percent of deposit insurance system members went
bankrupt or lost their operating license. It affected 8.9 million depositors, and the total
amount of compensations paid out by the deposit insurance system comes close to RUB
2 trillion (ASV, 2018), or USD 32.4bn if converted at the average exchange rate for each
respective year. This figure corresponds to 2 percent of Russia’s annual GDP in 2017 but
reflects only one part of the fiscal cost because the authorities bailed out several large failed
banks bypassing the deposit insurance system4.
With that in mind, I revert to the circumstances under which explicit deposit insurance
emerged in Russia, focusing on the interests of its stakeholders. I rely upon publicly
available statistical data along with personal pronouncements and statements made by the
key participants, rather than the writings of unrelated experts. This study will hopefully
shed additional light on the mechanism of public choice regarding economic institutions
borrowed abroad. I view this as an element of «error analysis» meant to minimize damage
from imported institutions.
The rest of the paper is organized as follows. Section 2 summarizes the reasons for explicit
deposit insurance and their validity in the particular case of Russia. Section 3 investigates
the motivation of Russian deposit insurance proponents. Section 4 considers the interests
of other stakeholders such as depositors, bankers, bureaucrats, politicians, and external
parties. Section 5 concludes.
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Explicit deposit insurance became a topic in Russia in the early 1990s5. By that time,
the traditional goal of maintaining household savings at depositary institutions was only
partly relevant. Much of personal savings accumulated prior to 1991 had evaporated due to
hyperinflation. Households and even businesses switched to foreign currency banknotes as a
means of savings and payment for big-ticket items. A large proportion of the population sank
into misery, had no monetary savings to speak of nor use banks to store them. That being
the case, the name of the game was not to safeguard existing deposits but rather to ensure
an inflow of fresh funds into banks and to encourage households to convert cash savings into
bank money.
The idea of deposit guarantee was tackled by parliamentary and executive authorities
against the backdrop of high inflation rates, economic downfall, and political instability.
Monetary circulation was “dollarized”, and households credited commercial banks with
little trust. Most importantly, Russia’s key peculiarity was the existence of a state-owned
depositary institution, the Savings Bank (Sberbank), which follows a secular trend of active
state involvement in financial entities. By contrast, in the United States all deposit-taking
institutions were private before and after the introduction of explicit deposit insurance in
1933. It then makes sense for the government to create a safety net for unrelated private
market players. In the Russian case, however, the informal institution of implicit state
guarantee covering all household deposits at Sberbank had been performing satisfactorily
(Avdasheva and Yakovlev, 1998), therefore the advantages of an explicit scheme over the
implicit one were not immediately obvious. In addition, the poor state of public finances in
that period hardly allowed for experiments with assuming additional fiscal or quasi-fiscal
liabilities. It was largely due to fiscal constraints that implementation of the idea of explicit
deposit guarantee was postponed until 2003 when Russia’s economic and fiscal position
improved.
In the early 1990s, the survival of Sberbank as the national champion in the household
deposits market was questionable. It looked quite probable that the largest state-owned
bank would either undergo disruption and annihilation, following the fate of other
«spetsbanki» (specialized state-owned banks), or fall into the hands of a strategic foreign
investor similarly to what happened repeatedly in central and south-eastern Europe. Either
of these two scenarios would call into being an explicit scheme of deposit guarantee, because
popular trust in Sberbank would face a serious test. However, by 2004 when the Deposit
Insurance Law came into effect, such a probability was already remote while the recovery of
public sector, the leadership of Sberbank and the moderation of foreign bank expansion in
Russia had become undisputed trends. If so, then the case for an explicit guarantee scheme
was objectively weak.
Introduction of explicit deposit insurance and its key features can relate to external
obligations of the country. The European Directive 2014/49/EU (2014) prescribes at least one
deposit guarantee scheme for each member country in order to embrace all deposit taking
institutions without exception The protection limit is set at EUR 100,000 (Directive, 2014)
which is over-generous with regard to average incomes and savings in central and southeastern Europe. Those countries were forced to implement the entirety of European legal
institutions (Acquis Communautaire) and could not choose parameters of deposit insurance
appropriate for them. Russia was and still is free of any international obligations in respect
of deposit guarantees, so whatever happened was of its own devise.
American theorists of deposit insurance warned about potential risks and hazards of an
explicit scheme, with a special emphasis on moral hazard in the shape of reckless irresponsible
financial behavior. The owner of an insured deposits has lesser reason to invest efforts in
I find relevant and pertinent to consider the circumstances prior to the Federal Law adoption in December 2003. Deposit guaranteeing
of some sort can have appeared several years earlier. Presidential Decree No. 409 «On Protection of Russian Citizens’ Savings»
(http://www.kremlin.ru/acts/bank/3286) was issued in March 1993 but never implemented. The first draft law on deposit guaranteeing
dates back to spring 1994.
5

3. The proponents of deposit insurance in Russia and their motivation
It is hard to determine what exactly drives the proponents of a new institution. A researcher
can only make assumptions with regard to the motivation and the true interests of the initiators
of deposit insurance in Russia on the basis of available documents and known facts.
Deposit protection was promoted by a small group of politicians and experts spearheaded
by two members of the parliament, Mr. Pavel M. and Mr. Alexander T. The idea of deposit
insurance came about spontaneously, or at least there is no evidence of its origins. According
to the main proponent of deposit guarantee in Russia, some “unfamiliar Americans
accidentally” dropped into his office at the Supreme Soviet of Russia and gave him as a
gift some 100 American books on banking. From those books Mr. M. learned that deposit
insurance was a “good cure” against such a malaise as defrauded depositors (Krotov, 2009,
pp. 39–40, 42). I find no evidence of deposit insurance being an element of a broader plan or
a blueprint of reforms, something going back to the theory of institutional design (Ostrom,
2005). Instead, it was largely an ad hoc response to immediate challenges.
The most basic and self-evident motivation of the proponents of an initiative like deposit
insurance is, by default, the sincere good intention to improve the current situation. In the
early 1990s, the current situation in the Russian economy and finance was unsatisfactory.
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the monitoring of her bank’s soundness and riskiness. Parasitic attitudes of depositors erode
market discipline because an insured depositor relies on the guarantor for a bailout and is
less likely to punish reckless banks by an outflow of deposits. As far as banks are concerned,
deposit insurance indirectly encourages them to act more aggressively and choose riskier
projects for investment of the collected resources (Martínez-Pería and Schmukler, 2001; Cull
Sorge and Senbet, 2005; Hogan and Johnson, 2016). Due to deposit guarantees, banks depend
less on a potential outflow of funds whose owners may find out about high-risk investments
made by the bank. «Moral hazard» increases the risks of individual banks and the banking
sector as a whole and thus the chances for individual failures and the likelihood of a systemic
crisis. The connection between deposit guarantee and «moral hazard» finds proof in most
of the empirical studies, including those covering Russia (Peresetsky, 2008; Cámara and
Montes-Negret, 2006; Ungan, Caner and Özyıldırım, 2008; Karas, Pyle and Schoors, 2010;
Chernykh and Cole, 2011; Karas, Pyle and Schoors, 2013). Availability of deposit insurance
in combination with the rehabilitation of failed banks with the use of huge public funds have
affected the attitudes of Russian depositors who are now less likely to panic over negative
media coverage on banks. Depositors’ sensitivity to their bank capitalization diminishes
after the introduction of deposit insurance, and the numbing effect of deposit insurance
remains in place even during a financial crisis (Karas et al., 2013). Depositors are aware of
the fact that in case of scarcity of funds in the deposit insurance system due to the failure of
large banks, the central bank will immediately replenish those funds.
To put deposit guarantee in a slightly broader context, it has strong repercussions with
the paternalism that has long been, and still remains, a powerful social institution in Russia
(Nureev and Latov, 2017). According to a public opinion poll by Levada Center in July 2018,
62 percent of respondents supported the view that «the state must look after all its citizens by
ensuring them a decent living standard» (https://www.levada.ru/2018/08/23/rossiyanetrebuyut-ot-gosudarstva-zaboty/). A typical person expects the authorities to reimburse her
for the losses suffered due to an unfortunate selection of a bank. It is presumably the duty of
the state to be liable for failed banks, because it was the state who authorizes the activity of
the bank in question and the public advertising of its services. Rightly or wrongly, the state
perpetuates such expectations by meeting them.
The design of the Russian deposit protection scheme reflects its thrust towards
paternalism. In the majority of instances the legislators opted in favor of the more
paternalistic alternative instead of the less paternalistic one.
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Another powerful potential driver is the demonstration effect, i.e. the desire to arrive at
a similar setting as that in so-called “advanced” or “civilized” countries. In the 1990s, Russia
remained one of the few industrial countries without an explicit deposit insurance scheme.
Demonstration effect and references to foreign countries were very prominent in the public
statements made by deposit insurance initiators during that period. The fact that other
countries already had deposit insurance was a reason good enough to argue that a similar
system must be introduced in Russia too (Krotov, 2009, pp. 45, 134), regardless of specific
domestic circumstances. The demonstration effect of western practices was reinforced by
travel: «The first foreign trips to study banking experience proved the correctness of our
efforts» (Krotov, 2009, p. 134). An instrumental learning trip to the United States was
organized in 1993 by Mr. Gerald Corrigan, President of the Federal Reserve Bank of New
York. The experience of the United States with deposit insurance served as the central
reference point in the mind of Russian deposit insurance adepts. According to a key project
team member, they later studied the best practices of a quite a few countries, but, «to be fair,
we mostly relied upon the experience of the United States as the first country to put in place
a system of deposit protection that proved to be effective» (Krotov, 2009, pp. 66, 214).
Personal factors and ad hoc considerations played a significant role in the shaping of the
position of the parliamentarians. The personality of the main initiators was the key driver
of the process. A project team member recalls that the draft law was promoted exclusively
by the enthusiasm of a few highly motivated individuals. The entire structure of mutual
understandings and compromises would have collapsed, had those individuals dropped out
for a month or even a week. Many MPs would only agree to endorse the deposit insurance
draft after being approached personally and individually by Mr. M. whose charisma and
reputation were strong (Krotov, 2009, pp. 98-99, 113, 130, 303).
3.1. Explicit motivation
Describing one of his discussions on deposit insurance, Mr. T. says, «We were so firmly
convinced in the need for that law that no objections of the government whatsoever could
upset us» (Krotov, 2009, p. 77). I thus try to trace the sources for such a firm conviction. The
official arguments for an early introduction of deposit insurance in Russia were a standard
set including the following points: deposit insurance can stabilize the banking system,
significantly reduce the risk of a systemic crisis, and protect the small saver.
The instigators of the deposit insurance law point out that their key task was to ensure
an inflow of household savings into banks by improving trust. Neither the population nor the
government trusted commercial banks, so an explicit guarantee scheme was viewed as a tool
to overcome that. The authors of the draft law saw no alternative solutions to the issue of
mistrust other than guarantee deposit repayment (Krotov, 2009, pp. 59–60). Improving bank
quality, setting up prudential regulation and withdrawing unsound banks were not viewed
as viable alternative options because their implementation required too much time. This is
an important point. American theorists of deposit insurance made their modelling on the
basis of the assumption that the banking industry consists of fundamentally sound banks
with sufficient long-term solvency. These banks are undeservedly punished by a liquidity
crisis stemming from depositors’ panic and herd behavior, so here is the case for deposit
guarantee. The Russian situation was quite different. Many existing banks did not meet
basic soundness requirements and essentially did not deserve the trust of the depositors.
Instead of being a means to prevent only inefficient runs on sound banks due to merely
psychological reasons, in Russia deposit insurance was from the inception meant to achieve
something else, namely to prevent efficient runs on fundamentally unsound banks whose
existence presented a genuine threat to the funds entrusted by private depositors.
The task of improving trust in the banks had a macroeconomic dimension by bringing
savings into the formal banking system. But its relevance varied form one actor to another.

