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Цитирование: Нуреев, Р. М., Бусыгин Е. Г. (2019). Глобальные институты и их
влияние на капитализацию нефтяных компаний // Journal of Institutional Studies, 11(2),
006-027. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.2.006-027
Среди причин, оказывающих влияние на нефтяные цены, можно выделить: решения,
принимаемые странами-членами ОПЕК; изменение курса доллара; геополитическую
нестабильность и др. Некоторые исследователи придерживаются позиции, что одним из
важнейших факторов, формирующим спрос и предложение на нефть, является текущий
этап бизнес цикла, в рамках которого существуют рост и спад промышленной активности
с соответствующими последствиями для компаний. По итогам эконометрических
исследований было показано, что решения по квотам, принимаемые странами ОПЕК,
и отклонения от них являются значимыми и оказывают влияние на изменение цен
на нефть, что, в свою очередь, должно отражаться на стоимости акций нефтяных
компаний. Все острее становится проблема, связанная с климатической повесткой и
загрязнением окружающей среды. Вопрос об устойчивом экологическом развитии входит
в цели тысячелетия ООН и включает уменьшение выбросов парниковых газов, защиту
экосистем (в том числе прибрежной зоны) и лесов. Это направление соотносится с
концепцией устойчивого развития, которая подразумевает, что настоящее поколение
будет потреблять в меру и не лишит будущее поколение возможности использовать
существующие ресурсы (в том числе энергетические). Необходимо учитывать тренд,
направленный на экологическую составляющую экономики, так как переход к «зеленой
энергетике», разработка и совершенствование технологий, сокращающих выбросы –
все это в долгосрочной перспективе отразиться на нефтяных компаниях. Другим
специфическим риском, который может возникнуть в случае инвестирования в
нефтяные компании, является санкционная политика других государств. Фирмы
нефтяной отрасли ведут свою деятельность по всему миру, поэтому, даже если их штаб© Нуреев Р. М., Бусыгин Е. Г., 2019
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квартира не располагается в стране, против которой введены санкции, они все равно
могут пострадать, так как им придется сокращать активность или замораживать
проекты и сотрудничество с компаниями данной страны.
Ключевые слова: капитализация; нефтяная индустрия; ОПЕК; санкционная
политика; климатическая повестка.
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Citation: Nureev, R. M., Busygin, E. G. (2019). Global institutions and their impact on
the capitalization of oil companies. Journal of Institutional Studies, 11(2), 006-027. DOI:
10.17835/2076-6297.2019.11.2.006-027
Among the reasons affecting oil prices, are: decisions taken by OPEC member countries; change
in the dollar rate; geopolitical instability, etc. Some researchers adhere to the position that one of the
most important factors shaping the demand and supply for oil is the current stage of the business
cycle, within which there is an increase and decline in industrial activity with corresponding
consequences for companies. According to the results of econometric studies, it was shown that
decisions on quotas made by OPEC countries and deviations from them are significant and affect
the change in oil prices, which, in turn, should affect the value of shares of oil companies. The
problem of the climate agenda and environmental pollution is becoming ever more acute. The
issue of sustainable environmental development is part of the UN Millennium Goals and includes
reducing greenhouse gas emissions, protecting ecosystems (including the coastal zone) and forests.
This direction correlates with the concept of sustainable development, which implies that the present
generation will consume in moderation and will not deprive the future generation of the ability to
use existing resources (including energy). It is necessary to take into account the trend aimed at the
environmental component of the economy, since the transition to “green energy”, the development
and improvement of technologies that reduce emissions – all this will affect oil companies in the long
term. Another specific risk that may arise from investing in oil companies is the sanctions policy of
other states. Firms in the oil industry operate around the world, so even if their headquarters are not
located in a country against which sanctions are imposed, they can still be affected, as they will have
to reduce activity or freeze projects and cooperation with companies in this country.
Keywords: capitalization; oil industry; OPEC; sanctions policy; climate agenda.
JEL: F21, F51, O16, D25
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1. Прошлое, настоящее и будущее для нефтяного рынка
Объекты
инвестирования
представляют
ценность
для
потенциальных
выгодоприобретателей в том случае, если существуют перспективы дальнейшего роста
их стоимости. Для оценки актива и его способности приносить инвестору дивиденды в
будущем необходимо проведение комплексного анализа внешних и внутренних факторов,
их влияния на выбранный объект, а также прогнозирование будущих изменений и
влекущих эти изменения событий. Нефтяные компании не являются исключениями из
общей практики, хотя существуют особенности, присущие предприятиям как активам,
которые стоит учитывать при анализе.
Важными индикаторами, дающими представление о востребованности любого ресурса,
включая нефть, являются совокупные спрос и предложение на него. За 50 лет, с 1965 по
2015 гг., в результате стремительного роста мировой экономики спрос на нефть увеличился
в 2,8 раза с 1524 до 4332 млн тонн (рис. 1). При этом совокупный спрос азиатских стран за
тот же период вырос более чем в 9 раз (со 163 до 1506 млн тонн), тогда как для Северной
Америки менее чем в 2 раза (с 620 до 1042 млн тонн), что свидетельствует о стремительном
развитии азиатского региона по сравнению с остальными. Если в 1965 г. доля объемов
потребления нефти азиатскими странами составляла около 10% от общемирового уровня,
то в 2015 г. этот показатель был равен 34,7%, а в 2017 г. – 35,7%.
По данным статистической базы Enerdata, на 2017 г. США возглавляли список
лидеров по потреблению нефти и нефтепродуктов с объемом 773 млн тонн, второе место
занял Китай – 554 млн тонн, тройку лидеров замкнула Индия – 212 млн тонн1.

Рис. 1. Мировой спрос на нефть с 1965 по 2017 г. (млн тонн)
Источник: Составлено авторами по данным BP Statistical review of world energy.

Стоит отметить тот факт, что нефть на протяжении многих десятилетий остается
самым потребляемым энергоресурсом. С 1965 г. ее доля в общем объеме мирового
потребления снизилась с 42% до 34% к 2017 г., уступив газу, который за тот же период
увеличился с 14,6% до 23,4% (рис. 2). Несмотря на это, нефть сохраняет свои лидерские
позиции по объемам совокупного спроса на энергоресурсы и вряд ли этот тренд будет
нарушен в ближайшие десятилетия.
См.: Global Energy Statistical Yearbook 2018 [Electronic resource] // Enerdata. Режим доступа: https://yearbook.enerdata.net/
oil-products/world-oil-domestic-consumption-statistics.html
1
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Рис. 2. Объемы потребления энергоресурсов с 1965 по 2017 г. (млн тонн нефтяного эквивалента)
Источник: Составлено авторами по данным BP Statistical review of world energy.

Совокупное предложение нефти на мировом рынке росло вслед за спросом,
достигнув за 50 лет отметки с 1568 млн тонн в 1965 г. до 4355 млн тонн к 2015 г.
(рис. 3). Средний Восток и азиатский регион более других нарастили производство
нефти, продемонстрировав 3-х кратный, 9-ти кратный рост соответственно. Наиболее
значительные доли объемов производства нефти от общемирового уровня по результатам
2017 г. зафиксированы в Северной Америке – 21% и на Среднем Востоке – 33%.

Рис. 3. Мировое производство нефти с 1965 по 2017 г. (млн тонн)
Источник: Составлено авторами по данным BP Statistical review of world energy.

По информации, опубликованной на сайте Enerdata, в 2017 г. США вышли в лидеры
по добыче сырой нефти с объемом в 580 млн тонн, второе место заняла Саудовская
Аравия – 560 млн тонн, третье – Россия с объемами добычи 547 млн тонн.2
См.: Global Energy Statistical Yearbook 2018 [Electronic resource] // Enerdata. Режим доступа: https://yearbook.enerdata.net/
crude-oil/world-production-statitistics.html
2
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По данным, опубликованным в отчетах ведущих мировых аналитических центров,
мировой спрос на нефть останется высоким и в среднем составит 4916 млн тонн к 2040 г.
(рис. 4), что выше соответствующего показателя в 2016 г. на 13%. Несмотря на различия
в значениях прогнозируемых объемов спроса на энергоресурсы в аналитических отчетах
разных организаций и агентств, стоит отметить, что они сходятся в том, что нефть
сохранит за собой лидирующие позиции на ближайшие десятилетия.
Исходя из данных о текущих и прогнозных значениях потребления нефти,
востребованность данной отрасли не вызывает сомнений, что подразумевает дальнейшее
развитие нефтяного бизнеса и способность компаний этого сектора генерировать доходы
для своих акционеров. Тем не менее, проведения одного макроэкономического анализа
мало для формирования взвешенного инвестиционного решения о приобретении акций
нефтяных компаний. Необходимо разбираться в нюансах, сопряженных с ведением
хозяйственной деятельности в данной отрасли, что в будущем поможет объективнее
воспринимать происходящие изменения капитализаций нефтяных предприятий.

* для перевода mboe/d в mtoe взято 365 дней в году, 1 mtoe = 6,843 mboe
Рис. 4. Прогнозные значения мирового спроса на ископаемое топливо
к 2040 г. по базовым сценариям (млн тонн нефтяного эквивалента)
Источник: Составлено авторами по данным из отчетов BP, МЭА, ОПЕК, ИНЭИ РАН
и АЦ при Правительстве РФ.