3.2. Implicit motivation7
Paternalistic instincts and views influenced explicitly and implicitly the idea of deposit
guarantee and the parameters of the would-be scheme. A former senior official of the CBR argues
that “ordinary bank clients are a passive majority, and their material interests must be protected out
of general humanity as well as for the sake of banking system stability” (Krotov, 2009, p. 77). After
an extensive fierce debate, the principle of voluntary bank membership in the deposit protection
scheme was abandoned. In a paternalistic environment, neither depositors nor commercial banks
would take their commitment seriously. Banks would fail to ensure voluntarily the accepted
deposits. After bank failure, its depositors would anyway urge the government to reimburse them,
regardless of legal grounds for reimbursement. The government, in its turn, would have to commit
public funds for reimbursement like it did in 1998 and on may other occasions8.
The true agenda of the main actors can be different from that publicly voiced and written
down. An unaffiliated researcher can make a judgment in that respect with the help of logic
Contemporary literature offers empirical proof that, depending on various country-level specificities, more intense bank competition
can increase either bank stability or bank fragility (Berger, Klapper and Turk-Ariss, 2009; Beck, De Jonghe and Schepens, 2013).
7
All assumptions and allegations contained in this section are speculative and subjective.
8
In 1998, the CBR transferred household deposits from 6 large failed banks into Sberbank. «Transfer» was a euphemism because
those failed banks had insufficient liquidity anyway, so the state essentially undertook to replay depositors at its own expense in order
to calm down the public. It was 5 years before the formal deposit guarantee was introduced, and the government was in no way liable
for deposits at private “oligarchic” banks. Legality thus matters less than the “spirit” of the prevalent social norm.
6
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The nation’s leading depositary institution, Sberbank, had handled the task of savings
accumulation before and would have been able to keep doing so, largely thanks to state
ownership. The Russian state produces institutional-based trust in the banking system
through its roles as bank owner and regulator (Spicer and Okhmatovskiy, 2015).
The Russian proponents argued that deposit guarantee would enhance a beneficial bank
competition6. The rhetoric about the benefits of competition meant in the particular Russian
context just one thing, namely the disruption of the leading position of Sberbank in household
deposits. This articulation was usually avoided in public, with the notable exception of the
then minister of economic development and trade who at an official meeting on 18.09.2000
argued for a joint government – Central Bank of Russia (CBR) scheme to fight against the
monopoly of Sberbank on private deposits via household savings guarantee (Krotov, 2009, p.
256). If breaking up Sberbank monopoly was the true goal, then other things start making
sense, in particular the timing of deposit guarantee introduction that was suboptimal from
other viewpoints, and also the parameters of the deposit protection scheme.
One faction within the top management of the CBR endorsed the unorthodox idea of
using deposit insurance as a leverage in order to clean up the banking sector. According
to them, a strict selection at the entrance into deposit insurance system could convert an
upgrade of banking supervision, a rehabilitation of the banking sector and the introduction
of deposit insurance into a single mutually-complementary process (Krotov, 2009, pp. 282–
283; 308). The feasibility of a really sharp entry selection was, however, illusionary because
banks possessed substantial lobbying potential often exceeding that of the CBR. As a result,
the regulator had to accept a compromise in various instances by accepting into the deposit
insurance system a vast majority of applicant banks. Approximately three-fourth of all
Russian banks became system members. Many of those had subsequently to be withdrawn
from the system at the expense of huge loss of funds, both public and private.
Therefore, the explicit reasoning in favor of a soon introduction of an explicit scheme, as
a matter of fact, called for a misuse of the institution of deposit insurance, i.e. an application
not provided for by the theory nor the logic of deposit insurance in an advanced market
economy (Vernikov, 2018). Employing deposit guarantees as a competition-enhancement
mechanism and a tool for removing weak or criminal agents from the banking sector is
an institutional innovation that bears the features of misuse of an institution (Polishchuk,
2008). Other ways and means exist to pursue the same objectives more effectively.
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and documented written statements made during the debate around deposit insurance law.
Apart from paternalism, I assume the effect of the following two implicit motives:
– To boost the competitiveness of privately-owned banks; and
– To create a new sphere of activity for the initiators themselves.
The trust of depositors in Sberbank was beyond the scope of discussion and certainly not
a priority, at least there is no documental trace of it. Initial drafts and understandings left
Sberbank beyond the deposit protection scheme, so the latter was meant to benefit privatelyowned banks exclusively. The reason for such a focus was clearly the distrust that private
commercial banks enjoyed due to their youth and fragility. Also, commercial banks were
seen as a superior financial intermediary as compared to the then proliferous non-bank
deposit-takers many of which were essentially fraudulent Ponzi schemes. The presence of
such actors is an important special feature of Russia which may not be relevant for other
countries contemplating deposit insurance.
Deposit insurance equalizes the capability to attract household deposits of a large stateowned bank that is trusted by the population, on the one hand, and banking institutions that
are not. The initiators of deposit insurance counted on its selective action that would provide
resources to privately-owned banks and strengthen them at the expense of Sberbank, the
state-run monopoly. As noted before in this paper, the disruption of market leadership of
Sberbank was an implicit goal of high priority, although the proponents of deposit insurance
for private banks avoided spelling it out in public. It is hard to trace the origins of such a
motivation. I admit here a primary ideological bias in favor of private ownership which
presumably is, on its own right, superior to public ownership. Other types of motivation may
have been present too.
Introduction of a new economic institution in a post-socialist country can as well be
driven by the desire of its initiators to create a new sphere of activity and a new organization
offering well-remunerated executive positions of high prestige (Yakovlev, 2003). The deposit
insurance project enjoyed active support from members and employees of the parliamentary
sub-committee on banking. Another deeply involved entity was the Agency for Rehabilitation
of Credit Institutions (ARKO). ARKO was established to accomplish a definite task, and
by the early 2000s the task has been successfully accomplished. Its managers knew that
the functions of ARKO would soon become redundant (Krotov, 2009, p. 247). They were
objectively interested in an extension of ARKO mandate and mission. Hence ARKO aspired
for the status of administrator in the new deposit insurance fund, claiming broad powers
in the field of bank regulation that had been CBR monopoly hitherto. The objective was
attained with some corrections, ARKO was converted into Deposit Insurance Agency (ASV),
and the head of ARKO became ASV head.
My hypothesis about implicit motivation of deposit insurance promoters is consistent
with the sequence of implementation of the new institution. Speed received priority over
substance and quality. Deposits received protection despite the risks coming from hundreds
of weak banks and the general lack of trust in the market. In the legislative process
the initiators of the deposit insurance law accepted various compromises in the design
of the new institution, for the sake of its expeditious introduction, no matter what. The
Presidential Decree «On the Protection of Household Savings in the Russian Federation»
(1993) contained mistakes: for instance, bank assets were confused with bank liabilities. But
for the proponents of deposit insurance the substance of the document mattered less that the
very fact of finding support at the top level of authority. Mr. M. was satisfied with the fact
that «the President endorses our idea. Moreover, we identify in the text entire sentences,
albeit distorted, that were borrowed from our proposals. … In order to see any kind of law on
deposit insurance enacted, I would even accept a narrow mandate of the (deposit insurance)
fund that would be restricted to just a paybox» (Krotov, 2009, pp. 44, 63).
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Assuming that the average size of deposit was equal across all banks, it can be argued
that ca. one-quarter of all depositors objectively needed a formal guarantee scheme run by the
government. The actual average size of deposit at Sberbank may have been somewhat lower
than at privately-owned banks, so the share of private banks in the number of depositors
could be lower than in the volume of deposits.
While the majority of Russian depositors felt indifferent about the would-be deposit
guarantee system, the introduction of that institution met no opposition either. The
paternalistic thrust of deposit guarantee ensures it overwhelming support from the
population that expects from it windfall gains and no costs. Immediately after being enacted,
deposit guarantee created itself an extremely broad social basis.
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Fig.1. The market share of Sberbank in household deposits
Sources: Sberbank; CBR
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4. The views and the motivation of other stakeholders
4.1. Bank depositors
The most sensitive subjects for Russian households in 1993–1994, when the deposit
insurance discussion started, were actually unrelated to deposit insurance as such. Savers
were much more concerned with the loss of their savings resulting from hyperinflation and
domestic currency depreciation. Another hot issue was the large scale activity of Ponzi
schemes and other crooks. Explicit deposit insurance was incapable of directly addressing
either of those problems.
The bulk of household deposits (70.5 percent in 1997 and 63.3 percent by end-2003)
rested with the state-owned Sberbank (Fig.1). Those deposits enjoyed an implicit guarantee
from the government, although no special allocation in the annual budget existed to back up
the guarantee. Sberbank depositors were nevertheless contempt with the implicit protection
scheme. They did not push for an explicit one which would add them little value, if any.
Paradoxically, the formal protection scheme lowered the level of protection of Sberbank
depositors instead of raising it, because the implicit guarantee had no coverage limit,
whereas the explicit scheme introduced a relatively small one.
According to this author’s calculation based on CBR data, foreign subsidiary banks
had ca. 8 percent of household deposits at the end of 2003. They showed no interest in a
formal involvement of the Russian government. Domestic privately owned banks controlled
ca. 24 percent of household deposits. The client base of privately owned banks included urban
middle class, a younger and more economically literate audience (Karas et al., 2013). Those
relatively affluent citizens who had benefited from socio-economic reforms since 1991, i.e. a
numerically lesser group of Russian depositors, were objectively interested in an additional
guarantee of repayment of their bank deposits. The idea of deposit guarantee thus obtained
support from active and influential elements of this depositor group.
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4.2. Bank owners and managers
Neither Sberbank nor foreign subsidiary banks sought additional deposit protection
from the Russian government whose financial position in the 1990s was precarious. Foreign
subsidiary banks rather relied on the strength of the parent bank brand. In most cases
the financial standing and the credit rating of those parent banks was much higher than
that of the Russian Federation. This was became even truer after the confidence crisis in
1998–1999 when foreign subsidiaries remained as the most trusted financial intermediaries
in the market.
Therefore, the main, if not the only, direct beneficiaries of explicit deposit guarantee
belonged to the group of domestic private banks. For them the ability to collect household
deposits was a vital competitive advantage and sometimes a survival tool, in view of
unavailability of other feasible sources of funding. Among privately-owned banks some
pursued malign intentions from the outset, planning a tunneling and theft of depositors’
funds. According to the author’s calculation, it grew from 20 percent in 2002, when deposit
insurance was still missing, to its peak level of 35 percent in 2007, a few years after deposit
insurance adoption. Deposit insurance boosted the household deposit volumes at private
banks indiscriminately, i.e. including small and regional banks (Chernykh and Cole, 2011),
many of which had no previous experience of serving that customer base. According to
deposit insurance initiators, however, owners and senior managers of private banks usually
stood against an explicit guarantee scheme because participation in that scheme would
necessarily imply their financial contributions and additional external control.9 That applies
to large private banks (the so-called “oligarchic” banks) as well as second-tier private banks.
The “oligarchs” claimed that their banks were trustworthy enough and could do without an
additional safety net, but they mainly did so because there was little trust between private
bankers themselves. In the 1990s, the Russian banking industry was even more fragmented
that it is now. There were too many banks, their transparency was low, and so bankers
had little trust in each other. By declining to participate in voluntary guarantee schemes,
private bankers expected that at the end of the day they could get a free ride because the
government would undertake all costs.
A plethora of banking unions, associations and clubs existed all around Russia, including
two large associations disputing national leadership. One of them subscribed to the idea
of deposit guarantee. The leaders of the Association of Russian Banks (ARB) supported
deposit insurance and made their personal opinion well heard by signing appeals for deposit
insurance. The opinion of the broad membership base of ARB on the same issue was,
however, negative, and the majority of bankers disapproved the deposit insurance initiative.
On one occasion in 1995, ARB management may have misrepresented the outcomes of a poll
of commercial bankers regarding deposit insurance that showed support to the initiative
(Krotov, 2009, pp. 46, 67, 86). I see this as an illustration of public choice peculiarity in
Russia. The opinion of a social organization or a business association presented to the
national authorities can contradict the opinions of the majority of individual members. It
goes against public choice theory which assumes that a flagship industrial association is a
collective representative of the interests of its members. That is the basis for viewing the
business association as a mechanism for coordinating the interests between business and
the state (Yakovlev and Govorun, 2011). One cannot be sure that the opinion of stakeholders
of a business association is adequately relayed to the authorities; what is relayed might
reflect the opinion of just the association leader.
4.3. Bureaucrats and public politicians
The discussion over the draft law on deposit insurance lasted more than 9 years. It
reflected a conflict between populism and paternalism, on one hand, and pragmatism, on the
Commercial banks in the city of St.-Petersburg were a notable exception because they succeeded coming to terms about a local
mutual guarantee scheme, quite similar to those that existed in the United States before FDIC.
9
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other. Deposit insurance is a potentially profitable subject in terms of political dividends. It
enables a politician to position himself as a defender of vital material interests of “ordinary
people” who presumably cannot distinguish between a good bank and a bad one. Populist
themes like deposit insurance help winning elections. The subject of deposit insurance was
prominent in the parliamentary election materials of Mr. M. (Krotov, 2009, pp. 105, 244).
On the other hand, Russia could not afford deposit insurance in 1993 when the idea
was first floated. It neither had financial resources to jump-start the system nor the tools to
discipline the hundreds of financial institutions calling themselves banks. Pragmatists used
to challenge the enthusiasm of deposit guarantee proponents by pointing to the weaknesses
in the banking sector and the fiscal situation. No politician would want to appear as the
opponent of deposit insurance, regardless of economic and legal details. Even opposition
party members were reluctant to openly attack the draft law pushed by the ruling party,
on the fear that such a motion would give them a bad image. Opposition MPs would rather
endorse the initiative verbally but then use bureaucratic maneuvering in order to hinder or
impede the adoption of binding resolutions. The proponents of deposit insurance allude that
large commercial banks were lobbying in the parliament and the government with the aim
of delaying or blocking the adoption of deposit insurance law
President Boris Yeltsin issued two decrees on deposit protection and recovery in 1993
and 1994 (neither was implemented) and subsequently lost interest in the subject (Krotov,
2009, p. 44).
A consensus regarding deposit insurance was missing in the top echelon of the executive
branch and monetary authorities. The proponents of the new institution had to overcome
the resistance of the bureaucrats. The draft law on deposit insurance has collected abundant
negative feedback from ministries, CBR, and governmental and presidential staff. The
Federation Council, the supreme chamber of the parliament, vetoed it twice, and the
President once. The discussion mostly rotated around matters such as:
(a) The status, mandate and amount of resources at the disposal of the would-be agency
to run the deposit insurance system;
(b) The method and the precise sources of funding and other parameters of the insurance
scheme;
(c) the feasibility and risks of introducing deposit guarantee prior to a strengthening
of the banking supervision and a removal of unsuitable unviable players from the banking
industry; the timing of the deposit insurance law relative to the failed bank resolution law;
and
(d) Voluntary or compulsory membership of banks in the deposit insurance scheme and
the role of Sberbank.
Prior to the crisis of 1998, what I perceive to be a majority of senior officials and
experts at government agencies in charge of finance and the economy, including the CBR,
were skeptical about a fast introduction of deposit guarantee. The common concern was
that the government, the relatively solid banks and especially Sberbank would waste
their funds to reimburse the depositors of weak delinquent banks. The government and
the taxpayers at large would thus assume responsibility for improper operation of banks
(Izvestiya 19.11.1994). The minister of finance warned that his Ministry and the CBR would
become liable for the lending policy of private commercial banks, never mind sound or not
(Kommersant-Vlast’ 27.10.1998). Mr. Sergey K. Dubinin, the CBR head, insisted that deposit
insurance fund or corporation should not appear until a rehabilitation of weaker lending
institutions is completed (Krotov, 2009, p. 146). His successor at the top of CBR Mr. Viktor V.
Gerashchenko objected to the government assuming obligations before private commercial
bank depositors who had lost their savings. Citizens made a free choice between deposits in
Sberbank and in a commercial bank and must now face the consequences without appealing
to the government (Krotov, 2009, p. 197).
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Many experts pointed to the limited capability of the bank regulator to deal with over
2,000 banking entities that existed at the time the deposit insurance initiative emerged.
By the date of deposit law adoption, the number of banks fell to 1,277, in addition to
several hundreds of banks in the process of liquidation, which was still a very high number
overstraining the resources available for bank supervision and regulation.
I do not rule out that the main objection of bureaucrats to deposit insurance had to
do with the above listed point (a), i.e. the status, mandate and amount of resources at the
disposal of the would-be agency in charge of deposit insurance. The new agency claimed
some of the powers of the CBR, especially in the field of bank licensing, supervision and
regulation. The significance of disagreements over other contentious matters (b), (c) and (d)
was then somewhat overdone in order to leverage the opponents on point (a).
4.4. External stakeholders
The World Bank has sponsored extensive surveys displaying explicit deposit insurance
as international «best practice» deserving a universal implementation (García, 2000). At the
same time, leading experts from international financial institutions (IFI) refer to evidence
from dozens of developing countries to warn against premature introduction of official deposit
insurance in an environment of inadequate transparency and weak regulation including
failed bank resolution, banking supervision, external and internal audit, reputed lender
of last resort etc. (Demirgüç-Kunt and Kane, 2002; Cull et al., 2005; Cámara and MontesNegret, 2006). Russia did not meet such criteria in 2003 when the Deposit Insurance Law
was adopted, and even less so in the 1990s when first attempt to introduce an official deposit
insurance took place.
IFIs such as the World Bank and the International Monetary Fund have played an
instrumental role in promoting structural reforms worldwide, particularly financial system
reforms (Orenstein, 2008) in post-communist economies. Russian promoters of deposit
insurance garnered encouragement, technical assistance and financial support from
international bodies such as European Commission and European Bank for Reconstruction
and Development, from western central banks and governments, as well as from peculiar
NGOs like the Financial Sector Volunteer Corps (FSVC) of the United States. European
Union allocated a special personal grant to Mr. M. to finance the preparation of the Deposit
Insurance Law (Krotov, 2009, p. 109). One might wonder, what exactly interest the EU
pursued by committing that funding. At the same time, pro-deposit insurance pressures
coming from either IMF or the World Bank are not documented. Operative staff of the IMF
and World Bank directly involved in lending programs for Russia disapproved immediate
introduction of an explicit protection scheme (Krotov, 2009, pp. 258; 357–358), pointing to
the presence of unfit actors in the banking sector and the budget constraints.
5. Conclusion
The case of explicit deposit insurance dealt with in this paper is interesting from the
viewpoint of identifying the drivers of institutional change in post-socialist economies like
Russia in the 1990s. Contrary to the teachings of economics of transition, the selection of
institutions to be imported from the West and implemented locally was, to a large extent,
done ad hoc under strong influence of random, personal and cognitive factors. Russian
banking industry could well have survived until now without an explicit deposit protection
scheme. Economic and social actors such as large banks and their depositors presented little,
if any, demand for a formal legal institution. The country’s economy and governance system
were unprepared for the introduction of explicit deposit protection in the early 1990s when
the idea was first floated. The domestic banking sector was full of tiny weak banks whose
number was actually on the rise. At the same time, many important institutions were still
missing in the area of bank regulation and resolution. Importantly, the government simply
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could not afford taking on additional material liabilities to the households because its fiscal
position was unsatisfactory. The advantages of an explicit scheme over an implicit one are
less obvious in cases where the bulk of household deposits already sits at state-owned banks
and is thus already guaranteed by the government. That holds true for Russia and other
emerging markets likewise.
Those considerations did not matter, after all, and explicit deposit insurance was
successfully pushed by a small group of highly motivated individuals comprising parliament
members, experts and bureaucrats. The political economy of deposit insurance adoption is
Russia suggests a combined action by three groups of drivers:
– Good intentions and personal beliefs of the proponents, under demonstration effect
from the experience of the United States and other western countries;
– The interest in disrupting the monopoly of the state-owned savings bank for the sake
of promoting bank competition and improving the competitiveness of privately-owned banks
(probably deriving from an ideological bias in favor of private ownership);
– Search for a new sphere of activity for a specific group of civil servants and politicians.
Neither the main potential beneficiaries of deposit guarantee (private bank owners and
depositors) nor did external parties drive the process in our case, unlike on many other
occasions of western institutions import into Russia. Despite the random choice and the
compromising design of deposit insurance in Russia, this institution soon acquired a broad
social base and fit the local institutional setup, due to the coherence with the secular tradition
of state paternalism.
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В отношении развития энергетической отрасли России с точки зрения
экономического кризиса и санкций, явлений на рынке и инвестиционных ограничений,
методы управления активами тепловых электростанций приобретают особое
значение. Становится очевидным, что для повышения жизнеспособности
теплоэнергетического сектора энергетической отрасли необходимы определенные
существенные экономические меры и реформы. Наша статья фокусируется
на
институциональных
детерминантах
развития
теплоэнергетического
сектора и его экономической и финансовой эффективности. Мы анализируем
неоинституциональную теорию и ее применение в области реформирования
энергетики на основе реорганизации нормативно-правовой базы и реструктуризации
системы управлениятеплоэнергетическим сектором путем медленного сокращения
монопольных функций производства и распределения электроэнергии. Кроме того,
мы выясняем, привели ли незавершенные реформы электроэнергетики и возникшее в
результате реформ оппортунистическое поведение электрогенераций к обострению
неэффективности электроэнергетики.
Ключевые слова: тепловые электростанции, структурно-технологическая
модернизация, институциональная экономика, управление производством.
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Introduction
Thermal power sector and its institutional analysis constitutes an interesting and
less-developed field of study that has not been explored neither by Russian nor by foreign
institutional economists. Speaking about the thermal power in Russia, one can easily make
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In relation to development of the energy industry of Russia from the point of view of
the recent economic developments such as, for example, economic and financial crisis, the
phenomena in the market and investment constraints, as well as the issues of handling
production assets and capital of electrical power corporations and enhancing the accuracy of
development of thermal power plants asset management methods gain specific significance.
It becomes apparent that certain substantial economic measures and reforms are needed
for increasing the vitality of the power sector in general and thermal power plant sector in
particular. Our paper focuses on the institutional determinants of the thermal power sector
that are undertaken with a purpose of enhancing its economic and financial productivity.
We analyze the neo-institutional standpoint which proclaims that reforming the energy
sector involves reorganizing regulatory and governance frameworks involving market-based
demand and supply conditions by slowly reducing the monopolistic features of manufacturing
and distribution of power. Moreover, we investigate whether incomplete power industry
reforms, or incompatible associations and associations originating out of reforms, have led
to exacerbating power industry inefficiencies. Our results show that thermal power sector in
Russia is in need of substantial re-organization and profound reforms that would increase its
viability and economic productivity.
Keywords: thermal power plants, technological change, institutional economics, production
management.
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an estimate about its economic significance. It would be sufficient to say that the installed
capacity of power plants in Russian Federation is around 235 305 MW, of which 160 233 MW
(about 68%) is provided by thermal power plants (TPP) (ACGRF, 2019). Therefore, it can be
concluded that TPPs constitute the main share of electric energy production in the country.
However, at the same time, in conditions of limited financial resources for upgrading the
thermal power plant infrastructure, equipment deterioration reaches 74% which leads to
an increase in repairs, risks of failures and accidents, and, accordingly, reduced safety and
reliability of thermal power plants which confirms the urgency of with the management of
the operation of thermal power plants with the existing problems.
Thus, one can see that thermal power plants (TPP) represent a considerable share of
Russian electricity output and constitute a very important sector of the country’s economy
(Lisin and Strielkowski, 2014; Lisin, Rogalev, Strielkowski and Komarov, 2015; Strielkowski
and Lisin, 2016; Lisin, Sobolev, Strielkowski and Garanin, 2016; Lisin, Shuvalova, Volkova
and Strielkowski, 2018).
However, the majority of Russian TPP run on fossil fuels with a very little, albeit
marginal share of renewables, which is very similar to the situation in the other countries,
most notably in the United States (Strielkowski, 2016). The structure of energy and power
sector is very important from the point of view of energy dependency and the economic growth
of any country (see Štreimikienė, Strielkowski, Bilan and Mikalauskas, 2016; Strielkowski,
Štreimikienė and Bilan, 2017; or Rausser, Strielkowski and Štreimikienė, 2018). Some
researchers are using mathematical models to take measures of this dependency and to
quantity it is using real values (see Brożyna, Mentel, Szetela and Strielkowski, 2018)
Just for the sake of the argument, the following comparison can be done. In 2017,
approximately 63% of American electricity production was fossil fuels (coal, natural gas and
oil), about 20% came from nuclear energy, and about 17% from renewable energy sources.
Natural gas and renewable energy sources are responsible for increasing the share of
American electricity production (similar results can be found on the data from the European
Union (see Newbery et al., 2018), while coal production has declined.
In 1990, coal-fired power stations accounted for approximately 42% of the United States
total electricity generation and approximately 52% of all electricity generation. In addition
to that, EIA estimates that it will have 16, 224 MW of small-scale solar photovoltaics by the
end of 2017, and the total electricity generated by small-scale photovoltaics was estimated
to be around 24 billion KWh (EIA, 2019).
Power distribution sector quickly and efficiently, whereas other nations have taken a
very long time to take first steps, has become the topic of intensive research (Tankha, Misal
and Fuller, 2010; Polemis, 2016). Inconsistency in reform advancement between nations has
been ascribed to dissimilarities in economic, political and social situation in national degree
and gaps of endowments in sectoral level. Reviews of electricity and power sector reforms
in developing nations, shows the gradual progress in reforms and their influences on the
economic performance (see Gratwick and Eberhard, 2008; Erdogdu, 2013; Erdogdu, 2014).
Pre-reform issues included shrouded in production capacity, inadequate funding, subsidized
rates, higher transmission and distribution losses and wasteful general direction of the
energy industry. These issues still prevail in many reforming countries, and sometimes they
have even worsened.
Mainstream economic literature claims that a simple premise of classical economics (i.e.
bounded rationality) is hard to attain in the real world (Commons, 1931; Furubotn and
Richter, 2005). Early efforts to instil the institutional theory into mainstream economic
theory faced objections from classical economists because of a scarcity of theoretical
background. They did not violate New Cervical Economics but instead refined it by talking
scenarios that it could not explain well (see Arrow, 1963; Williamson, 1971; and North, 1979).
New Institutional Economics (NIE), headed by Douglass North, highlighted that western
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Thermal energy plants in the economic context
Due to the thermal energy storage, the load factor for all components of the thermal
power plants in which the storage system is located increases. Otherwise, during periods of
time without sunlight, the steam turbine of a solar system would become a water turbine
and the solar gas turbine would receive a very low temperature gas that would cause serious
thermal stress.
While in fossil-fired factories, heat transfer directly from flame and flue gas to the
operating medium, some types of solar power plants use a separate heat transfer cycle.
However, because the higher operating temperatures in the solar field also cause heat loss,
the efficiency of the solar system as a whole does not increase as much as the energy block.
In addition, for the economic construction of turbines, the larger the size, the lower
the capital costs per unit of power. The reliability of the steam plant includes a number of
questions related to the design and analysis of such power generation networks.
Although there are many such applications, we will only focus on the use of graphical
ideas to estimate the reliability index and evaluate the availability index for a coal plant.
We can construct a simple model of thermal power plants “release-release” of electrical
(EE) – and thermal power (TE) resources is being developed. This allows us to create an
economic-technological model that links the technology of tangible EE and TE assets of
thermal power plants and the economic factors of financial assets: value added, profit, and
payment of labour resources, from which the structure of the cost of ownership of a thermal
power plant is derived.
Models of technological, economic and marketing states of technological-economic
systems are a combination of some physical, technological and economic provisions and
mathematical tools that allow to describe the most important characteristics of the considered
states and patterns of temporal variations of these characteristics in the space of objects of
the technological process.
Secondary and tertiary energy consumption occurs in the construction and maintenance
of production facilities and equipment, the consumption and handling of raw materials, the
disposal of waste and other activities.
In addition to the energy needed to produce the active ingredients, the energy used in
formulation, packaging and transport can also be used to produce significant amounts of
energy spent on the transfer of pesticides used by end users.
Analyses important or specific problems for the economy such as exhaustion, external,
risk, manufacturing cycle, industrial structure, price, mineral role in development and
trade, resource planning. Economic analysis of environmental pollution, conservation and
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nations failed to achieve high economic development only on the grounds of owning high
industrial manufacturing, but also because they’d better associations than less developed
nations. Western nations shifted their economic, political, societal and legal associations
over centuries, which helped them achieve rapid economic development when opportunities
arose.
Our research focuses on the works of Douglass North (North, 1990) and Oliver Williamson
(Williamson, 1998) a Neo-Institutional standpoint, reforming the energy sector involves
reorganising regulatory and governance frameworks involving market-based demand
and supply conditions by slowly reducing the monopolistic features of manufacturing and
distribution of power. It involves altering the institutional environment and government
arrangements by adapting and producing legislation, regulation and associations compatible
with vulnerability to market requirements (Bhattacharyya, 2007). Multiple institutional
structures which are oblivious, and those that do not favour market-based provide, are
most likely to decrease the effect of sectoral reforms. In this paper, we investigate whether
incomplete power industry reforms, or incompatible associations and associations originating
out of reforms, have led to exacerbating power industry inefficiencies.
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management of resources, outdoor recreation, public land use, natural resources, water use,
property rights and profitability.
Economic analysis of natural resources and environmental issues, the management
of renewable and non-renewable resources and environmental facilities, market failures,
outsourcing, profitability and risk analysis, property rights and the issue of “take” also
represents an important aspect for this study.
It is possible for the economy to consume less energy for example, by using more
efficient equipment, designing improvements such as reusing waste heat in the processes,
or intelligently planning the production to minimise energy-intensive switching procedures.
The empirical link between energy requirements and the production helps to make proactive
production decisions and better manage energy investments in a way that leads to higher
returns.
Once the economy establishes how much energy is needed to run a particular production
cycle, it can use simplistic software tools to enter variables such as peak and off-peak energy
costs, commodity costs, labour and projected emissions, and test “what – if” scenarios to see
how production outputs and how the production outputs will be modified. For example, a
North American packaging companies use the data on plant floor energy consumption to
model energy consumption in all their shifts.
The introduction to the energy sector, including the use and development of fossil fuels
and renewable energy, examines issues such as global energy production and consumption,
energy efficiency, infrastructure, network and transmission, and the environmental and
social impact of energy development with a focus on regulation, policy and gas industry.
It offers students an introduction to engineering in exploration and production, with
a focus on processes related to oil and gas production, and its interface with land – based
functions.
Synthesis of previous studies, focusing on the application of advanced concepts in finance,
economics, law, regulation, merger and acquisition, negotiation, negotiation, construction,
geology, engineering, title, leasing and environmental, as well as social and political issues.
Concerns about the use of crops for food versus fuel production, environmental impact
of land use in connection with biofuels production, reduced oil prices, continued progress in
wind and solar production, and political willingness to support and subsidise alternative
energy development are of relevance and importance in this discussion.
However, if there is a stock of biomass, modern and more efficient technologies can
be used to convert biomass or organic waste into energy with modest capital investments
compared to the capital investment needed to produce fossil fuels. On the other hand, the
development of fossil fuels or the production of solar or wind power leads to less jobs than
biofuels production, and often fossil and solar wind jobs are not part of the local economy,
and instead lead to a disproportionate number of jobs in the developed countries.
Energy management focuses on energy production with the aim of maximizing the direct
and indirect benefits of energy production, in accordance with local conditions and policies.
The climate models’ forecasts run in most developed economies show significant fluctuations
in future water availability, which could affect wholesale electricity prices and the economic
viability.
In the future, the demand for natural gas is mainly due to electricity production and
household consumption. In addition to coal, oil, gas and electricity, the main source of energy
for rural areas is biomass (plant and fuel). Hydro-technological and biomass energy are two
major renewable energies used nowadays, and the use of other renewable sources such as
solar and wind energy is relatively small.
Management Production Assets of Electric Power corporation
In institutional economic terms, one would probably agree with the postulate that energy
suppliers will lead generation and centralised sales, and system integrators will focus on
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accommodating supply and demand peaks through the technologies currently distributed
on the grid.
For example, thermal energy companies in the United States which serves
industrial and commercial customers, offers demand reduction strategies that can help
larger companies significantly reduce their electricity bills. Moreover, many business
companies are already transferring their corporate positioning and models to distributed
energy and other new parts of the value chain. Instead of selling electricity at the
highest prices and to the highest bidders, they focus on energy management’s energy
efficiency and energy savings projects and use new channels such as social media to
engage with customers.
Engineering and technology companies such as General Electrics in the United States
and Siemens in Europe have long established themselves as planters in the larger segment
of the distributed energy market. The transmission of electricity and distribution networks
are key components of the state’s security and defence. Therefore, this sector gains special
importance in the economic development and should be treated as such.
In Europe, unlike other countries or regions around the world, the main challenge
for the electricity sector is to improve the transmission and distribution system, not to
change the energy source. In Germany, in particular, the first attempt was conducted to
standardise large-scale energy aggregation agglomerates by combining energy companies,
telecommunications companies and research centres through the so called “2008 E” energy
programme. This is in accord with the Bloomberg’s report on the digitisation of New
Energy Systems published in November 2017 that highlighted the growing importance of
smart grid technologies, particularly counters, in the global electricity market (Midttun
and Piccini, 2017).
Moreover, there is also a so-called “Internet of Energy” (IoE) that constitutes an
important part of the economic and social development of the power and energy industry.
There are two examples of the use of the IoE in the electrical industry include monitoring
and data acquisition (SCADA) and advanced measurement infrastructure (AMI). AMI
is a key component of the “smart grid”, consisting of home screens, home screens, power
management systems, smart meters, communication networks and data management
systems. Advances in computer science, database and analysis tools now allow predictive
and prescriptive analysis to be applied quickly to large volumes of SCADA, AMI and data
from other IoT commercial and consumer devices.
However, even with the IoE on the rise, energy companies have to fight their competitors,
promote gas and electricity consumption as new devices enter the market and are pioneering
the efforts of the local community to attract new businesses.
Well before the expected natural gas and fuel oil shortages for electricity production,
energy companies have to start planning to take advantage of the extensive coal reserves.
The management has to make sure that the co-ownership of power stations does not limit
the flexibility of operations, so when demand forecasts forecasted the need for additional
capacity (as it happened at the end of the 1980s and early 1990s), the decision can be made
in favour of the construction of fully-fledged coal-fired power plants.
An important area of convergence is between electric cars and energy storage and
manufacturing. The world-famous electric vehicles (EV) manufacturer, Tesla, uses the
know-how and scales she has built to build advanced car batteries to deliver a new home
energy storage product called the Powerwall, which can store excess energy from solar
panels and provide backup power. Technologies such as electric vehicles combined with
Internet applications are the basis for new transport systems in metro cities, including
cars without driver. However, despite the international efforts to establish large electrical
systems, there are still no standards for managing assets in the field of power. The
inclusion of engineers and maintenance personnel, rather than company managers, in the
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management of planning assets, has also made it a priority to replace others by maximizing
the availability of assets.
Instead, energy companies may have to purchase cost-effective business based on their
capital management budgets or use simpler engineering models based on academic research
(e.g., the algorithm for dissolving gas analysis in power transformers).
With this regard, it might be interesting to make a short empirical analysis of the
dependence of the relative value of the asset on the values of the technological coefficient for
various ratios of the value-added in thermal power sector. The analysis is presented below
in Figure 1.
v2/v1=0.2
v2/v1=0.4
v2/v1=0.6
v2/v1=0.8
v2/v1=1
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Fig. 1. Dependence of the relative value of the asset on the values
of the technological coefficient (a11) for various ratios of the value-added sectors
Source: Own results

As one can clearly see, Figure 1 above shows the dependence of the relative value
of an asset (f /v1), per unit cost of financial assets of the first sector, and the values of
the technological coefficient of tangible assets (denoted by a11 and yielded as the share
of equipment downtime and repair) for various ratios of value added or the value of
financial assets of sectors (v2 / v1 = 0.2, 0.4 , 0.6, 0.8.1, and c2 / c1 = 1 and a21 = 0.5).
Figure 1 shows the marginal share of downtime and equipment repair (the point of
intersection with the horizontal line f/v1 = 1) at which the value of the asset is equal to the
value added of the resource unit. One can see that under these conditions, the operation of
the equipment at the thermal power plant is not capable of generating any positive profit
for the company that is running the plan in question.
Our analysis demonstrates that developed, involved, robust and complex systems (such
as thermal power stations which are the focus of this paper) usually have a wide range of
functions required.
Institutional framework of power sector reforms
An obvious consequence of the political interference in the energy companies’ economic
activity is that it has made the institution the weakest link in the power reform’s value
chain, with its unprofitable negative impact on independent energy producers, generation
companies, distribution companies and ultimately on the acquisition of the crucial and
needed investments in the energy sector.
Moreover, corruption is one of the main reasons for the collapse of the electricity industry
in many countries and has therefore been the main reason for its reform. For example, in
the United Kingdom, several high-level officials of the Rural Electrification Agency and the

Conclusions and implications
Power industry reforms are progressing gradually. Our results provide an institutional
economics explanation of the main reasons for thermal power sector reforms in Russian
Federation are hampered. Our research is based on specialist judgements which revealed
that the specialists agreed on four institutional sources for the reform collapse: weakness
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main members of the House of commons Commission were assessed by the Commission on
Economic and Financial Crimes for allegedly wasting several billion dollars belonging to the
national Electrification Agency. Unfortunately, these cases happen a way too often not only
in the developing but also in the developed economies.
Local industry supervision authorities are standing on guard of the principles of pure
energy market. They issue sanctions and approve the annual rate to be paid by the electricity
end-users. and analyse all new investments in the industry by examining applications for
concessions, licenses and permits before being granted by the respective departments.
In many cases, the question of which institution is responsible for coordinating and
leading roles in the power industry is unclear. For example, power plants that build power
lines are also responsible for effective monitoring and compliance with technical and
operational standards.
The creation of other regulators is contrary to the philosophy of privatisation and limits
the provisions.
If renewable energy were a part of rural electrification, any country (including Russia)
would logically benefit from the TSO (transmission system operator) or the local distribution
partners by making the surplus available. Except for the use of electricity without tender:
a) if necessary and under the special conditions; ii) emergency, or iii) obligations of the
state prior to the publication of the order; iv) for strategic industrial projects, subject to
certain conditions and conditions. In addition to implementing electricity reform, the sector
is expected to continue to develop two main lines: increasing production capacity and
increasing access to electricity.
The provision of sufficient coal, gas or other sources of energy to produce electricity is
crucial for achieving the objective of the country’s electricity availability, affordability and
accessibility. In fact, distribution companies have identified a lack of gas supply as a major
challenge to tighten their finances, as it limits the power provided by generational companies.
With regard to the above discussion and applying the institutional economics toolbox to
the energy regulation in general and thermal power sector in particular, one can examine
terms linked to salary, expenses, rates, costs, subsidies and other temporary agreements
supplied when the economy lacks a competitive pricing mechanism (Williamson, 1981).
In becomes obvious that institutional reforms which go from state monopolies demand a
restructuring of costs to make them market-driven and cost-reflective. Subsidies would have
to be created more concentrated or abolished; and comparable conclusions enacted on other
financial fronts to allow industry to flourish in a self-sustaining marketplace atmosphere.
Representatives of the drastic and dramatic changes from inside the existing system and
beyond the power industry may prefer institutional reforms (Strielkowski, 2017).
At precisely the exact same time, if there was a situation when a few people today were
able to foresee a brand-new setup that would sabotage their pursuits, they could also create
barriers to some shift in the institutional framework of the industry. If the next group
gets stronger, then the machine may follow its prior track and might resist the reform.
Institutional and financial endowments, as well the foundation of representatives and
competitions, may ascertain the potency of path dependency. If endowments are powerful
enough, they then might help to solve the issue of path dependence in a more immediate
period, differently, dependence might be prolonged and transform into a gridlock situation
which may call for radical steps to take and pursue with no remorse (see North, 1990).
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of this government arrangement, weakness of their regulatory jurisdiction, sectoral
endowments and declining actors in political associations. We propose the following changes
which could have the capability to facilitate successful uptake of their reforms. Institutional
endowments of the nation comprising constitution, administrative, legal, political and
economic associations and the ideology ought to be transformed. These associations should
be coherent and prevent duplication. Although changing these associations is quite a slow
process which may only be hastened if most the stakeholders prefer market reforms in the
Russian electricity industry.
One can see that progress in reforming the Russian thermal power sector may be quicker
at the industry level. A nation-wide power law ought to be made with a consensus of those
states to describe its working jurisdiction and make coherence with regional power laws.
Each of the utilities in the nation ought to be controlled by one regulatory authority. The
legislation ought to describe the working principles for the power markets, and character of
regulatory associations containing regulatory governance and regulatory material.
Additionally, the legislation ought to include instruments for successful control of
opportunistic behaviour from inside and beyond the power industry, rigorous legislation
against power theft for the workers of the utilities and the customers, successful rules
for the operation analysis of their utilities, efficient principles for tariff determination for
all of the sections and advanced engineering and also an efficient mechanism for conflict
resolution.
All in all, we show that institutional determinants of the thermal power sector have a
considerable effect on its economic and financial productivity. Moreover, it becomes apparent
that reforms in the energy sector are needed and these reforms should involve regulatory
and governance frameworks centered on the market-based demand and supply conditions.
These reforms can be carried out by reducing the monopolistic features of manufacturing
and changing the distribution of power. Our results also demonstrated that incomplete
power industry reforms might led to many disturbing power industry inefficiencies.
Therefore, it seems reasonable to conduct the reforms leading to the removal of obstacles
hampering its steady institutional development. Economic theory is full of examples of
reforms being blocked by unwise and short-sighted politicians. Thus, one has to make sure
that this thermal power sector of Russian economy is treated in a different way that would
ensure its optimal economic development and growth.
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В
статье
анализируется
возможность
возрождения
российской
промышленности. В качестве аналога такого возрождения рассмотрен сектор
рыночных услуг, влачивший жалкое существование в СССР, а в новой рыночной
экономике в краткий срок достигший огромных успехов. Это достижение
объясняется высокой рентабельностью сферы услуг, рассчитанной нами на основе
альтернативных оценок объема производства, прибыли и стоимости активов.
Официальная статистика декларирует прибыль промышленности. Эти
официальные данные являются ошибочными. Ошибочность связана с тем, что
статистика использует в своих оценках заниженные данные о стоимости фондов.
В работе произведен расчет размера амортизационных отчислений исходя из
восстановительной стоимости фондов, и на этой основе рассчитаны реальные
затраты промышленных видов деятельности. Выполненные нами расчеты
свидетельствуют об огромной убыточности промышленной деятельности.
Ставится задача обеспечения высокой положительной рентабельности
активов в промышленности вместо их фактической убыточности. Эту задачу
предлагается решить путем перераспределения доходов населения. Источником
финансовых ресурсов для нужд промышленности могут также стать доходы
оптовой и внешней торговли. Эти отрасли в настоящее время используются в
качестве инструментов конвертации ресурсов промышленных предприятий в
теневые доходы их менеджеров. Приводится расчет возможного ежегодного объема
изъятия ресурсов для нужд промышленности. Образовавшиеся благодаря этому
огромные ресурсы позволят освободить отрасли промышленности от налогов
и субсидировать промышленное производство в течение ряда лет, а также
необходимые для возрождения промышленности научные исследования и подготовку
кадров. В противоположность сфере услуг возрождение промышленности требует
активной роли государства, которая видится, прежде всего, в возрождении
образования и создании системы промышленного инжиниринга.

Vol. 11, no. 1. 2019

кандидат экономических наук, старший научный сотрудник,
Новосибирский государственный университет
экономики и управления,
Новосибирск, Россия,
e-mail: fomin-nsk@yandex.ru

156

Ханин Г. И., Фомин Д. А.
Ключевые слова: экономика РФ; промышленность РФ; реиндустриализация;
импортозамещение; перераспределение доходов населения; альтернативные оценки
рентабельности активов; высшее образование; промышленный инжиниринг.

INVESTMENT, FINANCIAL AND INSTITUTIONAL DRIVERS
OF RUSSIAN INDUSTRIAL RECOVERY
GIRSH I. KHANIN,

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES (Журнал институциональных исследований)

Том 11, № 1. 2019

Professor,
The Russian Presidential Academy of National Economy
and Public Administration, Siberian Institute of Management,
Novosibirsk, Russia,
e-mail: khaning@yandex.ru;

DMITRY А. FOMIN,
Senior Researcher,
Novosibirsk State University of Economics and Management,
Novosibirsk, Russia,
e-mail: fomin-nsk@yandex.ru
Possibilities of recovering Russian industry are analyzed. The sector of market services is
chosen as a recovery counterpart, which used to be in a rather poor state in the USSR and then
within a short time achieved enormous success in the new market economy. Such achievements
were attained through high return on assets in the service sector, calculated by the authors
based on alternative estimates of production output, profit and asset costs. Official statistics
announces industrial profit. These official data are erroneous. Their inaccuracy is due to the
fact that statistics relies on underrated data about the asset costs in such estimates. The authors
have calculated depreciation charges based on the asset replacement costs and then use them to
estimate the actual costs in industrial activities. Our estimates confirm an enormous loss ratio
of industrial operations. A goal is set to ensure high positive return on industry assets instead
of their current unprofitability. It is suggested that the goal can be reached by redistributing
the income of the population. Estimates are given for possible annual scope of withdrawing
resources for the industry needs. The revenue from wholesale and foreign trade also can be
a source of financial resources for the industrial needs. These sectors are currently used as
tools for converting resources of industrial companies in the shadow income of their managers.
Generated enormous resources will relieve a lot of industry sectors from taxation and subsidize
industrial production for a number of years as well as R&D and manpower training necessary
for industry revival. Contrary to the services sector, industry recovery dictates active involvement
of the state. It appears that the role of the state is first of all to revive education and create a
system of industrial engineering.
Keywords: economy of the Russian Federation; industry of the Russian Federation;
reindustrialization; import substitution; redistribution of the income of the population;
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1. Опыт успешного развития отдельных отраслей
российской экономики после 1991 г.
В постсоветский период экономика России имела крайне неравномерный характер
развития. В удручающем состоянии находились и находятся отрасли материального
производства, имевшие приоритетное развитие в советское время. Вместе с тем отрасли,
которые были очень слабо развиты в советский период и спрос на чью продукцию и
услуги плохо удовлетворялся, стали успешными в новой экономике. Это, прежде всего,
отрасли потребительских услуг, которые в системе планирования рассматривались
как второстепенные и поэтому обеспечивались всеми видами ресурсов по остаточному
принципу. Ввиду низкой оплаты труда они не привлекали качественные трудовые
ресурсы рядовых и руководящих кадров. При переходе к рыночной экономике стало
возможным устанавливать цены на их продукцию в соответствии с соотношением
между спросом и предложением на эти услуги. Это позволило собственникам
данных предприятий поднять цены намного выше, чем на продукцию товаров ранее
приоритетных отраслей, что сделало их высокорентабельными. К тому же в этих
отраслях легко было скрыть реальную выручку и прибыль.
В начале 2000-х гг. нами были произведены расчеты величины прибыли в оптовой
и розничной торговле, общественном питании РФ, учитывавшие теневые доходы
и восстановительную стоимость основных фондов этих отраслей (Ханин, Фомин,
2005а; Ханин, Фомин, 2005b; Ханин, Фомин, 2007а; Ханин, Фомин, 2008). Оказалось,
что рентабельность активов до уплаты налогов превышала 20%, что по мировым
меркам считается сверхприбылью. В то же время аналогичные расчеты по отраслям
производственной сферы показывали их громадную убыточность (Ханин, Полосова,
Иванченко, 2002; Ханин, Фомин, 2004). Неудивительно, что, привлеченные огромными
прибылями, в эти отрасли устремились предприимчивые люди и свободные капиталы.
В результате эти отрасли совершили огромный количественный и качественный
скачок. Для подтверждения не требуется статистических данных. Достаточно простых
наблюдений: в крупных городах предприятия розничной торговли и общественного
питания буквально на каждом шагу.
Очевидны и колоссальные качественные изменения. Неизмеримо выросло
разнообразие товаров для всех доходных групп, практически исчезли очереди,
продавцы внимательны к покупателям и вежливы. Возникли самые современные и
эффективные формы розничной торговли в виде торговых сетей. То же самое можно
сказать об общественном питании. Обслуживание быстрое и вежливое, качество пищи,
как правило, довольно высокое. Клиентов, ввиду большого количества предприятий,
одновременно относительно немного. Повара по индивидуальному заказу готовы
предоставить чуть ли не любое блюдо. Построены огромные торгово-развлекательные
центры. Появилось множество ранее отсутствовавших видов услуг (фитнес, туризм,
риелторская деятельность, медицинские, образовательные).
Огромные изменения произошли в гостиничном хозяйстве. Оно было в жалком
состоянии в СССР. Подавляющая часть гостиниц были первой категории и ниже. В
более или менее приличной гостинице устроиться без командировочных удостоверений
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Введение
Ранее нами были показаны финансовые потребности российской экономики
для обеспечения экономического роста (Ханин, Фомин, 2011; Ханин, Фомин, 2017).
Теперь предстоит конкретизировать их для обеспечения экономического роста в
промышленности и вместе с тем показать институциональные условия этого роста. При
этом мы опираемся на опыт успешного развития ряда отраслей российской экономики
после 1991 г., прежде всего, в сфере бытовых и финансовых услуг, а также в некоторых
отраслях сферы производства товаров.
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можно было только за взятку, да и то не всегда. В постсоветский период, особенно после
2000 г., заново построили тысячи гостиниц разной звездности. В лучших из них уровень
обслуживания не уступает западным гостиницам аналогичной категории.
О чем говорит этот успех отраслей рыночных потребительских услуг? О том, что при
благоприятных экономических условиях в современной России можно создать почти с
нуля новые отрасли и модернизировать старые.
Успехи в области производство товаров в постсоветский период были гораздо скромнее.
Это объясняется частично гипертрофией этой сферы в советский период, частично
конкуренцией импорта. Но и здесь можно отметить успехи в некоторых отраслях после
2000 г. В этой связи надо, прежде всего, выделить сельское хозяйство. Не столько с точки
зрения объема производства (оно еще не достигло высшего советского уровня), сколько
качественными показателями эффективности его ведения. При почти советском уровне
производства использование ресурсов снизилось многократно. Помимо постоянных
работников исчезло использование миллионов работников производственной сферы,
бюджетных учреждений, школьников, студентов и во много раз уменьшились
энергетические мощности, парк сельскохозяйственной техники, поголовье скота (за
исключением птицы), удобрений. Издержки сельскохозяйственного производства
должны были снизиться в огромной степени. Здесь сказалась исключительная
неэффективность сельского хозяйства в советский период (в этом оно было сходно с
отраслями потребительских услуг).
В промышленности также есть весьма убедительные успехи в некоторых отраслях.
Отметим заметный рост производства легковых автомобилей, некоторых бытовых
товаров, мебели. Например, в качестве индикатора успеха производства мебели может
служить производство древесностружечных плит, которое выросло с 5,6 млрд м2 в 1990
г. до 7,2 млрд в 2015 г. При этом значительно вырос импорт мебели. Немалые успехи
были достигнуты в ряде отраслей пищевой промышленности и производстве новых
строительных материалов.
Прорывом стало создание практически с нуля и развитие мобильной связи,
цифрового телевидения, Интернета.
Укажем основные причины успеха в указанных отраслях.
1. Наличие неудовлетворенного громадного платежеспособного спроса.
2. Низкий исходный уровень в советский период.
3. Высокая рентабельность производства товаров и услуг.
4. Привлечение в силу первой и третьей причин в отрасли новых руководящих
кадров и рядовых работников. Здесь обращает на себя внимание профессиональный
состав руководящих работников. Имеющиеся отрывочные данные показывают, что среди
них велика доля специалистов из естественных наук, т.е. самых квалифицированных в
советский период.
5. Те же отрывочные данные говорят о большой роли иностранного капитала и
иностранных специалистов в развитии этих отраслей. Компании из самолюбия и
предосторожности предпочитают скрывать эти данные. Но без иностранного капитала
и специалистов количественное и особенно качественное их обновление было бы
невозможно.
6. Большую роль в развитии отраслей рыночных услуг и ряда отраслей
промышленности, сельского хозяйства сыграла отечественная банковская система,
привлеченная высокой доходностью этих отраслей.
7. Конкуренция. Она подталкивала компании и предприятия к качественному
совершенствованию и снижению издержек.
8. Однако самая важная причина состоит в том, что вопреки широко
распространенному и имеющему большие основания мнению о том, что вследствие
колоссальных демографических потерь России в XX в. и деградации образования ее
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человеческий потенциал окончательно подорван, все же нашлось достаточное большое
количество людей для реализации этих успехов. Многие россияне оказались способны
адаптироваться к новым сферам деятельности.
Вместе с тем надо иметь в виду, что эти успехи обеспечивались за счет перетекания
финансовых и трудовых ресурсов из отраслей материального производства, роста
бюджетной сферы и доходов значительной части рядовых работников и пенсионеров.

В своих расчетах под промышленностью России мы подразумевали следующие виды деятельности: «Добыча полезных
ископаемых», «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», «Обрабатывающие производства».
Соответственно, к промышленности США мы отнесли следующие виды деятельности: «Mining», «Utilities», «Manufacturing».
2
Эти данные находятся на официальной странице ведомства: https://www.irs.gov/statistics/soi-tax-stats-table-4-returns-ofactive-corporations.
1

JOURNAL OF INSTITUTIONAL STUDIES

3. Потребность российской промышленности
в финансовых ресурсах для ее модернизации
Ранее нами по специально разработанной методике была определена потребность
российской экономики в финансовых ресурсах для обеспечения ежегодного прироста
ВВП на среднемировом уровне в 3% (Ханин, Фомин, 2017). По этой же методике
определим потребность в ресурсах для возрождения промышленности. Учитывая
ее абсолютное и относительное отставание в последние 30 лет, будем исходить из
необходимого ее среднегодового прироста в 5%. В связи с тем, что некоторые показатели
промышленной деятельности официальная статистика искажает, в своих расчетах мы
использовали данные американской промышленной статистики, сочтя их за достаточно
достоверные и объективные, а рассчитанные по ним соотношения ‒ универсальными,
характерными для всех промышленных производств вне зависимости от страны их
нахождения1. Статистические показатели промышленности были рассчитаны нами
по сборнику «Статистика доходов» за 2013 г. Это последний год, за который служба
внутренних доходов (IRS) США предоставила официальные данные2.
Ключевым фактором роста промышленного производства является рост капитальных
вложений. Определим инвестиционные потребности промышленности (табл. 1).
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2. Отставание российской промышленности
При всей закономерности относительного уменьшения доли промышленности в
экономике из-за ее гипертрофированного развития в советский период нынешний ее
уровень не способен удовлетворить многие потребности российской экономики, общества
и государства. Индикатором этого являются высокая доля импорта в обеспечении
потребностей внутреннего российского рынка и ничтожная доля высокотехнологичной
продукции в экспорте (около 0,3%). Особенно недопустимо низкая доля отечественной
промышленности в обеспечении растущей потребности экономики в инвестиционных
и многих промежуточных товарах. По многим важнейшим отраслям (электроника,
станкостроение, нефтегазовое оборудование, строительная техника) зависимость
от импорта близка или превышает 90%. Такая же или чуть меньшая зависимость
наблюдается и в отношении ряда потребительских товаров, например, бытовой
электроники, лекарств, обуви и одежды.
Слабое развитие многих отраслей промышленности нетерпимо по экономическим
и политическим причинам. Высокий объем промышленного импорта обеспечивается
главным образом сырьевым, прежде всего, нефтегазовым, экспортом. Но он связан с
нынешними аномально высокими ценами на нефть и газ. Эти цены не могут на таком
высоком уровне поддерживаться бесконечно. При их значительном уменьшении придется
(после исчерпания валютных резервов) сокращать инвестиционный и потребительский
промышленный импорт. Не может великая страна столь сильно зависеть от импорта, к
тому же рискуя подвергнуться экономическим санкциям при ухудшении отношений со
своими конкурентами в политике и экономике.
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Расчет потребности в дополнительных инвестициях
в основные фонды промышленности, 2015 г.

Таблица 1
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Показатели
Значения
1. Полная восстановительная стоимость основных фондов, трлн руб.*
220,4
2. Уровень износа основных фондов, %**
68,4
3. Остаточная стоимость основных фондов, трлн руб. (п. 1 х (100% – п. 2)) / 100%
69,4
4. Амортизационные отчисления, % от полной восстановительной стоимости
6,4
основных фондов***
5. Годовой размер износа фондов, трлн руб. (п. 1 х п. 4) / 100%
14,1
6. Объем инвестиций, обеспечивающий 5% прироста остаточной стоимости фондов,
3,5
трлн руб. (п. 3 х 5% / 100%)
7. Итого потребность в инвестициях, трлн руб. (п. 5 + п. 6)
17,6
8. Фактический уровень инвестиций, трлн руб. ****
6,0
9. Объем дополнительных инвестиций, трлн руб. (п. 7 – п. 8)
11,6
Примечания:
*
Учетная стоимость основных фондов по полной стоимости составила на конец 2015 г.,
по официальным данным, 39,4 трлн руб. (Промышленность России, 2016). Ранее нами было
определено среднее соотношение между восстановительной стоимостью фондов отраслей
промышленности и учетной стоимостью в 5,6 раза (Ханин, Фомин, Копылова, 2011, с. 101–102).
При принятии условия, что это соотношение сохранилось, умножение учетной стоимости фондов
на данных коэффициент дает стоимость основных фондов промышленности в современных
рыночных ценах.
**
Уровень износа фондов промышленности на конец 2015 г. официальная статистика
оценивала в 46,3% (Промышленность России, 2016). По нашим расчетам, выполненным на
примере электроэнергетики, фактический износ фондов промышленности выше официального
на 22,1 п.п. (Ханин, Фомин, 2007b).
***
Нормы амортизации были рассчитаны по крупной промышленности США путем деления
суммы, начисленной за год амортизации (Depreciation), на полную стоимость внеоборотных
материальных активов (Depreciable assets) (Statistics of Income: Corporation Income Tax Returns,
2013, р. 77–78). Стоит отметить, что норма амортизации американской промышленности
несколько выше отечественной. В 1991 г. в РСФСР норма амортизации основных фондов на
реновацию составляла 4,9% от их полной стоимости. В дальнейшем норма амортизации стала
падать вследствие нахождения в составе фондов промышленных организаций полностью
самортизированного имущества (Ханин, Фомин, 2007b).
****
Данные официальной статистики (Промышленность России, 2016).

Как видно из расчетов, текущий объем инвестиций в промышленности более чем в 2
раза меньше ее нижнего предела, обеспечивающего простое воспроизводство основного
капитала. Если же вести речь о расширенном воспроизводстве капитала, то его уровень
необходимо поднять на 11,6 трлн руб., или практически в 3 раза.
Помимо инвестиций в основной капитал требуются также инвестиции в оборотный
капитал. В расчетах этой потребности мы исходили из того, что имеющийся оборотный
капитал достаточен для простого воспроизводства действующего основного капитала
промышленности. Оборотный капитал необходимо наращивать только для той части
основного капитала, которая обеспечивает его расширенное воспроизводство. По нашим
расчетам, приведенным в табл. 1, его размер составляет 3,5 трлн руб.
Российская статистика промышленного капитала не отличается достоверностью.
Стоимость основных фондов занижена по причине отсутствия переоценок в
организациях промышленности. Что касается оборотных фондов, то большая их часть
выведена за пределы промышленных предприятий, а маркетинговые и логистические
операции выполняют торговые организации, которые контролируются менеджментом
головных промышленных предприятий (Ханин, Фомин, 2007а). По этой причине расчет
соотношения между основным и оборотным капиталом мы также провели по данным
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По оценке Росстата, ВВП России в 2015 г. составил 83,2 трлн руб. Российский статистический ежегодник, 2017.
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4. Необходимый уровень рентабельности промышленности
Если вернуться к рассмотренным выше условиям успешного развития многих
отраслей постсоветской экономики, то объяснение отставания промышленности
найдется, скорее всего, в низком уровне ее рентабельности. Рассмотрим этот вопрос
более подробно.
В 2015 г. сальдированный финансовый результат по промышленности до уплаты
налогов составил 4,5 трлн руб. прибыли, а амортизационные отчисления – 2,6
(Промышленность России, 2016). Доведение учетной стоимости основных фондов
промышленности до восстановительной и повышение нормы амортизации приведет к
росту амортизационных отчислений на 11,5 трлн руб. (14,1 трлн руб. – 2,6 трлн руб.).
Отсюда реальный сводный финансовый результат еще до уплаты налогов составляет –
7,0 трлн руб. Суммарные поступления налоговых платежей и сборов от промышленных
видов деятельности в 2015 г. составили 7,2 трлн руб. (Финансы России, 2016). Помимо
налогов, существуют субсидии, направленные на стимулирование производства
отдельных видов промышленной продукции. Эти субсидии предусмотрены в рамках
реализации государственных бюджетных программ. В 2015 г. стоимость этих программ
составила 607 млрд руб. (Исполнение федерального бюджета и бюджетов бюджетной
системы…, 2016, с. 129–131). Таким образом, после уплаты налогов и получения
субсидий сводный финансовый результат деятельности промышленности составит -13,6
трлн руб. Сюда надо также добавить немалые таможенные платежи, но их отраслевое
происхождение по публикуемой финансовой отчетности невозможно определить.
Определим далее фактическую и требуемую рентабельности материальных
внеоборотных активов промышленности. При полной восстановительной стоимости
основных фондов российской промышленности в размере 220,4 трлн руб. их фактическая
рентабельность получается равной –6,2%.
Для определения нормативного уровня рентабельности, обеспечивающего
рост промышленного производства, вновь обратимся к данным американской
промышленности. В 2013 г. прибыль до налогообложения (Income subject to tax)
промышленных видов деятельности США составила 503,1 млрд долл., а налог с дохода
(Income tax) – 175,7 млрд долл. (Statistics of Income: Corporation Income Tax Returns,
2013, рр. 77–78). Таким образом, американские промышленники после уплаты налогов
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крупной промышленности США. В качестве элементов оборотного капитала были нами
выделены денежные средства (Cash), дебиторская задолженность (Notes and accounts
receivable), запасы (Inventories), вложения в государственные долговые ценные бумаги
(Investments in Government obligations), прочие виды (Other current assets) (Statistics of
Income: Corporation Income Tax Returns, 2013, р. 77–78).
Как показали расчеты, на каждые 100 долл. основного капитала промышленности
приходилось 95,1 долл. оборотного капитала. При принятии этого соотношения получаем,
что дополнительные инвестиции в основной капитал промышленности России в объеме
3,5 трлн руб. должны сопровождаться инвестициями в оборотный капитал в размере 3,3
трлн руб. Таким образом, общая дополнительная потребность в инвестициях в основные
и оборотные фонды промышленности оценивается нами на уровне 14,9 трлн руб.
Отметим, что для российской экономики это колоссальная величина, соответствующая
17,9% ее годового ВВП3.
В наиболее отставших отраслях промышленности речь может идти о росте объема
капиталовложений в 5-10 раз. Для выхода на такой огромный рост потребуется,
конечно, несколько лет, скорее всего – не менее 10-15. Нужно будет найти источники
финансирования, составить проектную документацию, создать строительно-монтажные
организации, заказать оборудование. Каждый из этих элементов сопряжен с огромными
проблемами.
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получили прибыль в размере 327,4 млрд долл. Если соотнести ее размер со стоимостью
основного капитала американской промышленности, то получим рентабельность в
размере 6,6%.
Для достижения такого уровня рентабельности чистая прибыль российской
промышленности в ценах 2015 г. должна составлять 14,5 трлн руб. Фактически же
отрасль по итогам года получила убыток в размере 13,6 трлн руб. Таким образом,
для достижения нормативной рентабельности, обеспечивающей инвестиционную
привлекательность промышленности и ее экономический рост, требуется дополнительно
28,1 трлн руб.
Может показаться, что используемая в расчетах рентабельность активов до уплаты
налогов является недостаточной величиной для привлечения отечественных, и,
особенно иностранных, инвестиций. В США, например, в промышленности в период
подъема рентабельность доходила до 8-10%. Но здесь надо иметь в виду, что и в
США, как показали расчеты Н. Копыловой, восстановительная стоимость основных
фондов была занижена в ряде отраслей промышленности в 1,5-2 раза (Ханин, Фомин,
Копылова, 2011, с. 60–102). Следовательно, фактическая рентабельность активов была
значительно ниже бухгалтерской. Учет этой недооценки, по всей видимости, внесет
коррективы в рассчитанный нами необходимый объем привлечения денежных средств
в промышленность в сторону его уменьшения.
Необходимо отметить один очень важный аспект, связанный с особенностями
статистического определения промышленности. Подавляющая часть организаций
промышленных видов деятельности тесно переплетена с другими видами деятельности
(в основном торговой и транспортной), а также различными финансовыми,
имущественными и управленческими отношениями с организациями других отраслей.
Диверсифицированный характер многих российских промышленных компаний делает
невозможным определение финансового результата их промышленной деятельности
и чрезвычайно затрудняет их отраслевую принадлежность. В качестве примера
можно привести ПАО «Газпром». При формировании сводной статистической
отчетности основным видом деятельности компании является не промышленная
деятельность «Добыча полезных ископаемых», как это можно было бы предположить,
а вид деятельности «Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом».
Так, проведенный нами ранее анализ показал, что в российской экономике оптовая
торговля – это не столько отрасль по продвижению товаров от производителей к
потребителям, сколько способ ухода от налогов промышленных предприятий и
инструмент личного обогащения их менеджеров (Ханин, Фомин, 2007а). По нашим
расчетам, в 2001 г. объем финансовых трансфертов из промышленности в оптовую
торговлю с последующим выводом средств за границу составил около 1 трлн руб., что
в ценах 2015 г. равняется 9,3 трлн руб. Учет этого обстоятельства также сокращает
потребность в финансовых ресурсах, необходимых для возрождения российской
промышленности.
Однако в любом случае имеющихся внутренних финансовых ресурсов
промышленности для ее устойчивого экономического роста явно недостаточно.
Финансовые предпосылки возрождения российской промышленности заключаются в
отмене всех видов налогов с производителей промышленной продукции и многократном
(не менее чем в 10-15 раз) увеличении субсидий предприятиям в зависимости от объема
реализации ими продукции на внутреннем и внешнем рынках.
Субсидирование промышленности – это мера чрезвычайная, вызванная тяжелым
финансовым положением отрасли, разрушением ее материальной базы, недостатком
квалифицированных работников. И, как и любая другая чрезвычайная мера, она
должна носить временный и затухающий характер. Субсидирование промышленности
должно продлиться 5-7 лет, по мере обновления активной части основного капитала и

Рентабельность активов экономики
и обрабатывающей промышленности США, 1990-2008 гг.
Показатель
Стоимость активов, млрд
долл.
Прибыль после уплаты
налогов
Рентабельность
активов

Нефинансовый
корпоративный сектор
1990
2008

Таблица 2

Обрабатывающая
промышленность
1990
2008

9683

28277

2629

6843

140

661

110

294

1,4

2,3

4,2

4,3

Рассчитано по: (Statistical abstract of the United States, 2012, p. 763, 1025, 1026).

Приоритетность и высокая эффективность промышленности, таким образом, были
и остаются мировой общеэкономической тенденцией, следовать которой должна и
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создания трудовых ресурсов объем бюджетной финансовой помощи должен сокращаться.
Также субсидирование не должно носить тотального характера. В России в настоящее
время есть немало эффективных промышленных производств, чье развитие не требует
финансовой поддержки или каких-либо других чрезвычайных мер.
Между тем многие экономисты рассматривают промышленность в качестве
финансового источника решения многочисленных государственных и социальных задач.
В августе 2018 г. помощник Президента РФ Андрей Белоусов выступил с заявлением
о необходимости дополнительного изъятия из промышленности 513,7 млрд руб. для
выполнения майских указов (Бурмистрова, Маринин, 2018). Это заявление встретило
поддержку среди ряда экономистов, также недальновидно считающих рост фискальной
нагрузки на промышленность условием модернизации экономики и основным способом
решения социальных проблем (Цаголов, 2018). Очевидно, что основой подобных
заявлений является искаженная финансовая отчетность российских промышленных
корпораций и более чем некритическое отношение к макроэкономической статистике
Росстата.
Источником этих огромных средств могут быть только доходы состоятельных слоев
населения и средства ранее приоритетных отраслей экономики. В одной из наших
ранних работ мы рассчитали для 2008 г., что с помощью различных мер можно из средств
более или менее состоятельных слоев населения ежегодно для целей модернизации
экономики привлекать 10,37 трлн руб. (Ханин, Фомин, 2011). В связи с ростом
потребления домашних хозяйств с 20,0 трлн руб. в 2008 г. до 43,2 трлн руб. в 2015 г.,
или в 2,16 раза (Российский статистический ежегодник, 2017), величина возможного
перераспределения в 2015 г. составит 22,4 трлн руб. Сюда можно добавить перекачку
средств из разбухшей сферы рыночных услуг, которые, как мы показали в своих ранее
цитированных работах, недоплачивают налоги в огромных размерах. Источником
средств для развития российской промышленности может стать также и иностранный
капитал, в том числе и вывезенный в последние десятилетия из России. Имеются и
большие возможности экономии бюджетных расходов за счет более экономного их
использования.
Структурные макроэкономические изменения российской экономики, таким
образом, связаны с приоритетным развитием промышленности в ущерб сфере услуг. В
развитых странах эффективность капитала в промышленности значительно превышает
средние значения по экономике в целом. В США, например, рентабельность активов
обрабатывающей промышленности в 2-3 раза выше по сравнению с рентабельностью
всей экономики (табл. 2).
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экономика России. Что же касается сферы услуг, то она, вне всякого сомнения, сожмется
количественно. Однако сохранить свои несомненные качественные достижения ей
вполне под силу.
5. Особенности реиндустриализации России по сравнению
с сервисизацией и ее основные направления
Сравнение выше перечисленных факторов успешного развития отраслей рыночных
услуг и некоторых других отраслей экономики позволяет выявить как общие моменты,
так и различия. Безусловно, существует платежеспособный спрос на продукцию
отечественной промышленности. Потенциально он высок в тех отраслях, где зависимость
от импорта особенно значительна. Валютных ресурсов просто не хватит для насыщения
российского рынка потребительскими и инвестиционными товарами в условиях спада
и деградации промышленного производства, особенно при снижении цены на нефть.
О том, как сделать промышленность привлекательной для инвестиций, мы уже
сказали. Конечно, это не такая колоссальная рентабельность, что в сфере услуг. Однако
рентабельность вполне достаточная, чтобы сделать промышленность привлекательной
для отечественных и иностранных инвесторов.
Можно полагать, что сейчас промышленность в результате застоя и даже деградации
последних 40 лет отстает от передового мирового уровня по технике, технологии и
организации производства так же, как и сфера рыночных услуг в начале 1990-х гг.
Однако при наличии спроса и более высоких доходов работников она снова сможет стать
привлекательной, особенно при неизбежном количественном сворачивании сферы
рыночных услуг под влиянием сокращения потребления домашних хозяйств. Если
способные люди в России смогли адаптироваться к новой сфере занятости в сфере услуг,
то почему невозможен обратный процесс? Но здесь обнаруживаются и существенные
различия. Не недооценивая сложности сферы рыночных услуг, полагаем, что сложность
освоения промышленных специальностей и технологий намного выше. Это легко
выявляется при сопоставлении оплаты труда в сфере промышленности и рыночных
услуг в развитых странах (например, США). Поэтому процесс привлечения рабочей
силы в промышленность будет очень непростым. Для подготовки рядового среднего и
высшего персонала в промышленности требуется намного больше времени, чем в сфере
услуг.
Между тем за последние 30 лет сфера профессионального промышленного образования
катастрофически деградировала. К тому же требования к этому образованию заметно
выросли в связи с техническим прогрессом в промышленности и новыми требованиями
к организации производства. Так что сначала придется подготовить учителей и
преподавателей, а также практически заново создать материальную базу обучения.
Здесь, как в петровские времена и в СССР в 1930-е гг., потребуется привлечение
иностранных специалистов в производство и обучение. Задача привлечения и обучения
новых кадров вполне решаема, о чем говорит опыт, пусть и немногочисленный,
функционирования новых успешных предприятий промышленности.
В связи с техническим и организационным прогрессом новые предприятия
будут качественно отличаться от аналогичных советских по размерам, внутренней
структуре, организации. Возможно, они будут и относительно дешевле. На эту сторону
функционирования современной промышленности обращали внимание Максим
Калашников и Елена Ларина. Но здесь нужны конкретные экономические исследования
на основе изучения опыта передовых стран.
Индустриализация российской промышленности может осуществляться по трем
основным направлениям. Первый путь – это путь импортозамещения. Наиболее
перспективен здесь рост производства потребительских товаров. Официальные
статистические данные говорят о том, что потребительский рынок России в 2015 г.
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на 62% формировался товарными ресурсами отечественного производства и на 38%
обеспечивался импортом (Торговля в России, 2017). В действительности, конечно,
это не так. Официальная статистка, во-первых, не учитывает уровень локализации
производства. Многие товары, формально имеющие российское происхождение,
производятся из импортного сырья, материалов, комплектующих. В 2015 г. в структуре
российского импорта потребительские товары занимали 39,9%; инвестиционные – 23,5;
промежуточные – 36,6 (Торговля в России, 2017). Если предположить, что промежуточные
товары распределяются между потребительскими и инвестиционными пропорционально
их удельному весу в импорте, то зависимость российского потребительского рынка от
импортных поставок увеличится в 1,7 раза и составит 65,7%. Во-вторых, российская
статистика далеко не в полной мере учитывает импорт. Теневые международные
поставки продукции существенно завышают долю российских товаров на внутреннем
рынке (вместе с тем есть и отечественное производство товаров, которое не учитывается
официальной статистикой).
Стимулирование производства отечественных товаров в настоящее время сводится
исключительно к санкционным мерам, препятствующим поступлению импорта. Однако
эти меры явно недостаточны для развития собственного промышленного производства.
Они дали свой эффект только в производстве технологически простых товаров, главным
образом продовольственных. Что касается сложных товаров, то рост их производства
имеет мало общего с возведением таможенных барьеров и пересмотром норм вхождения
России в мировое торговое сообщество, по крайней мере, на первых этапах. Отказ России
от импорта потребительских товаров, к чему призывают сторонники протекционизма,
приведет не столько к росту российского производства (для этого не создано никаких
предпосылок), сколько к дестабилизации внутреннего потребительского рынка и
социальному недовольству. По этой причине введение высоких таможенных пошлин
целесообразно в отношении только тех товаров, чье производство можно в краткие сроки
увеличить в России, а у промышленных предприятий есть незадействованный резерв
производственных мощностей для такого выпуска. Высокие таможенные пошлины
также необходимы для иностранных товаров, являющихся предметами роскоши, с целью
сокращения валютных расходов на потребительские цели и роста фонда накопления.
Второе направление развития промышленности заключается в росте экспорта. Доля
экспорта российской продукции (около 2%) в мировой торговле примерно соответствует
вкладу страны в глобальный ВВП, все дело в структуре этого вклада. Как показал
рейтинг журнала «Эксперт», среди крупнейших 20 мировых экспортеров Россия с
объемом экспорта в 357,8 млрд долл. занимает 16-е место, но при этом доля несырьевого
неэнергетического экспорта составляет всего 37,4 %. По абсолютному значению этого
показателя Россия занимает последнее место в рейтинге, в 2 раза уступая Индии
(предпоследнее место), в 17 раз Китаю (первое место рейтинга) и в 10 раз США
(второе место) (Ивантер, Могильникова, Перечнева, 2018). Положительный момент,
отмеченный составителями рейтинга, состоит в номенклатуре несырьевого экспорта,
Россия занимает в рейтинге 6-е место среди 20 стран с наиболее высоким уровнем
диверсификации несырьевого экспорта (Там же). Этот показатель внушает оптимизм
и позволяет надеяться, что рост промышленного производства вполне возможен за
счет укрепления позиций российской экономики на мировых рынках. Наибольшим
экспортным потенциалом, по мнению экспертов, обладают оборонная промышленность,
атомная энергетика и газонефтехимия (Фальцман, 2014).
Третий путь индустриализации российской экономики – это рост производства
инвестиционных товаров. Рост российской экономики после дефолта 1998 г. в
значительной степени определялся ростом доходов компаний, населения, бюджетов. Эти
доходы сформировали высокий спрос, который удовлетворялся главным образом за счет
расширения импортных поставок и потому не привел к такому же росту инвестиций в
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сферу производства отечественных товаров. Достаточно указать, что норма накопления,
рассчитанная Евростатом с учетом различной покупательной способности рубля в
сфере инвестиционных и потребительских товаров, не превышала 14% даже в наиболее
благоприятные для российской экономики годы, что более чем в 1,5 раза ниже среднего
уровня развитых стран (Ханин, Фомин, 2014). Ничего удивительного нет в том, что
инвестиционный комплекс России в настоящее время влачит жалкое существование
и не в состоянии обеспечить потребности российской экономики в инвестиционных
товарах и услугах.
Так же как и в потребительском секторе, насыщение товарами происходит за счет
импорта, и так же, чем сложнее и технологичнее продукция, тем в большей степени от
ее поставок зависит российская экономика. К началу текущего десятилетия удельный
вес поставок импортных металлорежущих станков достиг 100%; экскаваторов – 96;
тракторов – 90; самолетов – 90; электроники – 80; информационно-коммуникационного
оборудования и персональных компьютеров – 95; программного обеспечения – свыше
85; медицинской техники – около 83% (Фальцман, 2016).
Господствующая все последние годы точка зрения увязывала развитие
промышленного производства исключительно с повышением доходов населения. Ее
ошибочность сейчас более чем очевидна. Происходящее снижение доходов населения
уже само по себе является фактором, ограничивающим рост производства продукции.
Поэтому в таких условиях необходимо ориентироваться не на текущее падающее
потребление населения, а на перспективное растущее накопление материальных
активов. Драйвером экономического роста промышленности должен стать не
потребительский спрос, а инвестиционный.
Отдельно стоит сказать о военной промышленности. Ее самые значимые достижения
последних лет – лидерство на мировых рынках вооружения и военной техники, а также
несомненные успехи в перевооружении российской армии. Россия в последние годы по
объемам экспорта вооружений занимает устойчивое второе место (после США), однако
объем экспорта падает. В 2002–2006 гг. Россия продавала вооружений и техники на 27,6
млрд долл. США (в ценах 1990 г.); в 2007–2011 гг. это значение выросло до 31,7 млрд
долл.; в 2012–2016 гг. объем экспорта упал до 22,2 млрд долл. (Баев, 2017). При этом сам
мировой рынок оружия в указанные годы вырос на 35,3 % (Там же). Очевидно, что доля
России на нем сократилась с 26,3 до 15,6%.
Статистически экспорт вооружения отдельно не выделяется, он агрегирован в
общей стоимости продукции машиностроения. Специалисты Российского экспортного
центра оценивают стоимость отправленной за границу машиностроительной продукции
в размере 33,3 млрд долл., что составляет 9,3% всего российского экспорта (Ивантер,
Могильникова, Перечнева, 2018). Такой объем обеспечивает России место только в
начале четвертой десятки среди стран – крупнейших экспортеров машиностроительной
продукции (Там же).
Что касается физических объемов выпуска военной продукции, то один из авторов
ранее произвел для этого специальные расчеты, согласно которым удельный вес
производства военной продукции в общем объеме выпуска продукции машиностроения
в 2012 г. вырос по сравнению с 1991 г. с 42,5 до 45,4%, однако ее физический объем к
концу периода составил только 39% (Ханин, 2015). Достижение объемов производства
вооружения и военной техники, более чем в 2,5 раза ниже советского, трудно назвать
значимым экономическим успехом. Успехи военной промышленности крайне
неустойчивы, а их влияние на экономику и внешнюю торговлю явно преувеличено.
Разумеется, мы изложили только самые общие направления возрождения российской
промышленности, они нуждаются в дополнении и конкретизации. Весьма ценным
для этой части работы является советский опыт 1920-х гг. Прежде чем приступить к
реализации пятилетних планов, советские плановые, статистические и хозяйственные
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6. Институциональные преобразования государства
для возрождения промышленности
Возрождение
промышленности
связано
с
необходимостью
громадных
институциональных преобразований. Прежде всего, неизмеримо должна вырасти роль
государства. Оно было пассивным при модернизации рыночных услуг. Достаточно было
закрыть глаза на огромные прибыли этой сферы, и сил предпринимательства и рыночной
конкуренции хватало. Но как раз государство из всех институтов постсоветского общества
оказалось самым слабым звеном (Ханин, 2018).
Однако для развития сферы производства требуется активная роль государства.
Достаточно только отметить поистине грандиозную задачу перераспределения
доходов населения на цели модернизации экономики. Здесь придется преодолеть
огромное сопротивление правящего класса (включая высший и средний аппарат
самого государства). Это достигается либо в результате насильственного устранения
прежнего правящего класса (как в годы революции и гражданской войны в России в
начале прошлого века), либо в результате прихода к власти нового прогрессивного его
крыла (как в США при президенте Рузвельте). Последнее не исключено и в России, хотя
конкретные его формы не ясны.
Дело не заканчивается сложнейшей задачей разработки налогового законодательства
для физических лиц. Его еще надо провести в жизнь при огромном соблазне уклонения
от налогов. Требуется гораздо более честная и эффективная налоговая служба. Но
перераспределением доходов не исчерпываются новые задачи государства, эти огромные
ресурсы требуют продуктивного использования. Для этого надо найти институты такого
использования и, что самое трудное в России, найти для них честных и компетентных
работников.
Также стоит отметить функцию государственного экономического целеполагания.
Она предусматривает достоверную экономическую информацию. Между тем в
постсоветский период, как и ранее в советский, официальная статистика искажает
практически все аспекты экономической деятельности (Ханин, Фомин, 2017). Это не
вызывает тревогу ни у президентской, ни у исполнительной, ни у законодательной
властей. Нужно ли удивляться после этого тому, что терпели крах многочисленные
стратегии и программы?
Индустриализация должна рассматриваться в контексте модернизации
общества и экономики и в этой связи повлечь за собой существенные социальные
преобразования, а потому она встретит неизбежное сопротивление многочисленных
слоев общества. Основной содержательной деятельностью всего постсоветского периода
для подавляющего числа работников были утилизация материального советского
наследия и перераспределение громадных сырьевых доходов. Этим объясняется
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органы тщательно изучили материальный потенциал промышленных отраслей.
Достаточно указать, что с 1918 по 1929 г было проведено пять промышленных переписей,
а в 1925 г. состоялась первая генеральная переоценка фондов промышленности. В
процессе проведения собирались сведения о техническом состоянии основных фондов;
их эксплуатационных характеристиках и возможностях; устанавливался период службы
зданий, сооружений, оборудования; вырабатывалась амортизационная политика
(Войтехов, 1926). Впоследствии эти работы в СССР проводились на достаточно
регулярной основе. Последнее крупное мероприятие ЦСУ СССР, направленное на
изучение основных фондов, состоялось в 1986 г. и представляло собой инвентаризацию
основных производственных фондов 33 министерств и ведомств (Шухгальтер, 2009). В
настоящее время этот опыт практически забыт, и никто в стране не знает реального
состояния материального экономического потенциала промышленности. То же самое
можно сказать и о ее трудовых ресурсах.
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приоритетное развитие отраслей торговли, общественного питания, туризма, рыночных
услуг, развлечений. Подавляющее большинство современных работников не имеют
практически никаких навыков созидательной деятельности, а также лишены какого
бы то ни было понимания связи между результатами своих практически бесплодных
трудовых усилий и собственными материальными интересами. Это – с одной стороны.
С другой – данные работники демонстрируют гипертрофированные потребительские
вожделениями и крайне негативно воспринимают преобразования, снижающие уровень
их материального благополучия. Именно об этом свидетельствуют последние события,
связанные с проведением пенсионной реформы. Процесс индустриализации неминуемо
столкнется с проблемами недостатка образованных и квалифицированных кадров и
избытка работников, не способных к интеллектуальной или физической деятельности.
Старшее советское поколение, сформированное в условиях производительной советской
экономики, уже покинуло пределы трудоспособного возраста. Среднее поколение
работников развращено успехами в распределении и потреблении материальных благ,
оно мало приспособлено для решения задач индустриализации и потому явно окажется
в ней лишним. Остается одна надежда – на молодежь. Отсюда индустриализация
должна предъявить особые требования к качеству ее образования.
Вряд ли кто-то кроме государства возьмет на себя эту огромную задачу по возрождению
технического образования на самых разных уровнях. До сих пор государство очень плохо
управляло образованием. О качестве нашего образования достаточно объективное
представление дают международные рейтинги университетов, в которые входит крайне
малое количество российских университетов, да и занимают наши университеты в них
достаточно низкие позиции.
Для понимания проблемы образования стоит обратиться к его количественным
показателям. В рассматриваемом нами 2015 г. количество выпускников школ,
получивших полное среднее образование, составило 647,8 тыс. человек (Индикаторы
образования, 2018, с. 142). В том же году в вузы было принято 1221,8 тыс. человек (Там
же, с. 167). Разница объясняется тем, что первокурсниками стали не только выпускники
школ, но и профтехучилищ, колледжей. Люди, которые так и не смогли нормально
окончить школу, получили рабочие специальности. Однако получили их не для того,
чтобы работать по ним, а для продолжения образования в вузах. Результат такой
либерализации: 90,1% молодежи в возрасте 17 лет являются студентами вузов, хотя еще
в 2000 г. коэффициент приема составлял 50,1% (Там же, с. 167).
Более чем очевидно, что нахождение в вузах подавляющего большинства студентов
объясняется исключительно низкими требованиями к их способностям и не менее
низкими материальными цензами для поступления. Такие студенты не в состоянии
усвоить нормальные университетские образовательные курсы, что вынуждает
преподавателей их упрощать и снижать общие требования к аттестации студентов. По
сути, массовость высшего образования – это основной фактор его деградации.
С массовым наплывом студентов в университеты связан и второй фактор деградации
высшей школы. Понятно, что выросшее количество студентов кто-то должен учить.
Современные преподаватели – это массово рекрутированные бывшие студенты. Так
же как и студенты, преподаватели не имеют в своей массе должной для научной и
преподавательской деятельности подготовки. Сколько бы государство в лице своих
надзорных и контролирующих органов все последнее время не пыталось хоть както повысить качество высшего образования, все его усилия оказываются и будут
оказываться тщетными. Невозможно добиться высокого уровня образования там, где
нет способных к обучению студентов, и там, где нет талантливых преподавателей.
Существует еще один аспект массовости высшего образования. Речь идет о
несоответствии образовательной структуры потребностям российской экономики. В
РСФСР в 1990/1991 учебном году во всех вузах училось 2,8 млн студентов. Количество
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студентов и в позднесоветский период было избыточным, знания и квалификация
многих выпускников не находили применения на практике. С тех пор российская
экономика потеряла многие интеллектуальные отрасли и сложные производства,
требующие от работников высшей квалификации. С учетом этих обстоятельств можно
смело предположить, что реальная потребность российской экономики в работниках с
высшим образованием вполне может быть обеспечена при численности студентов, не
превышающей 1,5 млн человек (Фомин, 2008а; Фомин, 2008б). Между тем в 2015/2016
учебном году в российских вузах училось 4,8 млн студентов (Индикаторы образования,
2018, с. 161). Таким образом, речь идет о необходимости как минимум трехкратного
сокращения численности студентов. Соответственно, необходимо сократить, хотя и в
меньших масштабах, количество учебных заведений и численность преподавателей.
Такое сокращение создаст предпосылки для осуществления других необходимых
мер по повышению качества высшего образования: резкого сокращения учебной
нагрузки преподавателей, роста оплаты труда преподавателей и стипендий студентам,
улучшения качества преподавания и научной работы, улучшения психологического
климата. Конечно, все эти мероприятия потребуют радикального улучшения работы
администраций вузов, а чаще всего – ее полной замены.
В советское время большая часть работников получала образование в
профессионально-технических училищах и техникумах. Возврат к этой системе
сейчас уже вряд ли возможен, старая советская образовательная система практически
полностью разрушена. В современных условиях подготовка массовых кадров возможна в
системе прикладного бакалавриата. Для этого необходимо создание системы колледжей
(в том числе при крупных университетах) со сроком обучения, не превышающим 2,5-3
года, на базе полного среднего образования.
Помимо структурных преобразований, необходимо повышение финансирования
образования, по нашим приблизительным подсчетам, не менее чем в 1,9 раза (Ханин,
Фомин, 2011). Рост финансирования связан, прежде всего, с необходимостью укрепления
материальной базы университетов и повышения оплаты труда преподавателей.
Еще одно важное направление реформирования образования связано с
определением перспектив экономического развития России и, соответственно, кадрового
обеспечения. Даже самое худшее планирование и распределение будущих студентов
по специальностям и направлениям подготовки будет значительным шагом вперед
по сравнению с существующей анархией набора, которая окончательно оторвала
образование от рынка труда.
Сомнительно, что большинство нынешних крупных компаний справятся с задачей
возрождения промышленности. Они формировались в процессе приватизации под
сильнейшим влиянием тогдашнего крайне неэффективного и коррумпированного
государства. Наши расчеты показали, что такие крупнейшие компании, как «Газпром»
и «Роснефть», при весьма благоприятных мировых ценах на энергоносители оказались
по модели Альтмана, с учетом реальной стоимости основных фондов, в сложном
финансовом положении. Сказалось их монопольное положение и развращающая
близость к неэффективной власти. Разделение предприятий и отделение добычи от
транспортировки стало бы весьма полезным для усиления конкуренции.
Весьма неэффективными оказались и большинство созданных в 2000-е гг.
государственных компаний в области промышленности. Как крупные частные, так и
государственные российские промышленные компании по генезису похожи на корейские
чеболи. Вот только российское государство совсем не похоже на южнокорейское.
В рыночной экономике нет лучшего средства финансирования предприятий,
особенно возникающих, чем финансовый рынок. Слабость финансового сектора в
РФ ограничивают возможности такого финансирования. Дополнительные ресурсы
государства могли бы многократно пополнить на возвратной основе фонды этих
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институтов. И здесь полезно было привлечение иностранного капитала с его большими
ресурсами и опытом. Но, как и в отношении привлечения промышленных инвестиций,
помимо улучшения инвестиционного климата настоятельно необходимы усилия по
улучшению отношений с западными странами.
В последние 5-7 лет были предприняты многочисленные усилия по созданию
новых институтов содействия финансирования инновациям. Здесь и технополисы, и
технопарки, и фонд развития промышленности РФ, фонд Сколково, и Внешэкономбанк
и ряд других. Но и здесь их эффективность ограничивается слабостью контроля
государства за их деятельностью.
Еще одной сложной задачей, требующей своего решения на пути
реиндустриализации,
является
слабость
и
недостаточность
проектнотехнологической базы. В специальном докладе журнала «Эксперт», посвященном
состоянию инжиниринга в России, отмечается, что в России есть только два сектора
инфраструктурного строительства, которые имеют инжиниринговые компании,
способные сооружать объекты «под ключ», – это атомная промышленность и
железнодорожное строительство (Русский инжиниринг, 2018). Гибель некогда мощного
советского проектно-технологического сектора связана с несколькими причинами.
Первая – снижение инвестиционной активности российской экономики. В физическом
выражении объемы инвестиций российской экономики так и не достигли советского
уровня, они колебались в диапазоне от минимального значения в 24,7% в 1998 г. от
уровня 1991 г. до максимального в 79,5% в 2013 г. от уровня 1991 г. В условиях падения
инвестиционной активности большая часть инвестиционного сектора оказалась
избыточной и потому была ликвидирована. Вторая причина заключалась в ошибках
при проведении приватизации в начале 1990-х гг. Приватизация проводилась на
уровне отдельных предприятий и организаций, но не целостных технологических
систем с замкнутым циклом. Проектные, исследовательские, изыскательские и
строительно-монтажные организации оказались самостоятельными элементами в
некогда единой системе и не нашли своего места в новом формирующемся рынке
инжиниринга. Совсем не случайно, что инжиниринг удалось сохранить лишь
в двух компаниях, отмеченных в докладе журнала «Эксперт», которые не были
приватизированы и сумели сохранить организационно-технологическое единство,
– государственная корпорация «Росатом» и ОАО «Российские железные дороги».
Третья причина во многом связана с первыми двумя. Экономический подъем и рост
капитальных вложений, которые переживала российская экономика после 1998 г.,
не были связаны с восстановлением разрушенной советской инвестиционной сферы,
в том числе и в области проектно-технологических услуг. Этот рост опирался на
импортные технологические и инфраструктурные решения и квалифицированную
западную рабочую силу. По оценке того же журнала «Эксперт», в 2015 г. отечественные
инжиниринговые компании полностью отсутствовали в таких важнейших отраслях
российской экономики, как нефтегазовая разведка и добыча, нефтегазопереработка
и химическая промышленность, нефтегазодобыча, металлургия и горнодобывающая
промышленность, машиностроение (Там же).
Об уровне развития инжиниринга России можно судить по следующим данным.
Министр промышленности РФ Д. Мантуров оценивал рынок российского инжиниринга
за 2017 г. в 170 млрд руб., и это самая высокая оценка из всех существующих (Там же).
Если принять ее за основу, то окажется, что удельный вес России в мировом инжиниринге
равен 0,5%. Этот вклад гораздо ниже доли российского ВВП в общемировом ВВП,
который оценивается в 2%. Таким образом, объем рынка отечественного инжиниринга,
обеспечивающий место России, пропорциональное ее вкладу в мировое производство,
должен быть повышен как минимум в 4 раза, или более чем на 500 млрд руб. в ценах
2017 г.
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7. Сравнение нашего проекта с удачными
примерами модернизации в послевоенный период
Большое значение имеет сопоставление нашего проекта с удачными примерами
модернизации в послевоенный период в относительно сходных условиях. К ним следует
отнести в первую очередь опыт Японии, затем «азиатских тигров», а в последнее время –
коммунистического Китая. Однако нужно учитывать, что при этом было намного больше
неудачных попыток модернизации развивающихся стран.
С самого начала следует подчеркнуть, что не может быть и речи о механическом
воспроизведении этих примеров (даже самых удачных) в силу разницы исходных
условий: уровня экономики, состояния институтов, ментальности населения. Тем
не менее выявление известного сходства механизма модернизации может служить
аргументом в пользу нашего проекта.
Прежде всего, во всех этих странах произошло скачкообразное повышение доли
накопления основного капитала в ВВП. Впервые в послевоенный период этот феномен
проявился в Японии. Рост доли накопления начался в стране с 1961 г., достигнув своего
максимума в 38,7% в 1973 г. На смену «японскому экономическому чуду» пришли
успехи других стран юго-восточной Азии. В Гонконге максимальное значение нормы
накопления произошло в 1964 г. (35,5%); в Сингапуре – в 1984 г. (46,2%); в Южной Корее
– в 1991 г. (39,4%). В настоящее время впечатляющие успехи демонстрирует Китай.
Начиная с 1991 г. норма накопления основного капитала в стране не опускается ниже
30%, что значительно выше среднемирового уровня, а достигнутый в 2013 г. максимум
составил 45,5% (Всемирный банк).
Максимальные величины доли накопления основного капитала соответствуют
предлагаемому нами уровню для РФ. Вместе с тем имеются большие различия в механизме
повышения этой доли в РФ. Это, прежде всего, перераспределение доходов населения
в силу огромной дифференциации доходов в 1990-е гг. после бездумной приватизации
и поспешной либерализации экономики. В других странах такой дифференциации
доходов даже близко не было. Зато они имели более развитую кредитную систему или
более широкие возможности привлечения иностранного капитала.
Сходным является и высокая роль государства в обеспечении модернизации
экономики при ведущей роли в качестве непосредственного ее субъекта частного
капитала. Зачастую государство формировало этого субъекта, как это было, например,
в Южной Корее (чеболи) и Сингапуре, оказывая потом этим частным предприятиям
щедрую финансовую помощь. В этом отношении наблюдается сходство с нашими
предложениями по субсидированию преимущественно частной промышленности.
Здесь следует отметить высокое качество государственного руководства в этих странах
как предпосылку их успеха. Это относится к коммунистическому Китаю Дэн Сяопина,
Южной Корее Пак Чжон Хи, Сингапуру Ли Куан Ю. Очевидно, что выдвижение этих
выдающихся лидеров обеспечивалось относительно высоким уровнем политической
элиты этих стран. Подобной элиты в настоящее время нет в России.
Вместе с тем ясно видны различия в исходном культурном и социально-экономическом
уровне азиатских стран и России. Одни из них благоприятствуют модернизации
современной России, другие препятствуют. Многие задачи по модернизации, которые
пришлось решать азиатским странам (кроме Японии), были решены в СССР. Речь
идет о развитии образования, здравоохранения, урбанизации. Несравненно выше и
исходный уровень индустриализации. Однако даже более благоприятный исходный
экономический и культурный уровень в России далеко не всегда способствует
экономическому рывку: часто легче строить заново, чем перестраивать уже построенное,
испытывая сопротивление прежних структур и их носителей.
России пришлось почти на пустом месте создавать частный сектор экономики,
его правовую и экономическую инфраструктуру. У названных стран Азии это было
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уже создано. Необходимо было только расширять частное предпринимательство
количественно, что все-таки проще. В России создание частного сектора с соответствующей
инфраструктурой явилось крупнейшей и очень дорогостоящей задачей, которая все еще
до конца далеко не решена.
«Азиатские тигры» имели и более подходящую для экономического рывка ментальную
религиозную почву в виде конфуцианства и синтоизма. Эти религии делают больший
упор на самодисциплину и благотворную роль труда, чем православие или ислам,
проникшие за многие века в сознание жителей России.
Обращает на себя внимание, что у подавляющего числа азиатских стран
экономический рывок осуществлялся в жестко авторитарной системе. Долгое время там
были запрещены всякие политические партии, профсоюзы и оппозиционные СМИ, высок
был уровень политических репрессий. В таких условиях повышение доли накопления
основных фондов в ВВП не встречало организованного политического сопротивления,
а в случаях его появления оно жестко пресекалось. В России после 2000 г. сложился
мягкий авторитарный режим, а многие политические практики (например, механизмы
формирования государственной элиты, подмена государственных интересов личными,
уход в приватную непубличную плоскость) являются архаичными феодальными и
не совместимыми с современными сложными экономическими производственными
системами (Shlapentokh, 2007). В нашей стране повышение доли фонда накопления
основных фондов в ВВП даже при преимущественных тяготах наиболее состоятельных
слоев встретит жесткое политическое сопротивление. Преодолеть его без политических
репрессий сможет только очень авторитетная политическая власть, которой пока нет и
которую очень нелегко создать.
Заключение
То, как и для чего современное российское государство вмешивается в экономику,
является объектом многочисленной критики. Критикующие указывают на то, что
государственные субсидии зачастую покрывают убытки вследствие низкой эффективности
управления и служат источником личного обогащения менеджеров промышленных
корпораций, а само государственное регулирование препятствует развитию рыночной
конкуренции производителей. Критика эта, вне всякого сомнения, вполне справедливая.
Но возникает вопрос: а что делать с этой критикой? И вот здесь возможны два ответа.
Первый такой: нужно прекратить всякую поддержку промышленности и вмешательство
в ее деятельность государства, создать в отрасли рыночные отношения и прекратить
воспроизводить на государственном уровне коррупцию и неэффективность. Наш
ответ принципиально другой: нужно совершенствовать и развивать государственные
институты, повышать их ответственность и уровень компетенции, более активно и
последовательно осуществлять промышленную государственную политику и защиту
производителей. Очевидно, что само по себе государство в современных условиях не в
состоянии обеспечить промышленное развитие, это дело частного бизнеса. Но и частный
бизнес без государственной поддержки и бюджетного государственного участия не в
состоянии решить задачу реиндустриализации российской экономики.
Конечно, против предложенного нами плана могут быть выдвинуты
многочисленные возражения и сомнения. Мы и сами можем привести их огромное
количество. Самой большой проблемой России является деградация человеческого
капитала в результате огромных качественных и количественных потерь населения
в XX и начале XXI в. Этим в конечном счете объясняется и деградация государства,
общества, предпринимательства и необходимость его восполнения привлечением
иностранного потенциала. Но под лежачий камень вода не течет. Успехи в отдельных
отраслях экономики, спорте, военном деле, молодежных научных олимпиадах вселяют
оптимистичные надежды.
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Сфера образования и науки России на протяжении трех десятилетий переживает
непрерывные глубокие институциональные трансформации с целью повышения
качества образования, его доступности, а также повышения результативности и
эффективности науки. Настоящая статья посвящена попытке проанализировать
результаты проводимых реформ и оценить качество экономических институтов,
координирующих деятельность рыночных агентов исследуемой сферы. С целью оценки
качества проводимых реформ было принято решение сконцентрироваться на анализе
нарративов, т.е. историй прямой речи непосредственных акторов исследуемой сферы,
таких как преподаватели, студенты, магистранты, аспиранты всех форм обучения,
ученые и исследователи ВУЗов и НИИ, а также менеджеры разного уровня компетенций
и ответственности, управляющие исследуемой сферой. Основным источником
информации для поиска нарративов выступил информационный ресурс «Интегрум»,
являющийся значительного размера базой полнотекстовых версий 1250 российских
газет (центральных и региональных), а также 500 отечественных журналов, в
результате анализа которого нами было отобрано 250 нарративов (историй прямой
речи) непосредственных участников изучаемого трансформационного процесса сферы
образования и науки. Полученные результаты позволили нам выявить ряд устойчивых
неэффективных правил и практик, негативно сказывающихся на функционировании
исследуемой сферы, а также классифицировать их в несколько групп институциональных
ловушек, таких как: ловушка метрик, ловушка возрастающей бюрократии,
ловушка дефицита финансирования, ловушка электронизации и цифровизации,
ловушка редукции качества образования, ловушка кадрового потенциала. Каждая из
детерминированных институциональных ловушек нашла свое отражение в тексте
настоящей статьи, а также продемонстрирована и аргументирована выдержками из
обработанного массива историй.
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Введение
Начиная с перестроечной эпохи позднего затухающего СССР, российские
экономические институты подвергаются непрерывным трансформациям, направленным
на бесконечные улучшения их качества, повышение разного рода показателей, которые
в итоге должны приводить к повышению эффективности функционирования рыночных
агентов в рамках упомянутых институтов, а как следствие и к повышению эффективности
экономической системы в целом.
Абсолютно очевидно, что в условиях низкокачественных институтов, искажающих
эффективную координацию рыночных агентов на рынках, той самой ожидаемой
This publication has been prepared in the framework of the project funded by the Russian Foundation for Basic Research (project
№ 18-010-00581) «Institutional traps of optimization of the sphere of education and science”.
2
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For last 30 years Russian science and education system has been experiencing constant,
profound institutional transformation in order to increase the quality of education, it's
access ability and with a point to encrease the effectiveness of science. This article is devoted
to the attempt to analysis the results of undertaken reforms and evaluating the quality of
economic institutions which coordinate the order of market agents of researching field. The
analysis of narratives approach was chosen with the intention for estimating the quality of
reforms undertaken. Narratives are defined to be stories in direct speech of actors themselves
of researching field: professors, students, Master’s and graduated students of all forms of
education, as soon as scientists and researchers of universities and research institutes and
different levels of responsibility and competencies administrators. The "Integrum" database
taken as the main source of information for searching for narratives. This informational
base consists of 1250 Russian newspapers (federal and regional) and 500 journals which
help us to select 250 narratives (stories in direct speech) of people who are directly involved in
transformational process of education system and science being studied. The obtained results
pointed out the number of stable ineffective rules and practices which have a negative impact
on our researching area functioning and also made it possible to classify out a few groups of
institutional traps such as: metric's trap, trap of raising level of bureacracy, trap of shortage of
finansing, electronization and digitalization trap and trap of staff capacity. Each determined
trap reflected in the article is also pointed out and argued with selected narratives.
Keywords: institution; institutional transformation; institutional trap; narrative; narrative
analysis; science and higher education sphere.
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эффективности достичь невозможно (Акиндинова, Алексашенко и Петроневич,
2011), а рыночные агенты будут предпринимать все возможные и невозможные
усилия, применять праведный и неправедный инструментарий для повышения
результативности своей деятельности в рамках сложившихся институтов, понимая, что
в определенных экономических условиях это повышение результативности балансирует
на уровне банального выживания того или иного субъекта рынка.
Сфера высшего образования как неотъемлемая часть социально-экономической
системы любого государства подвергается тем же самым трансформациям, равно как и
остальные сферы и отрасли, впитывает и активно внедряет в свое функционирование
различные показатели эффективности, свойственные и активно применяемые в
окружающих сферах и отраслях отечественной экономики. Цель нашего исследования
состоит в анализе качества институтов, которые формируются в результате сложившейся
траектории изменений, на основе анализа нарративов как источника первичной
информации рыночных агентов касательно эффективности и результативности
институциональной координации их деятельности.
Трансформация институтов высшего образования России
Изменение государственного устройства нашей страны, приведшее к тотальной
трансформации форм собственности в рамках осуществления рыночных преобразований
экономической системы, обеспечило создание и развитие принципиально новых
экономических агентов, очевидно отсутствовавших в прежней социалистической
командно-административной экономической системе. Речь идет о различных
коммерческих фирмах, целью деятельности которых выступает извлечение прибыли, а
их многочисленность, с точки зрения неоклассического подхода, выступает необходимым
условием формирования эффективных конкурентных рынков (Белокрылова и Жук,
2007). Постановка на коммерческие рельсы не обошла стороной и сферу высшего
образования и науки, которая за первые два десятилетия трансформаций показала
многократный прирост в количестве обучающихся в том числе на неведомых до этого
местах с полным возмещением затрат самих студентов (известных как коммерческие
места), а также формированием и развитием негосударственных образовательных
учреждений, в частности являющихся по сути абсолютно коммерческими фирмами,
деятельность которых направлена на извлечение прибыли (Вольчик, Жук и Корытцев,
2017). В контексте институциональных изменений в исследовании качества и
эффективности функционирования экономических институтов важно поставить два
вопроса: насколько стабильно эти институты функционируют и какие показатели
эффективности в итоге демонстрируют. О причинах нестабильности отечественных
экономических институтов мы подробно говорили ранее (Жук, 2010), в частности
демонстрируя особенности поведения отечественных рыночных агентов, сложность
имплантации зарубежных экономических институтов в российские реалии и традиции,
а также предлагая и аргументируя гипотезу о структуре экономического института.
Интересно, что нестабильность самих экономических институтов приводит к устойчивой
их неэффективности, являясь безусловно не единственной, но одной из важнейших тому
причин.
Вопросом экономической эффективности институтов ученые задавались еще на
стадии зарождения институционального направления в экономической науке и ее
оформления в самостоятельное направление. Например, Т. Веблен в своем труде
«Теория праздного класса» отмечал, что «институты выступают результатом процессов,
происходивших в прошлом, они приспособлены к обстоятельствам прошлого и,
следовательно, не находятся в полном согласии с требованиями настоящего времени»
(Veblen, 2017).
Ф. фон Хайек основывается на предположении, что «Зарождение и развитие
общественных институтов не может быть подчинено разуму, его мыслимым конструкциям,
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а плоды эволюции в принципе непредсказуемы. Эволюция как общественный процесс
выступает лишь упорядочением неизвестного ранее, выбором необходимых наиболее
эффективных практик, соответствующих долгосрочным целям кооперации индивидов»
(Von Hayek, 2014), что выступает базой авторской теории институциональных изменений
как эволюции институтов.
К. Менгер характеризовал зарождение, становление и развитие экономических
институтов как эволюционный процесс, протекающий стихийно и самостоятельно. Его
собственные исследования выявили такую закономерность, что «множество людей в
процессе активности по удовлетворению собственных потребностей обнаруживают,
что определенные формы общественной координации облегчают достижение
индивидуальных целей каждому конечному рыночному актору. Отбор таких форм
происходит непреднамеренно, затем они принимаются иными акторами и группами
акторов, оценивших преимущества единой координации и ее результаты перед общей
несогласованностью» (Менгер, 1894).
Побудительные причины институциональных изменений также выступают объектом
глубокого изучения представителей институционального направления как в России, так
и самих родоначальников данного ответвления в экономической теории. Д. Норт (1997)
искренне убежден, что институциональные изменения происходят исключительно
революционным путем. А. Алчиан (1977) основой институциональных изменений
полагает эволюционные процессы, протекающие под действием сил конкуренции. Этой
позиции придерживается и Ф. Хайек (1992), трактуя институциональные изменения
как эволюцию социокультурного характера, однако испытывающую непосредственное
воздействие эволюции биологической.
Исследования институциональных изменений не остались без внимания и
отечественных ученых-экономистов. Так, например, академик В. Полтерович полагает,
что основой институциональных изменений составляет «насильственная трансплантация
эффективных институтов, которые не свойственны системе-реципиенту» (Полтерович,
2001). А. Олейник придерживается позиции, что институциональная трансформация
протекает в условиях имплантации экономических институтов (Олейник, 1997).
Неоспоримым фактом остается непосредственное глубокое участие государства в лице
многочисленных органов власти в процессе институциональных трансформаций как
на стадии их инициации, так и в непосредственном их проведении, что объясняется
практически неограниченными возможностями государственного аппарата в
формализации тех или иных правил и практик, тем не менее демонстрирующих
неоднородные и не всегда однозначные качественные характеристики.
«Институциональные изменения, т.е. отбор рыночными акторами институтов, их
эволюция, улучшение, «тонкая настройка», должны проходить под знаменами улучшений,
в частности снижения трансакционных издержек, повышения интереса для акторов
рынка (как для продавцов, так и для покупателей), инвестиционной привлекательности,
то есть так или иначе повышения эффективности функционирования самого рынка»
(Жук, 2018). Но, если мы обратимся к массе иностранных и отечественных исследований,
то обнаружим, что зачастую на практике рынки демонстрируют эффект ухудшающего
(отрицательного) отбора, а институциональные изменения уводят экономические
институты в сторону развития неэффективных норм и правил вместо формирования и
использования более эффективных.
В англоязычном сегменте институциональной экономической науки этот вопрос
ученые начали ставить перед собой еще в конце ХХ в. Так, П. Дэвид еще в 1985 г.
обрисовал крайне любопытную с точки зрения ее экономического содержания ситуацию,
сложившуюся в сфере технологии ручного набора текстов с помощью печатных
машинок и компьютерных клавиатур. Дело в том, что англоязычная раскладка
символов клавиш на печатной машинке, равно как и на компьютерной клавиатуре
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«QWERTY», название которой происходит от расположения символов на верхней
буквенной строке слева направо, как оказалось в результате репрезентативного
количества экспериментов, не обеспечивает оптимальную скорость набора текстов, что
ведет к снижению производительности труда машинисток и представителей профессий,
повседневно сталкивающихся с набором текстов вручную (David, 1985). И такая
ситуация сложилась в условиях, когда существовала, и существует по сей день, масса
альтернативных раскладок символов на клавиатуре, обеспечивающих значительно
более высокую скорость набора текстов, как следствие и производительности труда. Но
никакие альтернативные, пусть и более удобные и эффективные раскладки символов,
особой популярности не приобрели. Объясняется это лишь многолетними привычками
пользователей, а также нежеланием и нецелесообразностью затрат на переоборудование
рабочих мест и переучивание работе с новыми раскладками.
Спустя года Б. Артур, в результате анализа конкуренции технологий в отраслях
экономики, выявил закономерность, согласно которой в конкурентной борьбе очень
часто побеждают технологии по факту не являющиеся самыми оптимальными и не
демонстрирующими высокие показатели эффективности (Arthur, 1989). Как показали
результаты исследования, если у одного рыночного агента такая технология активно
используется, то она может распространиться и среди других рыночных агентов,
что впоследствии преграждает путь распространению альтернативных технологий
несмотря на показатели их экономической эффективности. Эволюционный отбор также
подвержен влиянию цепи исторических событий, включая различные обычаи, традиции
и всевозможные культурные ценности. В частности, известно, что во многих странах
продолжают читать традиционные бумажные газеты за утренней чашечкой кофе,
несмотря на очевидную экономическую эффективность от пользования электронными
устройствами и приложениями к ним. В итоге очевидно, что в ряде ситуаций широко
распространенные, хоть и менее эффективные технологии, становятся некоей преградой
на пути развития более эффективных новых технологий.
Неспроста авторы вышеупомянутых исследований использовали научную
категорию «lock-in», т.е. блокировки привычными распространенными, хоть и не
самыми эффективными технологиями, своих более эффективных конкурентов, т.е.
описали эволюцию институтов в зависимости от предшествующей траектории развития
(path dependence), что в русскоязычной традиции часто переводится как «эффект
колеи» (Жук, 2018). Следует учесть, что на эволюцию институтов оказывают влияние не
только рыночные агенты, но и формируются предпосылки, согласно которым «однажды
принятое решение на государственном уровне трудно отменить» (Норт, 1997).
В русскоязычном сегменте институциональной экономической теории старт
исследованиям в данном направлении дал академик В. М. Полтерович, обозначив
данный эффект «институциональной ловушкой» и определив ее как «неэффективную
устойчивую норму (неэффективный институт)» (Полтерович, 1999). В дальнейшем
большое количество исследований посвящено как попыткам теоретически сформировать
данную категорию, так и классифицировать ее, предложить сущностное содержание.
Эффект вытеснения неэффективными правилами и практиками более эффективных
часто встречается в сферах, которые ранее в России было принято расценивать как сферы
общественного сектора экономики, в частности такие, как образование и здравоохранение.
Стоит отметить, что подобные эффекты выделяются и в высокоразвитых экономиках с
долгой и успешной траекторией развития экономических институтов.
Д. Рейнольдс в исследовании с говорящим названием «Неэффективная школа»
(Reynolds, 1995) демонстрирует, что среднее образование благодаря менеджеризму и
проводимой в отношении его политике теряет свою эффективность и развивается по
нисходящей траектории. Равно как Д. Фукс и Л. С. Фукс демонстрируют, что выделение
из общих классов детей в соответствии с определенными критериями в самостоятельные
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Нарративы институциональных ловушек
в сфере высшего образования и науки
Институциональные ловушки в сфере высшего образования и науки можно
исследовать с помощью инструментария нарративной экономической теории. Нарратив
можно охарактеризовать как последовательность связанных причинной связью событий
и лежащих в их основе источников, разворачивающихся с течением времени, которые
могут быть использованы в качестве шаблона при интерпретировании настоящего
опыта (Вольчик, 2017 с. 134). Анализ нарративов, посредством которых акторы
транслируют интерпретацию происходящих изменений в сфере образования и науки,
позволяет структурировать и исследовать процесс распространения идей, влияющих
на повторяющиеся социально-экономические взаимосвязи, а также выявить правила,
нормы и социальные институты, формирующие институциональные ловушки.
Нарративы являются важным источником качественных данных, которые
позволяют понять и исследовать поведение акторов, являющихся непосредственными
участниками образовательного процесса (Вольчик, Корытцев и Маслюкова, 2018, с. 23).
Использование в качестве данных нарративвов, а также содержащийся в них дискурс,
позволяет не только идентифицировать институты, но и получить глубокое понимание
эволюционных процессов в экономике (Вольчик и Маслюкова, 2018a, с. 152).
Исследование нарративов позволяет выявить идеи, правила, циркулирующие в сфере
образования и науки, которыми в дальнейшем руководствуются акторы для выбора своей
собственной модели поведения. При этом акторы, используя нарративы, транслируют
свой опыт, социальные, политические и культурные контексты происходящих событий, в
рамках которых воспроизводятся устойчивые взаимодействия и регулируемые правила.
С помощью нарративов можно исследовать эволюцию институциональной среды сферы
образования и науки, ее качественные характеристики, факторы, способствующие и
тормозящие ее развитие, а также выявить специфические поведенческие практики
акторов.
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небольшие группы не дает ожидаемого эффекта и качество образования в итоге не
достигает показателей неспециализированных групп (Fuchs and Fuchs, 1994). Несмотря
на такие данные, подход к выделению особых групп школьников и студентов продолжает
набирать обороты как в российской, так и общемировой практике. Еще в 1983 г. в
исследовании, направленном на изучение особенностей систем высшего образования в
разных странах мира, Б. Р. Кларк указывал, что различные системы культур и ценностей
сильно различают подходы к организации и формированию высшего образования, а
для обеспечения академических свобод и повышения качества образования необходимо
отделять функционал управления ВУЗом и его подразделениями от функционала
по управлению и формированию образовательных программ и их содержания (Clark,
1983). Тем не менее, мы видим шаги по унификации системы высшего образования
в мире, а также по концентрации рычагов управления организацией образования и
содержанием образования в единых центрах принятия решений. Интересные результаты
исследования качества функционирования системы служебной аттестации работников
малайзийскими учеными показали, что сама аттестация не демонстрирует реальную
информацию о квалификации работников, а зачастую ее искажает, а также подобная
система не выступает мотивирующей для работников, как того ожидает работодатель. В
итоге авторы делают вывод, что подобные системы, равно как и их развитие, могут быть
не только неэффективными, но и деструктивными (Long, Kowang and Ismail, 2013). Тем
не менее, система регулярной аттестации кадров лишь набирает обороты, усиливая свое
значение в современных российских условиях.
Мы полагаем, что состояние российского образования с точки зрения качества его
институтов релевантно изучить c помощью все укрепляющего свои позиции в науке
подхода к анализу нарративов.
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Дискуссия относительно реформирования и оптимизации сферы образования
и науки продолжается достаточно долгое время как в научных сообществах, так
и в средствах массовой информации. В данном обсуждении транслируются идеи
представителей различных сфер деятельности: преподавателей, ученых, журналистов,
чиновников, политиков и др. Качественный анализ историй, идей, мнения и отношения
к реформированию сферы образования и науки представителей различных сфер
деятельности позволяет идентифицировать релевантные нарративы и выявить их
влияние на поведенческие практики.
Основным источником информации для поиска нарративов с целью анализа
институтов и попытки идентификации в них институциональных ловушек использовался
информационный ресурс «Интегрум», выступающий базой полнотекстовых версий 1250
российских газет (центральных и региональных), а также 500 отечественных журналов.
Поисковые запросы «оптимизация образования» и «реформирование науки» выдали 4591
документ за период с 2010 г. по октябрь 2018 г., что выступило первоначальной базой
исследования. Последующий анализ статей показал отсутствие в содержательной части
необходимых нарративов, которые позволили бы получить информацию о качественных
характеристиках реформирования сферы высшего образования и науки. Значительная
часть автоматически отобранных статей носила исключительно информационный
характер и была исключена из спектра качественного анализа. В итоге мы оставили
215 статей, признанных релевантными задачам исследования по изучению институтов
и их тестированию на наличие институциональных ловушек.
Анализ нарративов осуществлялся путем выявления в тексте фактов, аргументов и
отношения акторов к реформированию и оптимизации сферы высшего образования и
науки, что думают и говорят преподаватели, ученые, политики, чиновники, журналисты
о реформах и проблемах. Первичное знакомство с нарративами показало, что основная
масса рассказанных авторами историй о реформировании сферы образования и науки
носила ярко выраженный эмоциональный характер в силу того, что подавляющая часть
повествований велась от лица преподавателей или ученых, которые непосредственно
были вовлечены в этот процесс. Показательно, что у названной категории акторов
практически все повествования отражали негативный контекст, вызванный крайней
озабоченностью самим ходом, а также последствиями осуществляемых реформ.
Нейтральное или даже позитивное отношение к реформам сферы образования и науки
демонстрировали чиновники, политики, некоторые руководители образовательных и
научных учреждений. Подобные нарративы носили менее эмоциональный характер и
отражали точку зрения и аргументы правительства, осуществляющего оптимизацию
и реформирование сферы высшего образования и науки, а также конформистскую
позицию в отношении происходящих трансформаций. Приведем некоторые текстовые
иллюстрации, наиболее распространенные среди акторов, демонстрирующих
нейтральное или позитивное отношение к реформам:
«С 1991 по 2015 год произошло сокращение числа вузов. Мы в ЮУрГУ тоже провели
“реформирование”: оптимизировали факультеты, создали институты. Мы зашли в
Программу 5-100, зарабатываем деньги самостоятельно. Нет, безусловно, государство
помогает нам – дает бюджетные места, и меньше их не станет. Но мы выполняем
госзаказы, ведем активную научно-исследовательскую деятельность, и это приносит
нам деньги» (Шестаков, 2017).
«…Печать неэффективности – это возможность посмотреть на свою работу со
стороны и исправиться. Этому есть доказательства: в прошлом году пединститут
вошёл в список эффективных, но вот его филиал в Ижевске подкачал. За год
руководство собралось с мыслями, и теперь филиал уже в “отличниках”, но пострадал
сам институт» (Бурцева, 2013).
В свою очередь, акторы, выражавшие негативную позицию касательно проводимых
реформ, аргументировали свое отношение к модернизации образовательного и учебного
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процесса следующими факторами: неподготовленность реализуемых реформ, их научная
необоснованность, отсутствие широкой поддержки со стороны вовлеченных акторов
образовательного и научного процесса, дефицит финансирования, субъективная оценка
текущих результатов, а также отсутствие адекватного контроля качества.
В процессе изучения нарративов о реформировании и оптимизации сферы высшего
образования и науки нами были детерминированы институциональные ловушки,
которые мы сочли возможным классифицировать в следующие группы:
●● ловушка метрик;
●● ловушка возрастающей бюрократии;
●● ловушка дефицита финансирования;
●● ловушка электронизации и цифровизации;
●● ловушка редукции качества образования;
●● ловушка кадрового потенциала.
Продемонстрировать нашу позицию, а также аргументировать наличие
институциональных ловушек в структуре институтов, мы постараемся на примере
некоторых текстов, на наш взгляд ярко иллюстрирующих институциональные
ловушки в сфере образования и науки, а также продемонстрируем более подробно их
характеристики.
Проанализированные тексты статей вышеупомянутого информационного ресурса
«Интегрум» за период с 2010 по 2018 гг. показал, что дискурс о ловушках метрик и
возрастающей бюрократии получил самое большое отражение и крайне широко
распространен среди нарративов. Достаточно часто преподаватели и ученые в
излагаемых собственных историях объединяют эти две проблемы как непосредственно
взаимосвязанные между собой.
Количественные показатели играют одну из главных ролей в реформирования сферы
отечественного высшего образования и науки. Эффективность и оценка деятельности
вузов и научных организаций определяются различными количественными
показателями, которые используются для контроля, мотивации и осуществления
экономического выбора (всевозможные рейтинги, индексы, индикаторы, показатели).
Преподаватели и ученые отмечают, что подобные формы управления и контроля не в
состоянии в полной мере охарактеризовать научную и образовательную деятельность,
по сути являющуюся творческим процессом.
Рассмотрим
несколько
высказываний,
ярко
иллюстрирующих
позиции
преподавателей и ученых о проблемах, связанных с феноменом, который мы
характеризуем как институциональную ловушку метрик.
«Работать в ФАНО пришли люди не из науки. И они управляют нами. Но как
они могут это делать, не понимая существа деятельности научных организаций?
И они делают это при помощи цифр. И вот они вырабатывают разные способы
цифровой оценки. Индекс Хирша, например, который показывает, насколько та или
иная публикация цитируется. Это неплохой показатель, но его нельзя поставить
критерием общей оценки работы. Альберт Эйнштейн, например, точно бы
проиграл, если бы его научные изыскания оценивали таким способом. Поэтому нужно
понимать деятельность, а не смотреть на цифры. Это может привести к гонкам
за публикациями, когда за количеством пропадает качество. А вообще есть такой
закон Гутхарта, который говорит о том, что когда используется цифровой индекс
в исследовании и затем он ложится в основу принятия решений, то он перестает
быть достоверным. С цитируемостью тут все ясно. Можно организовать «невидимое
общество», которое друг друга будет цитировать. Как в квантовой механике - вы
только что-то измерили, а состояние системы изменилось и результаты стали
недействительными. В общем, на одних цифрах достоверных данных получить
невозможно. И ФАНО работает с недостоверными данными» (Крымский, 2016).
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«Зачастую здравый смысл подменяется формальными, труднообъяснимыми
требованиями инструкций. Так, к примеру, в соответствии с инструктивными
документами “Учебно-методический комплекс” или близкая по содержанию, но уже
отличающаяся по форме “Рабочая программа дисциплины” не будут утверждены,
если в списке основной литературы присутствуют учебники, изданные более 5 лет
назад. Бессмысленно доказывать, что за последние полвека не создано ничего более
основательного, чем, к примеру, фейнмановские лекции по физике, “Основы общей
химии” Б. В. Некрасова или “Физическая химия” П. Эткинса. Бессмысленно ссылаться
на опыт ведущих зарубежных университетов. У нас, в реформируемой Высшей школе
России, качество преподавания оценивается исключительно по степени «свежести»
используемой учебной литературы, а “эффективность” ВУЗа – по количеству
квадратных метров на студента (Нечаев, 2013).
Целеориентация на количественные показатели отвлекает внимание, силы и
рабочее время ученых и преподавателей от осуществления непосредственной научной и
образовательной работы, а также вынуждает их фальсифицировать новые результаты
для отчетности, концентрироваться на достижении краткосрочных целей, связанных с
выполнением требуемых от них количественных показателей работы, таких как рейтинг
преподавателя, уровень цитируемости и другие, не менее важные, количественные
показатели. Подобная тенденция формирует негативный эффект, трактуемый нами
как ловушка метрик, при котором работники или организация мотивированы не
на реализацию долгосрочных стратегических целей, а на решение краткосрочных
локальных проблем, также известный в науке как шорттермизм (short-termism).
«….Замещение
содержательной
научной
деятельности
формальными
показателями. Последнее связано со стремлением чиновников формализовать
результаты научного труда. Апофеоз этого направления чиновничьей мысли –
почасовое нормирование работы ученого. Исследователи вынуждены выбирать между
настоящим научным поиском и необходимостью наращивать количество публикаций.
В итоге актуальные исследования буксуют, а старые результаты бесконечно
дублируются для “правильной” отчетности. Наука превращается в бессмысленную
игру» (Чеботарев, 2016).
Институциональная ловушка возрастающей бюрократизации характеризуется
высокой зарегулированностью деятельности преподавателей и ученых, растущими
объемами отчетности, разрастанием массы чиновников, привлеченных к управлению
образовательными и научными учреждениями.
«Они засыпают нас просто ворохом бумаг. Дирекции институтов просто тонут в
бумагах, таблицах и графиках. Без ненормативной лексики, когда сталкиваешься со
всем этим, сложно обойтись. Раньше рассматривались только серьезные достижения,
уровень науки в конкретном институте. И академикам это было понятно, а вот
чиновникам непонятно. Им нужны цифры. Отчетность. Слежка за каждым шагом»
(Крымский, 2016).
«Мне точно известно, что аппарат Министерства образования и науки задолбал
все российские вузы новшествами по оформлению уймы всяких рабочих планов и
прочих канцелярских документов по каждой дисциплине на семестр с расписанием
наперед каждого часа учебных занятий и всякой прочей никому не нужной ерундой,
которые надо составить листах от 20 до 30 мелким шрифтом на компьютере с
таблицами, песнями и плясками, согласовать, подписать и т.п., а наличие и качество
их (вполне субъективно, и слава Богу, поверхностно, оцениваемое специальными
разными комиссиями и проверяющими), помимо других, подчас и важных условий,
принимается во внимание при решении о продлении лицензии вуза. Что, в свете
наличия демографической ямы и угрозы безработицы, вузы терпят, скрипя зубами.
Преподаватели, вместо того, чтобы в нормальной обстановке думать, как лучше
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донести предмет до каждого студента в зависимости от уровня его общей подготовки,
вынуждены биться головой об пол дабы предугадать, какие новые формы канцелярского
издевательства изЫдут из Министерства (Гринько, 2013)»
Нарративы также транслируют острый дискурс, связанный, с одной стороны, с
необходимостью академической независимости университетов и научных учреждений с
целью генерировать новые знания и развивать навыки, с другой стороны – отображают
вмешательство управленцев в регулирование образовательного и научного процессов.
Институциональная ловушка возрастающей бюрократизации выступает одной
из характеристик нового менеджеризма, который отражает распространение в
общественном секторе управленческих стратегий, направленных на достижение
показателей эффективности, заимствованных из рыночного сектора экономики
(Вольчик, Корытцев и Маслюкова, 2018, с. 18–22).
Несмотря на то, что целью политики менеджеризма было снижение бюрократизма,
в реальности реформирование сферы образования и науки вылилось в возрастающую
спираль бюрократизации с активным вмешательством «эффективных менеджеров»
в образовательную и научную деятельность, которые руководствуются плохо
проработанной системой критериев эффективности и результативности, не подходящей
к научному, творческому процессу.
«К моменту появления нового ректора в Тимирязевке было слито три вуза –
помимо академии, еще два, которые раньше были самостоятельными вузами. То есть
человек, не имеющий даже близко отношения к сельскому хозяйству, стал руководить
тремя аграрными вузами! Когда зарубежные коллеги спрашивают меня, правда ли у
нас академией руководит филолог, они начинают смеяться. А мне обидно. Никогда
над Тимирязевской академией никто не смеялся, а теперь мы переживаем такой крах.
У меня совершенно четкое понимание того, что человек, не имеющий специального
образования, не может руководить учебными заведениями» (Смирнова, 2018).
«Сейчас идет сокращение преподавателей, для чего была выбрана такая
юридическая форма – увеличение штата управленцев, зарегулированность всего
и вся. Если лет 15 назад в отделе кадров работало 4 человека, то сейчас – около
70. Получается, что если раньше университет существовал для профессорскопреподавательского состава и студентов, то теперь – для менеджеров и управленцев.
Но если цель в экономии средств, то где же логика – увольнять преподавателей и
взамен нанимать бюрократов? Преподавателей увольняют, чтобы можно было
кормить больше управленцев» (Вольтская, 2017)
«Одно дело, когда институты объединяют по сходной тематике... Вы будете
смеяться, но один из новых проектов ФАНО, который сейчас бурно обсуждается
в Екатеринбурге, касается объединения Института высокотемпературной
электрохимии с... поликлиникой! Да, с поликлиникой УрОРАН. Врачей в поликлинике
хотят обозвать научными сотрудниками, а Институт электрохимии заодно с
фундаментальными исследованиями будет обрабатывать... зубные коронки. Есть
идея еще более радикальная – объединить всех в один Федеральный Исследовательский
центр. Тогда и археологи, и теплофизики, и химики, и металлурги, и биологи будут
в одном котле вариться. Можно себе представить, как это будет управляться»
(Веденеева, 2016).
В ходе проведенного исследования анализ нарративов позволил выявить
устойчивую институциональную ловушку дефицита финансирования. Данная
проблема в России существует уже более четверти века. При этом, если в 1990-х гг.
недостаточное финансирование сферы образования и науки было связано с общей
экономической стагнацией и трансформацией в стране, то в настоящее время сокращение
финансирования вписывается в программу федеральной стратегии модернизации
образования и науки, одной из целей которой выступает сокращение государственных
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расходов на «нерентабельные» учреждения, а также введение нормативного (подушевого)
финансирования. Критерий рентабельности и эффективности организаций разработан
с учетом коммерческого результата от образовательной и научной деятельности, что не
всегда оправдано для сфер высокой социальной значимости.
«Необъявленное, но прошедшее в наших организациях уменьшение финансирования,
уже привело к сокращению людей, переводу на неполные ставки, к вынужденным
отпускам без сохранения заработной платы. На сегодняшний день на науку
отпускается не более 1%, а на гражданскую науку – меньше 0,5% ВВП. При этом
львиная доля этих денег отпускают РОСНАНО и инограду Сколково, которые за
несколько лет своего существования ничего высокотехнологичного не выдали. А на все
800 институтов трех объединенных академий (медицинской, сельскохозяйственной
и российской) Правительство РФ дает денег меньше, чем положено в США на один
Гарвардский университет (Резолюция сотрудников института)».
«Управленцы обвинили Академию в неэффективности и неспособности
реформироваться, в падении уровня фундаментальных исследований и отсутствии
крупных достижений и, в частности, нобелевских премий. На все эти претензии,
вообще-то говоря, был простой ответ – если лошадь не кормить, она далеко не увезет!
А Академию постоянно «недокармливали» (Садовский, 2016).
«Еще один тренд современных вузов – сокращение профессоров, то есть наиболее
квалифицированной части преподавательского состава, поскольку профессорам надо
много платить и проще взять на место одного профессора доцента с кандидатской
степенью, платить ему намного меньше, одновременно обеспечив колоссальную
загруженность» (Полонский, 2015).
Акторы в своих нарративах транслируют, что регулирование, оценка и управление
учебной и научной деятельностью все больше попадает под жесткий контроль государства.
Замена государственной образовательной политики ведомственной, а также возрастающий
бюрократизм, жесткое регулирование деятельности вузов и научных учреждений,
игнорирование мнения преподавателей и ученых, недостаточное финансирование,
разрушение академических свобод выявляют институциональную неадекватность
государства, введенную в научный оборот Малкиной М. Ю. и Розмаинским И. В., и
характеризующее нежелание государственных структур выполнять функцию защиты
контрактов и прочих институциональных функций (Малкина и Розмаинский, 2001).
Государство повышает уровень неопределенности в общественном секторе, что
может иметь неблагоприятные последствия в будущем. Нестабильность также будет
способствовать снижению у преподавателей стимулов к творческому продуктивному
труду и приводить к внедрению в образовательную и научную среду так называемых
«поденщиков» – шорттермистов.
Значительная часть акторов в своих историях озабочена проблемой формирования и
сохранения преподавателей и ученых для дальнейшего развития науки и образования.
Правительство декларирует обеспечение кадрового потенциала науки и образования как
одну из главных задач «Стратегии инновационного развития РФ на период до 2020 года»,
которая включает механизмы выявления талантливой молодежи, преемственности
в развитии научных школ без потери достигнутого потенциала и предполагает
формирование благоприятных условий и стимулов для прихода талантливой молодежи
в научные и образовательные организации, закрепление молодых исследователей в
науке, поддержку уже существующих и новых научных направлений и школ. Тем не
менее, численность ученых и преподавателей продолжает сокращаться, в том числе и
молодых специалистов, которые отмечают недостаточный уровень финансирования,
тотальный контроль со стороны ведомств, растущую бюрократизацию, а также
катастрофическую девальвацию престижа профессии.
Существующая институциональная среда, а также начатая правительством
реформа оптимизации сферы образования и науки не позволяют воспроизводить кадры
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в отрасли. Возникает институциональная ловушка кадрового потенциала, которая
характеризуется проблемой обеспечения преемственности научных школ, сохранения и
передачи опыта, знаний будущим поколениям, снижением мотивации молодых ученых
к образовательной и научной деятельности, а также сокращением их численности.
«Я аспирант и младший научный сотрудник в нижегородском Институте
прикладной физики РАН. У института нет денег, чтобы принять меня и еще около
50 человек на полную ставку. Поэтому мы вынуждены «сидеть» на 0,1 ставки без
каких-либо надбавок» (Федоренко, 2016).
«Статистика свидетельствует, что за последние относительно благополучные
15 лет число исследователей, выполняющих фундаментальные исследования
в области естественных наук, снизилось у нас примерно на 10 тысяч человек,
а в области технических наук – на 20 тысяч. И это после катастрофического
сокращения в 1990-е годы! Неудивительно, что участие российских ученых
в международных конференциях постоянно сокращается, а некоторое замедление
«утечки мозгов» объясняется лишь падением спроса на наших молодых специалистов –
нынешний уровень их подготовки таков, что западную науку они уже не интересуют»
(Садовский, 2016).
«На самом деле экономическая ситуация не такая тяжелая, какой была
относительно недавно, в 90-е годы. Даже в годы, когда шла Великая Отечественная
война, институты не сокращали, их эвакуировали. В блокадном Ленинграде ученых
не лишали возможности работать, их не выгоняли на улицу. А сейчас нас сокращают.
У государства, оказывается, нет денег даже на нашу мизерную зарплату. В условиях
сокращений пострадает в первую очередь молодежь. Мы не сможем принять ее на
работу. Первое и главное требование к нашему государству – сохранить кадровый
потенциал Академии наук» (Братищев, 2016).
«Молодежь в вузы не идет работать, прежде всего, по причине мизерных зарплат,
плохо соотносимых с предъявляемыми требованиями и масштабами нагрузки. Вот
ректор ЮФУ сообщает, что профессора этого вуза получают не менее 41–42 тысяч
рублей в месяц. Однако к профессорской должности преподаватель должен еще
прийти в процессе многолетней работы в вузе, да и то лишь в том случае, если
ему удастся защитить последовательно кандидатскую и докторскую диссертации
по специальности. Ассистенту, то есть преподавателю без степени, молодому
специалисту, вуз готов предложить лишь 10–15 тысяч рублей в месяц. Но может
ли молодой специалист жить на 8–10 тысяч рублей? Ведь возраст 22–30 лет –
это время создания семьи, рождения детей и связанных с этим многочисленных
материальных проблем. Получается, что даже человек, имеющий склонности к
преподавательской деятельности и стремление работать в вузе, вероятно откажется
от преподавательской карьеры, поскольку деньги ему нужны прожиточные «здесь и
сейчас», а не через двадцать лет, когда он (и то неизвестно) станет профессором. Вот
и получается, что молодые специалисты уходят из бюджетных сфер – образования,
здравоохранения, культуры, дисквалифицируются, что позволяет государственным
мужам говорить о «невостребованности» высшего образования и «переполненности»
рынка труда специалистами с университетскими дипломами» (Полонский, 2015).
Одной из целей реформирования сферы образования и науки было повышение
качества образования. Однако, начиная с 1990-х гг. уровень и качество российского
образования продолжает падать.
«В 1991 году Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) ставила советское образование на 3 место в мире. В 2007 – на
27, а в 2015 уже на 32».
Институциональная ловушка редукции качества образования характеризуется
фрагментацией знаний, пассивностью студентов в образовательном процессе, снижением
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уровня образования, загруженностью преподавателя, не связанной с преподавательским
и исследовательским процессами, отсутствием адекватного контроля качества со
стороны ведомств.
«Система образования России стала генерировать необратимый процесс
деградации уровня знаний выпускников. Система пошла в разнос: незнайки стали
готовить еще более худших незнаек» (Коротеев, 2017).
«Когда растет нагрузка, и преподавателя заставляют читать несколько курсов,
которые часто он раньше не читал – потому что сократили совместителя, который
читал какой-то специфический курс – это влияет на качество преподавания. Это
самое главное последствие этой безумной политики. Качество высшего образования
падает и будет падать» (Профлидер, 2015).
«В реальности такое образование меняет суть университета, делает ненужным
приобретение студентом навыков самостоятельного научного (рационального)
мышления, трансформирует университет в нечто вроде профтехучилища; в таких
«университетах» нормой становится серость, если не убогость как студентов, так и
преподавателей – первые делают вид, что учатся, вторые – что учат» (Фурсов, 2013).
«Далее, поскольку главное – набрать кредиты, то, как показывает практика,
студенты записываются либо на более лёгкие и простые курсы, либо на курсы тех
преподавателей, у которых легко набрать кредиты. Откуда же качество? Ясно
также, что строгие преподаватели и сложные курсы, т.е. туда, где качество выше,
широкой популярностью пользоваться не будут» (Фурсов, 2013).
По мнению ряда преподавателей свой вклад в снижение качества образования
внесло платное обучение в вузах.
«Платность, и об этом следует говорить открыто, породила пофигистское
отношение к образованию. К сожалению, многие молодые люди и их родители
считают, что они оплачивают не возможность получить знания, а легальную
возможность получить диплом, так сказать, в рассрочку. Качество образования
начало дифференцироваться по критерию платности» (Братищев, 2016).
Меньше всего в нарративах акторов нашли отражение проблемы, касающиеся
цифровизации и электронизации образовательной сферы. Частично это связано
с относительно недавно развернувшейся дискуссией о реализации комплексной
программы «Цифровая экономика России», принятой 6 июня 2017 г. Развитие
современной образовательной сферы должно характеризоваться динамизмом и
гибкостью к происходящим изменениям, отвечающим на вызовы информационного
общества. Цифровизация образовательной системы, согласно правительственной
программе, реализуется в следующих направлениях: внедрение новых форм
обучения (дистанционное обучение, онлайн-курсы, смарт-образование); повышение
квалификации и переподготовка преподавателей для овладения навыками работы с
цифровыми технологиями; обновление устаревшего оборудования и программного
обеспечения; подготовка будущих специалистов, готовых работать с современными
технологиями. Однако укоренившиеся правила, нормы, институциональные
ограничения, регулирующие образовательную сферу, не позволяют ей гибко реагировать
и приспосабливаться к новым требованиям цифровой экономики. Возникает конфликт
между старыми устойчивыми правилами и новыми нормами, идеями, продвигающими
цифровые трансформации в образовании. Этот конфликт можно исследовать через
институциональную ловушку электронизации и цифровизации, которая характеризуется:
слабым контролем за электронными формами обучения, проблемой социализации
обучающихся и трансляции неявного знания, изменением роли преподавателя,
отсутствием регламентации процессов дистанционного и онлайн обучения, неравная
конкуренция между региональными и столичными вузами в создании образовательных
продуктов. Рассмотрим несколько примеров дискурсов, связанных с институциональной
ловушкой цифровизации и электронизации образования.
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***
Подводя итоги проведенному нами исследованию, стоит отметить, что
трансформации российской сферы высшего образования и науки, осуществляемые под
знаменами повышения качества образования, его широкой доступности, повышения
результативности и эффективности отечественной науки, в итоге, по мнению
непосредственных акторов рынка, приводят к диаметрально противоположным
результатам. Сфера обрастает устойчивыми неэффективными нормами и
правилами, которые приводят к лавинообразному росту квазинаучных публикаций
с целью соответствовать требуемым показателям, дискредитирующим научное и
преподавательское сообщество в целом, очевидному снижению качества образования в
силу переориентированности акторов с научного и образовательного процесса на процесс
составления отчетов и выполнения рутинной бюрократической работы, девальвации
статуса ученого и преподавателя в обществе, восприятия студентом обучения в ВУЗе
как неотъемлемой части ритуала инициации с целью формального получения допуска
к занятию определенных должностей и обеспечения потенциального карьерного роста.
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«И философские, и культурологические специальности состоят не только в
передаче информации от знатока к реципиенту, но в восприятии и усвоении тех
моментов, которые несёт с собой авторитет учёного и которые нельзя отделить от
его личности и живого присутствия» (Сахарова, 2018).
«У онлайн-метода обучения много привлекательных достоинств — мобильность,
доступность, удобство. Метод отлично подойдёт для повышения квалификации,
качества и уровня знаний в областях, в которых человек уже ориентируется. Однако,
самостоятельное обучение с нуля в формате онлайн может оказаться сложным для
некоторых учеников. Это не всем легко дается, может не хватать мотивации, какието моменты могут быть непонятны» (Исследователи доказали эффективность
онлайн-образования, 2018).
«Такая реформа просто станет очередной “оптимизацией”, вследствие которой
тысячи преподавателей высшей школы потеряют работу, причем в первую очередь
это коснется молодежи, которая физически не успела запастись багажом из научных
работ. Один лектор будет обслуживать десятки университетов одновременно – вот
вам и очередная экономия средств в образовании за счет “человеческого капитала”.
А намерение разделить вузы на “доноров” и “реципиентов” – это уже в чистом виде
переход к кастовой системе для избранных и плебеев, при котором большинство
последних вместо знаний будет потреблять электронный суррогат» (Любомилова,
2018).
Влияние электронизации и цифровизации на образовательную сферу
неизбежно, поэтому необходимо правильно использовать и внедрять цифровые
технологии и достижения в образовательный процесс, для дальнейшего избегания
институциональных ловушек, которые снижают эффективность образовательной
деятельности преподавателей и искажают образовательное пространство.
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Авторы коллективной монографии акцентировали внимание на наиболее
актуальных теоретических и практических аспектах подготовки и проведения
денежной реформы 1947 г. Закономерное внимание уделено и организационным
моментам в подготовке денежной реформы: авторы рассматривают и успешно
анализируют работу по формулированию принципов и методов воплощения в жизнь
денежной реформы 1947 г., проведенную специалистами Министерства финансов и
Государственного Банка СССР. В связи с этим коллективная монография, не претендуя
на всесторонний анализ послевоенного восстановления денежно-кредитной системы и
сферы обращения, отражает комплекс современных взглядов и подходов экономистов,
историков и социологов по следующим разделам: подготовка реформы, ее предпосылки;
особенности проведения обмена наличных и безналичных денег; реакция населения
на проводимые мероприятия; роль реформы в социально-экономическом развитии
СССР; теоретическое осмысление реформы, ее сравнение с аналогичными реформами
за рубежом. В отдельный раздел выделены вопросы современного развития денежных
систем в эпоху глобализации и цифровых технологий, затронута и тема ожидаемых
в будущем денежных реформ. Материалы коллективной монографии посвящены
анализу особенностей осуществления денежной реформы 1947 г. и выявлению ее роли
в восстановлении народного хозяйства страны. Данная реформа рассматривается
в контексте послевоенной командно-плановой экономики, подробно излагаются
ее основные социально-экономические результаты, приводятся убедительные
статистические данные, на основании чего делается обоснованный вывод о важном
значении денежной реформы для подъема экономики послевоенного СССР. Несомненным
достоинством исследования является широкая источниковая база, на основе которой
раскрываются вопросы монографии. Значительную часть источников составляют
архивные материалы.
Ключевые слова: денежная реформа; внутриэкономические, внешнеполитические
и организационные предпосылки реформы 1947 г.; послевоенное восстановление денежнокредитной системы и сферы обращения; обмен наличных и безналичных денег; реакция
населения и роль в восстановлении народного хозяйства страны; современное развитие
денежных систем в эпоху глобализации и цифровых технологий.
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THE MONETARY REFORM OF 1947 AND ITS ROLE
IN THE RESTORATION OF THE NATIONAL ECONOMY
OF THE USSR: TO THE 100TH ANNIVERSARY
OF THE FINANCIAL UNIVERSITY
LARISA G. CHEREDNICHENKO,

JEL: E42, E52, H11
Денежные реформы, будучи непременным спутником истории любого государства,
безусловно, являются своего рода камертоном социально-экономической и общественнополитической жизни страны.
В указанном контексте значимым событием в экономической науке является
публикация работы «Денежная реформа 1947 года и ее роль в восстановлении народного
хозяйства СССР»: коллективная монография / Под ред. д.э.н., проф. Р. М. Нуреева, д.э.н.,
проф. М. А. Эскиндарова. Финансовый Университет при Правительстве РФ, которая
представляет собой комплексное рассмотрение важнейших аспектов, связанных с
послевоенной денежной реформой в СССР, ее подготовкой, воплощением в жизнь,
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The authors of the collective monograph focused on the most topical theoretical and practical
aspects of preparing and conducting the monetary reform of 1947. Regular attention was paid
to organizational aspects in preparing monetary reform: the authors rightly examine and
successfully analyze the work on the formulation of principles and methods for implementing
the monetary reform of 1947 Conducted by experts from the Ministry of Finance and the State
Bank of the USSR. In this regard, the collective monograph, without claiming a comprehensive
analysis of the post-war restoration of the monetary system and the sphere of circulation,
reflects the complex of modern views and approaches of economists, historians and sociologists
in the following sections: preparation of the reform, its prerequisites; features of the exchange of
cash and non-cash money; public response to ongoing activities; the role of reform in the socioeconomic development of the USSR; theoretical understanding of the reform, its comparison
with similar reforms abroad. In a separate section highlighted the issues of modern development
of monetary systems in the era of globalization and digital technologies, and touched upon the
expected future monetary reforms. The materials of the collective monograph are devoted to the
analysis of the specific features of the implementation of the monetary reform of 1947 and the
identification of its role in the restoration of the national economy. This reform is considered in
the context of the post-war command and planning economy, its main socio-economic results
are described in detail, convincing statistical data are given, on the basis of which a reasonable
conclusion is made about the importance of monetary reform for boosting the post-war USSR
economy. The undoubted advantage of the study is a wide source base, on the basis of which
questions of the monograph are revealed. A significant part of the sources are archival materials.
Keywords: monetary reform; domestic economic, foreign policy and organizational
prerequisites of the 1947 reform; post-war restoration of the monetary system and circulation;
cash and non-cash exchange; population reaction and role in national economic recovery;
modern development of monetary systems in the era globalization and digital technology.
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социально-экономическими и общественно-политическими результатами, ролью в
восстановлении народного хозяйства страны после Великой Отечественной войны и
последующем развитии.
При изучении денежной реформы авторы монографии прибегли к логически
выверенной схеме, в рамках которой последовательно рассматриваются все стадии
«жизни» денежной реформы – от ее предпосылок до ближайших и отдаленных
результатов.
Структура монографии подчинена и полностью соответствует заявленным целям.
Монография состоит из восьми частей, включающих 21 главу, заключения, приложений
и аннотации.
В первой части монографии «Денежная реформа 1947 года в истории денежного
обращения и истории реформ» дается проблемное видение заявленной темы, содержится
общая формулировка исследовательских задач, стоящих перед коллективом авторов.
Удачной следует признать идею авторского коллектива представить сквозной и
обобщенный материал по денежным реформам в России, которые прослеживаются с
периода средневековья до современности (Гайдуков, 2009; Данилов и Пыжиков, 2001;
Попов, 2000; Чуднов, 1999; Доброхотов, Колодежный, Пушкарев и Шепелев, 2010; и
др.). Подобный обзор быстрым и логичным образом вводит читателя в курс дела, на
исторических фактах показывая место послевоенной советской денежной реформы в
кругу других денежных реформ, имевших место в отечественной истории.
С конца XV и до конца XVII в. реформирование денежной сферы происходило с
периодичностью примерно раз в век: медленные темпы социально-экономической
эволюции средневекового российского общества не формировали очевидного запроса на
качественные сдвиги в денежной сфере. Со времени правления Петра Великого темпы
развития страны возрастают, и в XVIII столетии Российская империя прошла уже через
две денежные реформы; такую же картину дал и XIX в. Сверхдинамичный XX в. вместил
в себя четыре денежные реформы.
Обзор денежных реформ в истории России, представленный в главе 1 «Пять
столетий российских денежных реформ» (Р. М. Нуреев, Е. М. Мурашова), развертывает
перед читателем панораму событий XI–XX вв. в СССР – от реформы Сокольникова
1923–1924 гг. до реформы Павлова в 1991 г. Хотя в постсоветской России денежных
реформ не объявлялось, фактически в последние два десятилетия в стране развернулся
переход на «цифровую экономику», в результате чего денежный оборот качественно
реформировался – деньги в основном «ушли в онлайн».
Сравнительный анализ денежных реформ как институционального феномена
развития российской национальной экономики является непростой задачей для будущих
исследователей. Авторы первой главы ограничились лишь двумя наблюдениями,
имеющими особое значение именно для анализа реформы 1947 г. Во-первых, сопоставление
денежных реформ в России от Елены Глинской до Владимира Путина показывает, что
эти реформы следует интерпретировать не только в собственно экономическом, но и в
политико-экономическом контексте – как результат сложных взаимодействий народа и
власти. Во-вторых, денежные реформы чаще всего являются попыткой власти решить
проблемы государства за счет народа. Реформы, не предполагающие «жертв» населения
страны (как, например, реформа Витте), должны долго готовиться, что возможно только
в условиях относительно длительного и стабильного мирного развития нации. Однако
на денежные реформы сильно влияют военно-политические события: причинами
многих денежных реформ является необходимость либо подготовки к войне, либо
восстановления денежного обращения после войн.
Особенности денежных реформ в России как стране догоняющего развития
существенно уточняются в главе 2 «“Не чисто механическая, а политическая операцияˮ:
о специфике (денежных) реформ в России» (И. А. Чуднов).

Постановление СМ СССР, ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. №4004 «О проведении денежной реформы и отмене карточек
на продовольственные и промышленные товары». (http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_4666.htm).
1
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В экономической литературе имеются исследования реформ как предмета
научного анализа (Burns, 2003). Однако чаще всего денежной реформой в широком
концептуальном смысле принято считать любое качественное изменение системы
предоставления денег, денежного обращения, отличное от действующей системы (The
Guardian, 18 march, 2010). На практике это, как правило, замена старых денег на
новые.
По отношению к реформе 1947 г. необходимо учитывать, что речь идет о советской
денежной реформе, которая готовилась и должна интерпретироваться с учетом
господствовавших тогда идеологических установок.
Когда денежную реформу 1947 г. рассматривают исключительно в контексте
преодоления разрушительных последствий Великой Отечественной войны, то
забывают, что после окончания той войны почти немедленно началась «холодная
война». В этой борьбе двух социально-экономических систем СССР стремился любой
ценой продемонстрировать свои преимущества. Следует вспомнить, что в проекте
новой программы ВКП(б), представленной на обсуждение членам Политбюро ЦК
ВКП(б) 7 сентября 1947 г., прямо ставилась цель: «в течение ближайших 20–30 лет
построить в СССР коммунистическое общество». Наличие карточной системы, инфляции
и бедности явно не вязалось с этой целью, поэтому их срочно необходимо было «привести
в соответствие» с задачами построения коммунизма.
Важно при этом обратить внимание на то, что хотя мероприятия 1947 г. по обмену
денежных знаков называли денежной реформой, однако полного или частичного
изменения денежной системы или замены одной денежной системы на другую, что
традиционно включается в содержание понятия «денежная реформа», тогда вовсе не
проводилось. Действительно, события 1947 г. не преобразовывали, не меняли и не
перестраивали денежную систему, т.е. не были реформами в строгом лингвистическом
смысле этого слова. Они не были реформами и в социально-экономическом смысле, по
сравнению с преобразованиями 1922–1924 гг. Для качественного реформирования не
было повода, сталинский режим вовсе к нему не стремился.
В экономической литературе существует и понимание, что любая денежная
реформа – это не только (а в большинстве случаев и не столько) кредитно-финансовое
и социально-экономическое, сколько политическое событие (Binder, Spindel, 2017), и
позиция, что это, прежде всего, экономическая реформа (Коробков, 2012).
Вероятно, делает вывод автор данной главы, денежная реформа 1947 г. была
необходима не столько экономически, сколько политически. Неслучайно о последних
годах правления И. В. Сталина нередко вспоминают с ностальгией как об эпохе, когда
цены ежегодно не повышали, а понижали. Возможность в течение нескольких лет подряд
централизованно снижать государственные цены возникла именно после реформы
1947 г., которая, таким образом, выполнила функцию демонстрации приближения к
«построению коммунизма»1.
В основной части коллективной монографии анализируются внутриэкономические,
внешнеполитические и организационные предпосылки реформы 1947 г. Анализ
подводит читателя к мысли о том, что проведение послевоенной денежной реформы было
необходимо. Авторы показывают, что истоки причин денежной реформы следует искать
в военном времени, в мобилизационной экономике. Исследование масштабных потерь
и разрушений, присущих народному хозяйству СССР по итогам войны, доказывает
актуальность и обязательность осуществления денежной реформы.
Вторая часть монографии «Необходимость реформы 1947 года: внутриэкономические,
внешнеполитические и организационные предпосылки» открывается главой 3
«Полевые учреждения Госбанка СССР: плотина на пути военной инфляции или задел
к послевоенной денежной реформе?» (С. В. Татаринов).
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Автор данной главы подчеркивает, что даже в экстремальных условиях Великой
Отечественной войны в СССР, в условиях жестких ограничений и системы нормирования
товаров первой необходимости, активно развивались рыночные отношения, масштабы
которых были очень значительны. Важную роль в регулировании денежного обращения
страны сыграли полевые учреждения Госбанка СССР.
Руководство Госбанка СССР заранее готовилось к возможному началу
крупномасштабной войны, запланировав создание системы полевых учреждений
при действующей армии. Их основной задачей было обеспечение военнослужащих
наличными средствами. Работники полевых учреждений Госбанка СССР также
открывали военнослужащим лицевые счета и выдавали вкладные книжки. Уже 26
июня 1941 г. для военнослужащих действующей армии правительство установило два
вида денежного содержания: единовременное пособие (выдавалось один раз в течение
всего периода войны в размере оклада) и полевые деньги, которые выплачивались
ежемесячно, их размер зависел от величины оклада военнослужащего.
Автор главы также приводит данные по динамике рыночных цен, дополняющей
общую картину товарно-денежных отношений в стране в период Великой Отечественной
войны. До середины 1943 г. цены на все товары первой необходимости стремительно
росли, по сравнению с довоенным периодом цены вольного рынка (даже в официальных
документах появился этот термин) выросли в среднем в 18 раз. Однако в 1943 г., во
многом под влиянием поставок по ленд-лизу, эту неблагоприятную тенденцию удалось
переломить, так что цены на рынке резко пошли вниз.
Значительные суммы личных денег были потрачены советскими военнослужащими
во время освобождения Красной армией европейских стран, где имелось хорошее
предложение потребительских товаров, а солдатам и офицерам разрешили, помимо
денежных переводов, отправлять домой посылки с одеждой. В результате расчеты
правительства профинансировать демобилизацию за счет накопленных во вкладах
средств военнослужащих в системе полевых учреждений Госбанка СССР оправдались
далеко не полностью, поскольку денег на счетах военнослужащих оказалось к концу
войны немного. Однако в целом отлаженная за годы войны система полевых учреждений
Госбанка СССР внесла реальный и большой вклад в мобилизацию финансовых ресурсов
страны для достижения победы. Ее функционирование тормозило эмиссию денег и тем
самым способствовало снижению нагрузки на послевоенную денежную реформу.
Перестройка экономики на военный лад – необходимое условие для ведения войны.
От того, насколько слаженно и оперативно осуществлялся перевод народного хозяйства
на военные рельсы, во многом зависел общий итог сражений. Важнейшим элементом
мобилизационной экономики является мобилизация государственных финансов
(Чадаев, 1985).
В главе 4 «Экономика СССР в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный
период: контекст денежной реформы» (А. В. Комаров) автор показывает, что главными
источниками финансирования военных расходов СССР была крупномасштабная
мобилизация всех внутренних ресурсов, их перераспределение в пользу нужд фронта,
а также текущие доходы и сбережения (Самсонов, 1976). Основным источником
дохода госбюджета были поступления от предприятий в виде налога с оборота и
платежей с прибыли. Увеличились поступления и от населения – за все время Великой
Отечественной войны налоговые поступления от гражданского населения составили
около 13% доходов госбюджета. Одним из значительных источников финансирования
советской военной экономики явилась также добровольная финансовая помощь
советского населения (взносы в «Фонд обороны», государственные займы и денежновещевые лотереи). Однако советское государство не смогло обойтись и без крупной
эмиссии денег. К этому инструменту правительство СССР вынуждено было прибегнуть
уже в первые месяцы войны.
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Автор отмечает, что в условиях войны заметно снизилась степень централизованности
государственного регулирования в некоторых секторах экономики. В районах, не
попавших под оккупацию, возросли доходы сельского населения, так как местные
власти старались поощрять мелкотоварное производство. Это способствовало тому, что
сразу после войны возникли дискуссии о дальнейших путях развития страны: речь шла
или о возможности ее определенной либерализации, или об однозначном возвращении
к модели с преобладающим военно-промышленным комплексом и административным
надзором. В 1945–1946 гг. при рассмотрении проекта нового пятилетнего плана
и обсуждении проекта новой Конституции СССР обговаривалась, в частности,
возможность при сохранении государственного сектора допустить функционирование
мелких частных хозяйств, основанных на личном труде и исключающих эксплуатацию
наемных работников. Высказывались предложения о децентрализации экономической
жизни, предоставлении прав и свобод регионам, даже о ликвидации колхозов в связи с
их экономической неэффективностью.
Всем дискуссиям уже в начале 1946 г. положил конец И. В. Сталин, заявивший о
продолжении довоенного курса на завершение строительства социализма и построения
коммунизма в СССР. Принятый в мае 1946 г. закон о пятилетнем плане восстановления
и развития народного хозяйства СССР на 1946–1950 гг. провозглашал основной задачей
обеспечение первоочередного восстановления и развития тяжелой промышленности
и железнодорожного транспорта. Победа сторонников возврата к довоенным методам
управления была закреплена политическим разгромом их оппонентов, многие из
которых были репрессированы.
Как и проводившиеся послевоенные денежные реформы в Европе, денежная
реформа в СССР имела конфискационный характер, однако ее спецификой был более
«мягкий» характер. Среди граждан пострадали в большей степени те, кто хранил свои
денежные накопления дома, а не в сберкассах (Ломшин, 2010).
Стремление «простых» советских людей к улучшению жизни было частично
удовлетворено в ходе денежной реформы в декабре 1947 г. Хотя в целом развитие
советской экономики в послевоенный период осуществлялось на принципах
свертывания товарно-денежных отношений, усиления подчинения народного хозяйства
государственно-политическому управлению, но политика снижения цен «примиряла»
советских людей с таким режимом.
Таким образом, если рассматривать денежную реформу 1947 г. в общем контексте
развития СССР при сталинском режиме, то она предстает не только элементом
послевоенного восстановления хозяйства страны, но и проявлением курса на
реставрацию командной модели экономики в том виде, как она сложилась в 1930-е гг.
Следует отметить, что в исследованиях денежной реформы в нашей стране,
проведенной в конце 1947 года, как правило, выявляются обстоятельства, связанные
с внутриэкономическим положением страны, с необходимостью решения текущих
социально-экономических задач. В рецензируемой монографии выявление причин
реформы в народнохозяйственной сфере логично дополнено анализом предпосылок,
лежащих в сфере внешнеполитической, обусловленной общим раскладом сил в глобальном
мировом сообществе, положением СССР на международной арене и тем, как видело
руководство страны свою миссию по отношению к формировавшейся социалистической
системе. Послевоенное противостояние мировой системы капитализма и социализма
началось по всем направлениям, в том числе по линии валютных отношений.
В главе 5 «Внешнеполитические предпосылки послевоенной денежной реформы в
СССР» (Ю. А. Кропин) доказывается, что денежная реформа 1947 г. в Советском Союзе
обусловливалась не только необходимостью перевода народного хозяйства на мирные
рельсы развития, но и внешнеполитическими предпосылками. Одна из наиболее
важных состояла в необходимости подготовить условия для формирования валютной
системы для стран социалистического лагеря.
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1947 г. стал временем начала противоборства двух мировых общественно-политических
систем – капиталистической и социалистической. Их послевоенное противостояние шло
по всем направлениям. Одним из направлений такого противостояния стала валютноденежная система.
Основы послевоенной системы были заложены на Бреттон-Вудской валютноденежной конференции в США в 1944 г. СССР участвовал в конференции, однако не
ратифицировал ее решения, так как они, по мнению советских властей, имели явно
проамериканскую направленность.
Ни по идеологическим, ни по политическим причинам СССР не мог стать
участником новой мировой валютно-денежной системы. Он должен был создать
собственную валютно-денежную систему и играть в ней роль лидера. Автор данной
главы высказывает предположение, что, подобно тому как все страны – участницы
Бреттон-Вудской конференции приняли на себя обязательство положить в основу своих
денежных систем американский доллар, так и руководство СССР полагало, что все
страны социалистического лагеря в основу своих денежных систем также в перспективе
положат советский рубль.
Для создания в перспективе такой альтернативной социалистической валютной
системы Советскому Союзу необходимо было сначала наладить функционирование
денежной системы внутри страны. С этой целью была задумана и проведена денежная
реформа в декабре 1947 г.
СССР, как и США, старался наращивать свой золотой запас. Целенаправленная
политика советских властей по увеличению золотого запаса за два послевоенных года
создала возможность проведения в стране денежной реформы. Однако советский рубль
не стал альтернативой американскому доллару, в частности, из-за недостаточных
количеств в стране монетарного золота и невозможности добывать его под эмиссию
денежных средств во всех странах социалистического лагеря.
Еще одной задачей денежной реформы 1947 г. была демонстрация преимуществ
социалистического строя путем отмены продовольственных карточек. Реформа
была призвана показать миру, что социалистическая страна переходит на мирный
путь хозяйственного развития, в рамках которого советские граждане должны были
самостоятельно формировать свой семейный бюджет и потому быть заинтересованными
в более производительном труде.
В научной литературе активно обсуждается и еще одна предпосылка денежной
реформы 1947 г. – фальшивые советские деньги, якобы выпущенные оккупационными
властями. Этому вопросу посвящена полемическая глава 6 «Фальшивые деньги
оккупантов как повод и аргумент к проведению денежной реформы 1947 года: реальность
или пропаганда?» (И. А. Чуднов).
Автор отмечает, что в постановлении о проведении денежной реформы в качестве одной
из проблем, которые должна была решить реформа, указывалось большое количество
в денежном обороте фальшивых денег, выпущенных оккупантами. Автор, анализируя
проблему фальшивых денег, ставит перед собой задачу ответить на следующие вопросы.
Почему ни в годы войны, ни после нее, вплоть до дня денежной реформы, о фальшивых
деньгах официально не упоминалось? Почему эксперты Наркомфина, гипотетически
допуская такую возможность, не ссылались на конкретные факты и цифры? Почему на
Нюрнбергском процессе никому не было предъявлено обвинение в подделке советских
денежных знаков? Почему Госбанк, в обязанности которого входило выявление
фальшивых купюр, не сигнализировал о росте числа подделок и за два послевоенных
года не устранил их из обращения в процессе «фильтрации» денежного оборота?
Отвечая на эти вопросы, автор предлагает читателю историографический обзор
темы фальшивых денег (Вермуш, 1990; Кирсанова, 2015; Malkin, 2008). Полемизируя
с другими исследователями, автор убедительно показывает, что никаких якобы
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выпущенных оккупантами фальшивых денег на самом деле просто не существовало.
Все упоминания о фальшивых деньгах, якобы массово печатавшихся оккупантами,
имеют общий декларативный характер.
Немцы и их союзники действительно выпускали советские «рубли», но это были
деньги-листовки, которые заведомо не могли использоваться в обращении. Были в
денежном обращении СССР и фальшивые купюры местного «производства». Однако
фальшивые деньги, якобы массово «выпускаемые оккупантами», до сих пор не выявлены.
Автор отмечает, что Госбанк, как и органы госбезопасности и государственного
контроля, в дни реформы круглосуточно запрашивавшие подведомственные учреждения
о ходе обмена, ни разу ни в одном регионе не запросили данные о количестве выявленных
фальшивых денег.
За словами о мифических фальшивых рублях Второй мировой войны может скрываться
реальная проблема перемещения советских денег «на Запад». В категорию фальшивых
рублей, якобы выпущенных оккупантами, могли попасть деньги, захваченные немцами
в 1941–1942 гг. при отступлении Красной армии. Кроме того, советские солдаты в
Европе, зная, что советская валюта будет выдаваться им ограниченно, активно тратили
рубли на свободном рынке.
Автор главы, делая финальный вывод о том, что «распространение фальшивых
денег» не могло быть серьезной причиной денежной реформы 1947 г., не исключает,
однако, того, что более глубокий анализ окажется способен выявить новые факты и
привести к уточнению сделанных выводов.
Третья часть монографии, «Подготовка реформы 1947 года», посвящена
исследованию того, кем, как, когда, под влиянием каких обстоятельств были
сформулированы ее основные концептуальные положения, принципы и методы, как
разработчики реформы отстаивали свою точку зрения, как согласовывали позиции, чье
мнение и почему оказывалось решающим. Данный раздел монографии представляется
важным, поскольку ведущими разработчиками послевоенной денежной реформы были
работники Финансового университета (в то время – Финансового института), а также его
выпускники, среди которых был и министр финансов СССР А.Г. Зверев.
О разработчиках денежной реформы идет речь в главе 7 «На пути к «секретной»
денежной реформе: подготовка концептуальная и практическая» (С. И. Дегтев,
Л. А. Муравьева), а также в главе 8 «“Авторы” денежной реформы» (М. М. Альтман),
написанной по уникальным материалам архивных фондов Российского государственного
архива экономики (РГАЭ).
В главе 7 показано, что впервые необходимость серьезных преобразований в
денежной сфере была осознана руководством СССР еще в довоенный период, и для
этого имелись веские причины. В главе также освещаются практические шаги на
пути к реализации денежной реформы: показано, что, желая способствовать успеху
будущей реформы и стремясь обеспечить более плавный переход товарно-денежных
отношений на торговлю без карточек, главную роль в системе этих подготовительных
мероприятий к денежной реформе советское государство отводило коммерческой
торговле: последовательное наращивание фондов коммерческой торговли в военные и
послевоенные предреформенные годы было явлением отнюдь не случайным.
В историографии денежной реформы 1947 г. закрепилось свидетельство А. Г. Зверева
о том, что проработка вопросов обновления системы денежного обращения началась в
годы войны по инициативе И. В. Сталина. Однако рассекреченные документы РГАЭ
показывают, что первые подходы к реформированию денежных отношений имели
место еще в предвоенный период. Уже в конце 1930-х гг. под давлением проблем
денежного оборота все более острый характер приобретала задача изъятия денег у
населения и сжатия денежной массы. Наиболее приемлемым решением, по экспертным
оценкам, зафиксированным в официальных документах, было бы снижение номинала
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находящейся у населения денежной массы. Таким образом, главная идея денежной
реформы 1947 г. была высказана не во время Великой Отечественной войны, а до нее.
Трагические события 1941 г. заставили на время забыть о реорганизации денежной
системы и согласиться, наоборот, на сильное расширение выпуска денег. Снова
проблема сжатия денежной массы актуализировалась лишь в 1942–1943 гг., когда
четко обозначился перелом в Великой Отечественной войне и можно было уже начинать
планировать послевоенное развитие.
Авторы любых масштабных реформ, оказавших существенное влияние на развитие
государства и общества, всегда находятся в центре внимания не только научной, но
и самой широкой общественности. Интерес представляют разные аспекты их научной
и служебной деятельности: теоретические и методологические установки, полемика с
оппонентами, способность отстаивать свое мнение и идти на компромиссы.
Проблема авторства денежной реформы особенно важна, так как в подготовке
реформы принимал участие ряд профессоров Московского финансово-экономического
института, прямым наследником которого выступает Финансовый университет при
Правительстве РФ. Многие материалы, созданные в процессе работы над реформой и
имевшие гриф «секретно», хранятся в Российском государственном архиве экономики.
Они в настоящее время уже введены в научный оборот и позволяют проследить все
стадии разработки основополагающих концептуальных и организационно-тактических
документов сталинской денежной реформы.
В главе 8 «“Авторы” денежной реформы» (М. М. Альтман) указывается, что в 1943 г. были
созданы два центра по разработке денежной реформы. Первый – это Группа денежного
обращения Наркомата финансов СССР под руководством доктора экономических
наук, профессора В. П. Дьяченко, работавшая в режиме глубокой секретности, строгой
субординации и единоначалия, работу этого подразделения контролировал нарком
А. Г. Зверев. Вторым центром было Бюро экспертов при правлении Госбанка СССР,
научный коллектив с более свободными отношениями между сотрудниками.
Структуры работали параллельно, проводились и их совместные заседания, в работе
обеих групп принимали участие профессора Московского финансово-экономического
института. Однако объединить усилия этих двух коллективов не получилось; оба
центра работали автономно, в условиях негласного соперничества. Документы РГАЭ
свидетельствуют, что обсуждение реформы сопровождалось острой полемикой.
Группой денежного обращения к началу 1944 г. был создан основной проект
реформы, результат коллективного творчества, длительных обсуждений и споров, в
которых последнее слово всегда оставалось за А. Г. Зверевым. Он, в свою очередь, все
решения должен был согласовывать со Сталиным. Одно из писем Зверева Сталину с
автографом И. В. Сталина приведено в Приложении 2 монографии.
Бюро экспертов при правлении Госбанка, исходя из того, что именно сокращение
товарной массы в условиях войны вызвало ослабление бюджета и излишнюю денежную
эмиссию, предлагало комплексное и постепенное оздоровление денежного обращения на
базе последовательной экономической и финансовой стабилизации. В их заключениях и
докладах часто присутствовал сравнительный исторический материал или интересная
цифровая аналитика.
Окончательные решения, однако, принимали не ученые, а высшие государственные
управленцы. Самым дискуссионным был вопрос об обменном курсе старых рублей на
новые. Участники рабочих групп предлагали как высокие курсы (например, 1:15), так и
низкие (1:2). Все эти варианты были отвергнуты руководителями страны.
В итоге на заседании Политбюро ЦК ВКП(б) 27 мая 1947 г. было принято решение
о создании комиссии по денежной реформе, в которую вошли Молотов, Вознесенский,
Берия, Жданов, Микоян, Маленков, Косыгин, Зверев, Голев и Косяченко. Проект
постановления от 19 июня 1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек
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на хлеб, продовольственные и промышленные товары» был обсужден на совещании у
В. М. Молотова и направлен И. В. Сталину. Именно в этом документе впервые был
зафиксирован обменный курс 1:10, когда до практического осуществления реформы
оставалось несколько месяцев.
Четвертая часть коллективной монографии, «Денежная реформа 1947 года:
особенности проведения, реакция населения и роль в восстановлении народного
хозяйства страны», рассматривает практическую реализацию реформы.
В главе 9 «Денежная реформа 1947 года и послевоенное восстановление народного
хозяйства страны» отмечается, что в период войны Советскому Союзу приходилось
проводить масштабную дополнительную эмиссию для покрытия огромных расходов,
которых требовала война. В условиях неизбежной гиперинфляции, при высоких ценах
и отсутствии товаров на прилавках, когда население вынуждено было бедствовать,
появились спекулянты, сколотившие себе неплохие состояния. В послевоенные годы
страна нуждалась в обновлении финансовой системы.
В первой части главы 9 С. Т. Махаматовой показано, как проведение реформы
отражалось в статистике Госбанка СССР. Из этих материалов следует, что реформа
не стала неожиданной. В связи с ходившими в народе слухами о будущей денежной
реформе уже в первой половине декабря 1947 г. в кассы Госбанка поступило наличных
денег существенно больше, чем за весь ноябрь. Статистика Госбанка демонстрирует, что
среднедневные денежные потоки в первой половине декабря увеличились в среднем в
2 раза, а по некоторым позициям фиксировался и гораздо более высокий рост. Другое
важное наблюдение – это относительно невысокий уровень социальных издержек
реформы. Согласно данным Госбанка, 82% вкладчиков, хранящих свои деньги в
сберкассах и в самом Госбанке, вообще не пострадали от переоценки, поскольку имели
вклады до 3 тыс. руб. Львиная доля (61%) потерь легла на владельцев крупных вкладов
(более 10 тыс. руб.) (Коробков, 2012, с. 101).
Автор второй части данной главы И. Б. Бондырева рассматривает влияние денежной
реформы на развитие экономики СССР. Она указывает, что за 10–12 пореформенных
лет страна сделала фантастический рывок вперед в развитии науки, техники,
промышленного производства. Довоенный уровень промышленного производства
был достигнут в 1948 г., а сельскохозяйственного производства – в 1950 г. Переход на
«новые рубли», отмена карточной системы, введение свободной торговли, снижение
цен (особенно на продукты первой необходимости) вплоть до 1954 г. – все это вместе
способствовало тому, что до 1953 г. в СССР не было ни одного года с дефицитным
бюджетом. После денежной реформы 1947 г. в советской экономике был создан, таким
образом, высокий запас прочности.
Глава 10 «Явная и скрытая реакция советского общества на денежную реформу
1947 года» открывается материалом Е. Р. Безсмертной о том, как на эту реформу «сверху»
реагировали советские граждане.
Предполагалось, что реформа ударит прежде всего по спекулятивным элементам,
накопившим крупные запасы денег, однако в реальности многие люди с не совсем
законными крупными деньгами смогли заблаговременно раздробить их на мелкие
вклады и в результате даже выиграть от обмена денег. Зато пострадали многие
малоимущие: снижение цен на отдельные виды продовольствия несущественно
компенсировало потери граждан, не располагавших иными видами накоплений, кроме
небольших сбережений в форме денежной наличности.
Е. Р. Безсмертная анализирует содержание писем и телеграмм граждан,
адресованных министру финансов А. Г. Звереву, хранящихся в РГАЭ. Эти письма вряд
ли могут отразить весь спектр эмоций граждан, вызванных проводимой реформой:
далеко не всякий житель СССР мог в то время найти в себе смелость прямо и открыто
высказать критику в адрес действий партии и правительства. Однако в письмах людей
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есть и слова обиды на несправедливость обмена денег и облигаций, и недовольство
досрочным распространением информации о реформе, позволившим «спекулятивным
элементам» заранее приготовиться к грядущим изменениям.
Следует отметить, что условия денежной реформы были не более жесткими, чем
в большинстве стран Восточной и Западной Европы, проводивших конфискационные
денежные реформы вскоре после их освобождения от немецкой оккупации (Бокарев,
2004).
Тему взаимоотношений в СССР власти и народа продолжает в этой же главе
М. А. Алленых, анализируя влияние денежной реформы 1947 г. на развитие института
доверия. Она приходит к выводу, что свидетельством недоверия советских людей
к финансовой политике государства служил тот факт, что денежные накопления
населения, особенно в сельской местности, хранились в наличной форме. Поэтому
государство стремилось провести подготовку денежной реформы в обстановке
строжайшей секретности, тем самым порождая все больше слухов о ней и вызывая панику
среди населения. В ходе проведения самой реформы также имелись злоупотребления.
После реформы в общественном сознании поселился устойчивый страх перед любыми
правительственными новациями в области финансов, убеждение в том, что любая
реформа осуществляется в интересах государства и за счет населения (Кашин, 2007).
Пятая часть монографии, «Денежная реформа 1947 года и советская многоукладность»,
имеет наиболее высокий уровень научно-теоретической новизны. Авторы этого раздела
анализируют весьма нетривиальный аспект – взаимное влияние послевоенной
денежной реформы и гетерогенного характера советской социально-экономической
системы. Основываясь на принципах социологического подхода к данной проблеме,
авторы анализируют поведение различных групп советского общества, прослеживая,
как оно менялось во времени – от ожидания реформы до ее полного завершения и
осознания ее результатов.
В главе 11 «Денежная реформа 1947 года и “черный рынок” в советской
послевоенной экономике» В. С. Пушкарев рассматривает поведение такой социальной
группы, как «дельцы теневого рынка». Автор определяет «черный рынок» как систему
не контролируемых государством товарно-денежных потоков. Благоприятные
возможности для его ускоренного развития создали действовавшая с 1941 г. карточная
система распределения, а также увеличение роли колхозного («вольного») рынка в
снабжении населения товарами массового спроса в годы войны. К концу войны «черный
рынок» СССР обрел иерархическую структуру, верхним слоем которой были «дельцы»
(спекулянты), сосредоточившие в своих руках внушительные материальные и денежные
средства и пользовавшиеся значительным влиянием в советском обществе.
С самого начала работы над проектом денежной реформы борьба с дельцами
теневой экономики была определена как важнейшая государственная задача. Автор
показывает, что проблема «дельцов и спекулянтов» учитывалась при обсуждении
будущего обменного курса. Однако для руководства страны задача стимулирования
притока вкладов населения в сберкассы оказалась более актуальной, чем задача
борьбы с экономическим влиянием «дельцов». Ведь именно крупные и средние вклады
в основном определяли размер денежного ресурса, предоставляемого населением
государству через сберкассы. Поэтому сталинский режим не решился организовывать
слишком жесткий контроль при обмене денег, что позволило многим «дельцам» уйти от
крупных потерь.
В. С. Пушкарев показывает, что акторы «черного рынка», желая застраховать
свои капиталы, начали подготовку к денежной реформе заблаговременно. Одной из
форм страховки своих капиталов была их легализация в форме множества мелких
вкладов в сберегательные кассы. Другим ответом зажиточных слоев населения на
будущую реформу стала массовая скупка материальных ценностей, в первую очередь
дорогостоящих изделий, включая драгоценные металлы и антиквариат.
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В итоге дельцам «черного рынка» удалось не только сохранить большую часть
своих капиталов в ходе реформы, но и, возможно, заметно увеличить их. Сама реформа
была использована представителями «теневого» капитала для быстрого обогащения в
результате игры на разнице цен на дефицитные в то время товары до и после отмены
карточной системы. «Черный рынок», испытав влияние послевоенной денежной
реформы, искоренен вовсе не был и в некоторых отношениях даже укрепился и
расширился.
В главе 12 «Самозанятые как объект денежной реформы 1947 года» Т. А. Семенова
рассматривает реформу с точки зрения другой социальной группы, гораздо более
многочисленной, чем дельцы «черного рынка». Уже в 1930-е гг. стало ясно, что советский
режим не стремится к тотальному огосударствлению. В экономике СССР устойчиво
воспроизводились три категории самозанятых: кустари, ремесленники и трудящиесяединоличники. Важной и всех их объединяющей чертой было создание ими для себя
индивидуальных рабочих мест, где они личным (семейным) трудом зарабатывали
средства к существованию. Как правило, они получали легальный доход, сопоставимый
с небольшой зарплатой, но нередко их доходы оказывались гораздо выше.
В годы войны, в условиях тотального дефицита кустари, оказывавшие населению
услуги по высоким ценам в связи с отсутствием государственной службы быта,
имели законные и порой очень значительные доходы. Накопления самозанятых
как получателей «конъюнктурно-спекулятивных» доходов привлекали внимание
разработчиков денежной реформы. Идеологи денежной реформы 1947 г. планировали
обнулить также и накопления «богатых» крестьян, торговавших на рынках продуктами
своих приусадебных хозяйств. Сверхдоходы (по меркам того времени) были характерны
исключительно для сельских товаропроизводителей, в то время как починка обуви
или лужение посуды не приносили сверхдоходов, поэтому городские кустари были
традиционно небогаты.
Денежная реформа 1947 г., видимо, сильно «потрепала» самозанятых, многие из
которых имели существенные денежные накопления и частично их потеряли при обмене.
В то же время реформа не оказала сколько-нибудь существенного тормозящего влияния
на сами отношения самозанятости, которые продолжали развиваться и в 1950-е гг.
В главе 13 «Феномены денежной реформы 1947 года как проявление двойного
дуализма советской экономики (опыт социологического подхода)» (Ю. В. Латов) читателю
предлагается взгляд на денежную реформу 1947 г. и проблему многоукладности
советского общества с позиций концепции советской власти-собственности.
Автор данной главы полемизирует с представлением, будто после «Великого
перелома» рубежа 1920–1930-х гг. все хозяйственные уклады, кроме «социалистического»,
были в основном ликвидированы. На самом деле вся советская история, включая и
1940-е гг., – это сосуществование и взаимодействие советской командной экономики
(огосударствленный сектор, включая колхозы) и советской рыночной экономики
(колхозных рынков, функционирующих за счет подсобных хозяйств крестьян, и иных
форм торговли). В рамках обоих этих укладов наблюдалась как легальная, так и
нелегальная экономическая деятельность. Концепция двойного дуализма (командная/
рыночная, легальная/нелегальная) советской экономики используется Ю. В. Латовым,
чтобы объяснить парадоксально высокую дифференциацию денежных вкладов (с
коэффициентом Джини около 0,9), выявленную при обмене денег в декабре 1947 г.
Главной формой дуализма стран третьего мира тогда чаще всего считали антитезу
капиталистической промышленности и докапиталистического сельского хозяйства
(Нуреев, 2008; Нуреев, Латов, 2017).
Акторами командного сектора были управленцы-номенклатурщики («государствокласс») и работники госпредприятий («класс подданных»). Поскольку средние зарплаты
составляли тогда 500–600 руб., то основная масса «простых советских людей» либо имела
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мелкие вклады (до 3 тыс. руб. – 82% всех счетов), либо вообще не имела сбережений.
Сбережения среднего (3–10 тыс. руб.) и тем более крупного (свыше 10 тыс. руб.) размера
могли иметь только высококвалифицированные специалисты либо представители
номенклатуры. Приводимые case-study по делам Л. П. Берии и Г. К. Жукова показывают,
что высокопоставленные советские номенклатурщики действительно могли иметь
сбережения в десятки и сотни тысяч рублей.
Основными акторами рыночного сектора были крестьяне, торгующие на рынках
продукцией своих приусадебных участков, и криминальные дельцы, «делающие деньги»
за счет спекуляции и махинаций. Во время Великой Отечественной войны сталинские
крестьяне использовали возможность накопить большое количество денег за счет
рыночных продаж продуктов горожанам. Однако во время обмена денег в селах обменяли
относительно небольшую долю всей денежной массы, что, возможно, объясняется
последствиями голода 1946–1947 гг., который еще до реформы лишил крестьян «денежного
изобилия». Самыми крупными денежными суммами в 1940-е гг. располагали, скорее
всего, криминальные дельцы: на примере «дела Павленко», раскрытого уже в 1952 г., и
других примеров видно, что они могли накапливать суммы в сотни тысяч рублей.
Таким образом, социальные характеристики денежной реформы 1947 г. (прежде
всего выявленная в ходе ее проведения «дикая» дифференциация денежных
накоплений) во многом объясняются сосуществованием в социальной структуре
советского общества акторов командного и рыночного экономического укладов с
разной степенью вовлеченности в теневые экономические отношения. Реформа, как
официально заявлялось, должна была ударить «прежде всего по спекулятивным
элементам, накопившим крупные запасы денег и держащим их в “кубышках”». Такие
элементы действительно в определенной степени пострадали, но вряд ли в меньшей
степени пострадали и акторы легальной рыночной экономики. Что же касается
советской бюрократии, некоторые представители которой уже начали поддерживать
связи с теневыми дельцами, то они в целом стали скорее «бенефициарами» данной
реформы, чем ее «жертвами».
Признание фактической многоукладности советской экономики произошло только в
1970-е гг., когда началось изучение «социалистической» теневой экономики («цветных
рынков») в рамках экономической советологии.
Пионером этих исследований считается советский и американский экономист Арон
Каценелинбойген (Katsenelinboigen, 1977).
Логичным продолжением данного раздела монографии, содержащего исследование
мнений о реформе со стороны простого советского народа, выступает шестая часть
коллективной монографии ‒ «Теоретическое осмысление денежной реформы 1947 года».
Здесь дан интересный и обобщенный материал по ментальным традициям и научным
стереотипам объяснения и осмысления реформы 1947 года; представлен анализ
отечественной и зарубежной научной литературы, посвященной послевоенной денежной
реформе в СССР.
В главе 14 «Парадигмы осмысления реформы 1947 года» (А.П. Буевич) научные
взгляды на денежную реформу 1947 г. показаны как проявление трех основных научных
парадигм: официальной («советской парадигмы»), критической («западной парадигмы»)
и стремящейся вообще уйти от идеологических оценок («технократической парадигмы»).
Согласно «советской парадигме», денежная реформа была направлена на
ликвидацию последствий Второй мировой войны в области денежного обращения,
восстановление советского рубля и поступательное развитие народного хозяйства,
улучшение материального положения трудящихся и дальнейшее укрепление
социалистического государства. Анализ задач и результатов денежной реформы в
рамках «советской парадигмы» в целом позволяет признать реформу 1947 г. удачной.
Если «советская парадигма» тесно связана с общей апологетикой советского режима,
то «западная парадигма» базируется, наоборот, на критике основных положений
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советского подхода зарубежными советологами. В соответствии с «критической западной
парадигмой», в частности, декларируемые советским правительством задачи снижения
розничных цен на продукты и потребительские товары, улучшения материального
благосостояния народа являлись не чем иным, как попыткой увеличить финансовый
контроль над населением. На конкретных статистических данных сторонники
«западного подхода» показывают, что денежная реформа вовсе не решала проблем
низкого уровня жизни.
«Технократическая
парадигма»
сосредотачивается
на
исследовании
деятельности по подготовке и практическому воплощению реформы в жизнь,
воздерживаясь от ее восторженных или критических суждений. В качестве
ключевого фактора проведения денежной реформы в рамках данного подхода
отмечается необходимость перевода национальной денежно-валютной системы на
мирные условия функционирования посредством преодоления возникших за период
войны отрицательных моментов. В целом «технократическая парадигма» уходит от
идеологических оценок и акцентирует свое внимание на «технических» особенностях
проведения реформы.
Выделенные в этой главе три парадигмы анализа реформы 1947 г. в целом
соответствуют трем разным подходам к изучению развития советской командной
экономики в целом.
Автор главы 15 «Новые акценты в оценке денежной реформы 1947 года в
постсоветской российской историографии» В. В. Дроздов, анализируя работы российских
историков и экономистов 1990–2010-х гг., приходит к выводу, что крах советского
режима не привел к резким изменениям взглядов на реформу 1947 г. Современные
российские исследователи в целом соглашаются с трактовками денежной реформы,
которые давались в официальных документах и историографии доперестроечного
периода. Однако интерпретации этой реформы, содержащиеся в работах последних
десятилетий, менее идеологизированы и содержат немало критических моментов,
позволяющих получить более полное представление о ней. Уточнение целого ряда
аспектов, связанных с подготовкой и проведением денежной реформы 1947 г., а также
ее социально-экономическими последствиями, стало возможным благодаря не только
введению в научный оборот новых документов, но и общему переосмыслению социальноэкономического развития СССР в сталинский период.
Одним из тезисов, который подвергается пересмотру в современной историкоэкономической литературе, является утверждение о том, что реформа была хорошо
подготовлена, принесла существенные выгоды трудящимся, а ударила прежде всего
по спекулятивным элементам. Правомерно подчеркивая конфискационный характер
денежной реформы 1947 г., многие российские историки отмечают, что от реформы
обычные трудящиеся скорее пострадали, чем выиграли, а ее острие было направлено
против сельских товаропроизводителей. В публикациях последних лет можно встретить
и обстоятельно аргументированный вывод, что реформа способствовала обогащению
верхнего слоя дельцов черного рынка, умело использовавших ажиотаж населения.
К числу новых моментов современной отечественной историографии денежной
реформы 1947 г. относится анализ связи между отказом СССР от вступления в
Международный валютный фонд и той экономической моделью, которая была положена
в основу денежной реформы.
Сильной стороной работ, посвященных проведению реформы в регионах, является
использование обширного массива архивных материалов, ставших доступными в
постсоветский период. Эти материалы позволили проанализировать реакцию населения
на мероприятия реформы, а также показать трудности и злоупотребления при ее
проведении.
В главе 16 «Денежная реформа 1947 года в зарубежной историографии» (Е. В.
Лаптева) рассматриваются взгляды представителей «экономической советологии»
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(А. Ноув и др.). Алек Ноув в работе «Экономическая советология в Великобритании и
Америке» дал развернутую характеристику этому направлению (Ноув, 1993). Западные
исследователи сходились во мнении, что Вторая мировая война послужила причиной
многих негативных изменений в финансовых системах как ведущих европейских стран,
так и СССР. Но в отличие от Запада, полагали советологи, перед СССР стояла задача
не только максимально быстро добиться стабилизации экономики и национальной
валюты, но и создать «демонстрационный образец» «социалистического переустройства
экономики». Нужно было показать вновь образованным странам социализма, а также
остальным державам, что социалистическая система в состоянии быстро справиться со
многими проблемами, в том числе и с финансовой. Именно этот тезис лег в основу работ
ряда советологов, которые рассматривали финансовую реформу 1947 г. во многом как
проявление соревнования двух систем.
Советологи конца 1940-х гг. всерьез опасались, что СССР вполне способен доказать
миру преимущества планового хозяйства. Однако уже в 1950-е гг. подобные опасения
практически исчезли, началось более трезвое и прагматичное изучение советского
опыта в проведении финансово-кредитных, денежных реформ.
В основе развивающегося адекватного компаративистского подхода лежало
понимание, что и на Западе, и в СССР необходимо было восстановить товарный и
платежный баланс, установить четкую ценовую политику. Таким образом, была
заложена основа положительной оценки денежной реформы 1947 г. в СССР. Данная
точка зрения характерна, в частности, для работ Р.В. Дэвиса и А. Ноува (Дэвис, 1958;
Ноув, 1969).
В оценке реформы существовали как консервативные тенденции, так и
либеральные, что отражало формирование двух основных направлений в советологии
– тоталитаристского, сближающего советский «социализм» с фашистскими режимами, и
ревизионистского, склоняющегося к его рассмотрению скорее как формы догоняющего
развития.
Следующую, седьмую часть монографии – «Денежные реформы в России и мире:
история, теория, методы исследования» – следует признать удачной с точки зрения
комплексного и последовательного освещения реформы 1947 г. Раздел содержит
аналитический материал о моделях денежных систем мобилизационной экономики,
в рамках которых и возникает необходимость проведения послевоенных денежных
реформ. Заслуживает внимания и опыт применения теории катастроф для описания
денежных реформ в СССР.
Глава 17 «Применение теории катастроф для описания денежных реформ в СССР»
(А. А. Килячков, Н. А. Килячков) показывает интересные возможности экономикоматематического моделирования процессов реформирования денежной системы.
Цели реформ обычно формулируются следующим образом: воздействуя на
определенный фактор (X), изменяем значение экономического показателя (P),
существенного для состояния экономики в текущее время (t), в нужном для нас
направлении. Подготовка к реформе может сопровождаться предварительными
мероприятиями, которые изменяют другие экономические факторы, называемые
параметрами (M). Таким образом, формально зависимость P от X можно записать в виде
P = F(X, t, M). Авторами было использовано разложение функции F(X, t, M) в ряд Тейлора
до членов 4-го порядка включительно. Такой понятийный инструмент теории катастроф
был использован для описания денежных реформ в СССР 1922–1924 и 1947 г.
Исследование денежных реформ в СССР с применением математического аппарата
теории катастроф (Алексеев и Сухоруков, 2014) позволило авторам сформулировать
основные критерии успешности проведения денежных реформ:
●● перед началом проведения денежной реформы для нее должны быть созданы
определенные экономические предпосылки (Данилов и Пыжиков, 2001);
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●● реформа должна быть неожиданной, чтобы участники экономических отношений
не могли заранее к ней подготовиться;
●● реформа должна осуществляться быстро для того, чтобы процессы,
препятствующие проведению реформы, не успели оказать существенного
влияния на ее результаты;
●● в ходе реформы необходимо достаточно быстро осуществлять дополнительные
экономические, финансовые и организационные мероприятия для закрепления
результатов реформы;
●● необходимость реформы следует объяснить населению, т.е. сформировать
позитивное общественное мнение.
В главе 18 «Денежная реформа 1948 года в Германии как фактор экономической
и геополитической стабильности» (С. И. Невский) проведен анализ послевоенной
денежной реформы, вошедшей в историю как реформа Л. Эрхарда. Автор раскрывает
специфику реализации сепаратной денежной реформы в послевоенной Западной
Германии и показывает, что реформа имела своей целью создание стабильных
монетарных предпосылок для скорейшего включения трех западногерманских зон в
программу реконструкции и развития Европы (план Маршалла).
Параллельно с денежной реформой (Möller, 1989) летом 1948 г. в Западной
Германии была проведена серия хозяйственных реформ, нацеленных на упразднение
командно-административного хозяйствования и переход к свободному рынку. Так, на
основе закона от 24 июня 1948 г. об основных принципах нормирования и политики
цен после денежной реформы в Бизонии было отменено нормирование большей части
товаров и регулирование цен, в результате чего произошло быстрое наполнение полок
магазинов и расширение ассортимента товаров («витринный эффект»). В стране вновь
появились свободные рынки, на которых ценовой механизм стал главным инструментом
координации хозяйственных решений.
Запуск рыночных механизмов существенно облегчил западным немцам тяготы
переходного периода. Спустя всего лишь десять лет после этих реформ Федеративная
Республика смогла перейти к быстрому поступательному росту экономики, достичь
высот «экономического чуда» и вернуть себе международное признание в качестве
свободного демократического государства.
Хотя последовательное сопоставление денежной реформы Эрхарда со «сталинской»
денежной реформой остается задачей будущих исследований, главный вывод из
такого сопоставления очевиден. Германская денежная реформа была направлена на
оживление бизнеса и стала стартом для последующих реформ, направленных на «сборку»
социального рыночного хозяйства. Советская же денежная реформа категорически не
предназначалась для качественного реформирования советской командной экономики,
поэтому ее объективное социально-экономическое значение гораздо ниже.
Заключительная, восьмая часть монографии ‒ «От века XX к веку XXI: особенности
и перспективы развития денежных систем в условиях цифровой экономики» ‒
посвящена проблемам современного денежного обращения в Российской Федерации.
Авторы данного раздела монографии пытаются предугадать основные направления в
развитии денежных систем будущего, определить магистральный вектор их возможной
эволюции, разглядеть контуры денежных систем в условиях формирующейся цифровой
экономики.
В главе 19 «От денежной реформы 1947 года к цифровой экономике XXI века: риски
настоящего и контуры будущего» (Л.А. Чалдаева) рассматриваются вопросы, касающиеся
денежной системы страны как фундаментальной основы функционирования экономики,
испытывающей влияние разнообразных факторов, способных как стимулировать, так и
сдерживать ее развитие.
Качественные изменения денежной системы в условиях цифровой экономики ведут
к тому, что в интервале ближайших 100 лет вполне вероятны ситуации, способные
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сформировать необходимость в повторении опыта 1947 г. с использованием приемов
денежного реформирования экономики страны. При этом степень вероятности новой
денежной реформы, как представляется, зависит от «глубины» прогноза.
Автор ставит вопрос, возможна ли в современных условиях новая денежная
реформа. По ее мнению, рассматривать вероятность использования опыта реформы
1947 г. можно в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. В
краткосрочной вероятность реформ в экономике страны очень низка, но уже в
среднесрочной перспективе такую вероятность можно оценить как достаточно высокую.
Необходимо принять во внимание цифровизацию экономики, появление криптовалют,
преобладание тенденций отказа от доллара как мировой расчетной валюты и другие
факторы, признаки зарождения которых наблюдаются в настоящее время.
В главе 20 «Деньги уходят в онлайн: развитие системы дистанционного банковского
обслуживания» (Н.В. Цхададзе) автор рассматривает основные тренды в качественном
реформировании денежной системы в современных условиях. Эти постепенные
изменения ведут к гораздо более серьезным институциональным сдвигам, чем реформа
1947 г., но не требуют специальных действий правительства – реформу осуществляют в
основном сами акторы финансового бизнеса.
Одним из важнейших направлений реформирования банковского сектора в
современных условиях стало развитие систем дистанционного обслуживания клиентов
банка. Предоставление услуг клиентам дистанционно выводит банк на совершенно новый
уровень сервиса, дает определенное преимущество на высоко конкурентном банковском
рынке. Дистанционное банковское обслуживание иногда называют электронным
банкингом, включая сюда такие понятия, как интернет-банкинг, мобильный банкинг,
WAP-банкинг, SMS-банкинг и др. В главе автор подробно рассматривает каждое из
направлений и выделяет их специфику. Здесь дан сравнительный анализ возникновения
и особенности развития дистанционного банковского обслуживания в Америке, странах
Европы и современной России.
Банки и финансы в России развиваются в общем русле новейших изменений. Хотя
в настоящее время уровень дистанционного банковского обслуживания в России все
еще отстает от развитых стран мира, есть основания полагать, что у российского рынка
присутствует неплохой потенциал.
В главе приводятся статистические данные о степени распространения в России
интернет-банкинга, мобильного и SMS-банкинга, свидетельствующие о том, что россияне
активно осваивают современные технологии и готовы к дальнейшему развитию систем
дистанционного банковского обслуживания.
Новые технологии стимулируют трансформацию мировой экономики и
преобразование национальных экономик, в том числе способствуют совершенствованию
операций по управлению активами и услугами, а также ускоряют модернизацию
отношений в сфере международной торговли (Sameeh, 2017). Быстрое развитие
интернет-торговли и мобильных технологий, сопровождаемое развитием технологий
шифрования, позволило снизить риски расчетных операций и существенно изменить
бизнес-модели современных финансовых посредников. Современные системы онлайнплатежей и мобильных расчетов меняют технологию и способы проведения расчетов за
предоставленные товары и услуги.
Автор финальной 21 главы монографии ‒ «Влияние новых технологий на характер
современных денежных отношений» ‒ И. В. Пашковская показывает, что быстрое
развитие интернет-торговли и мобильных технологий, сопровождаемое развитием
технологий шифрования, позволило снизить риски расчетных операций и существенно
изменить бизнес-модели современных финансовых посредников. В главе обсуждаются
вопросы выпуска и применения виртуальных валют, электронных и фиатных денег,
их общие и особенные характеристики. Показано, как соотносятся между собой
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цифровые валюты, виртуальные валюты, конвертируемые цифровые титульные знаки,
децентрализованные цифровые титульные знаки, криптовалюты.
В Заключении под названием «Денежная реформа 1947 года как “зеркало”
послевоенного советского общества: уроки истории» (Н. О. Воскресенская, Ю. В. Латов)
высказываются обобщающие суждения о реформе 1947 г. и развитии ее анализа.
В приложениях к коллективной монографии даны полный текст Постановления
Совета Министров и ЦК ВКП(б) от 14 декабря 1947 г. № 4004 «О проведении денежной
реформы и отмене карточек на продовольственные и промышленные товары», а также
составленная М. М. Альтман и Е. Н. Аксеновой подборка сканов архивных документов
1940-х гг., характеризующих различные аспекты реформы 1947 г.
В современной литературе денежная реформа 1947 г. нередко оценивается как
конфискационная и как пример решения государственных задач за счет снижения
народного потребления. Однако она свидетельствует не только об этом. Она также
«рассказывает» об определенных психологических и поведенческих особенностях
человека и общества, с особой силой проявляющихся в условиях быстрых социальноэкономических преобразований. Представляется, что психологию можно обозначить
как фактор, во многом определяющий и ход реформы, и ее народнохозяйственные
результаты. Важно, что эта линия в большей или меньшей степени проходит через всю
монографию.
Проведенное авторами данной монографии комплексное исследование послевоенной
денежной реформы 1947 г. категорически не означает полного исчерпания этой
важной темы. Напротив, данную книгу следует рассматривать как «приглашение» к
дальнейшим историко-экономическим исследованиям важных вопросов, лежащих
в сфере социальной хозяйственной психологии. Без их исследования невозможны
ни всесторонняя оценка и понимание реформ, оставшихся в прошлом, ни – в случае
необходимости – профессиональная подготовка реформ будущих.
В целом коллективная монография получилась интересной и перспективной.
Вполне заслуженно она получила диплом лауреата V Всероссийского инновационного
общественного конкурса на лучший учебник, учебное пособие и монографию в
номинации «Лучшая научная монография» № ОК001147 от 09 ноября 2018 г. головного
органа по сертификации учебно-методических и научных изданий в сфере общего
образования и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
(РОССТАНДАРТ). Думается, что она найдет своего заинтересованного читателя.
Авторам можно пожелать продолжения научных изысканий в данном важном и
актуальном направлении.
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