2. Нефтяные компании как инвестиционный актив
Прежде всего стоит отметить чрезвычайную капиталоемкость нефтяного бизнеса,
что связано с проведением разведочных работ, подготовительными процедурами к
вводу месторождения в эксплуатацию и приобретению дорогостоящего оборудования
для функционирования скважин (Мишняков, 1999). На рисунке 5 наглядно
продемонстрирована данная особенность. В период с 2006 по 2012 гг. крупнейшие
нефтяные компании мира почти в 2 раза увеличили капитальные затраты на добычу,
тогда как производство за тот же самый период выросло только на 7%.
Другой спецификой, присущей предприятиям нефтяной отрасли, является
диверсификация хозяйственной деятельности путем ведения хозяйственной
деятельности в сегментах upstream и downstream, что способствует снижению
геологического и конъюнктурного риска, связанного с динамикой нефтяных цен. На
рисунке 6 представлена цепочка создания стоимости в нефтяной промышленности.
Первый и второй этап схемы относятся к сегменту upstream, после них добытая
сырая нефть может быть продана на внешних рынках или же транспортирована для
переработки на НПЗ, что уже относится к сегменту downstream.
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Рис. 5. Капитальные затраты нефтяных компаний на добычу и производство c 2006 по 2012 гг.
Источник: отчет Driving value in upstream Oil & Gas, PricewaterhouseCoopers, 2013.

Рис. 6. Цепочка создания стоимости в нефтяной промышленности
Источник: Составлено авторами по материалам (Tordo, Tracy and Arfaa, 2011).

Как и все компании, связанные с добычей полезных ископаемых, капитализация
и инвестиционная привлекательность нефтяных предприятий зависят от ценовых
колебаний на основной вид производимого ими ресурса – нефти. Существует несколько
ее видов, но широкое распространение получили такие маркерные сорта, как Brent
и WTI (West Texas Intermediate), фьючерсные контракты на которые торгуются на
международных товарных биржах. В рамках исследования были собраны дневные
и месячные данные цен на нефть и стоимостей акций крупнейших нефтяных
компаний мира за период с декабря 2006 г. по август 2018 г. включительно и проведен
корреляционный анализ, итоги которого представлены в таблице 1 и 2.
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Среднее значение корреляции цен на нефть и стоимостей акций нефтяных
компаний на ежедневной основе составило 0.497, на ежемесячной – 0.508, что говорит
о слабой корреляционной связи. При этом, если посмотреть на данные, полученные по
конкретным компаниям, то они получились достаточно различными внутри каждой
выборки. Максимальная корреляционная связь между ценами на нефть и стоимостью
акций компаний в результатах анализа ежедневных данных установлена у Exxon
Mobil – 0.917, хотя у той же компании на месячных данных этот показатель равен
0.347. Самая сильная связь между ценой на нефть и стоимостью акций на ежемесячных
данных зафиксирована у южноафриканской компании Sasol – 0.904. Минимальное
значение корреляционной связи на ежедневных и ежемесячных данных зафиксировано
у аргентинской нефтяной компании YPF S.A. – 0.143 и 0.193 соответственно.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что существующее влияние
колебаний цены на энергоресурс на стоимость акций сильно различается для разных
нефтяных компаний. Это, в свою очередь, подразумевает наличие дополнительных
факторов, которые нивелируют последствия конъюнктурных изменений на рынке
нефти и являются более значимыми при оценке инвестиционной привлекательности
той или иной компании. Полученные выводы сходятся с результатами исследования о
том, что капитализации крупнейших нефтяных компании менее подвержены влиянию
цены на нефть из-за сформированной в хорошие годы «финансовой подушки», когда она
была высокой, фирмы средней и малой капитализации подвержены более серьезному
воздействию и не последнюю роль в этом играет заимствование финансовых средств
(Gevorkyan and Semmler, 2016).
3. Краткосрочные и долгосрочные факторы
Как уже отмечалось, нефть – это ресурс, цена которого формируется под воздействием
спроса и предложения на него на рынке. Существуют факторы, оказывающие на
нее влияние и, соответственно, на стоимость нефтяных компаний. С этой целью мы
рассмотрели соответствующие исследования с целью использования полученных
результатов и наработок в рамках данной работы.
Но прежде чем перейти к ним, целесообразно проинтерпретировать, какие
факторы относятся к краткосрочным, а какие к долгосрочным в контексте проводимого
исследования.
К первой группе относится все, что связано с техническим анализом, который
включает учет различных ценовых индикаторов, а также объемов торгов по акциям
компаний. По сути, данный подход сводится к интерпретации графиков с информацией
о прошлых ценах и формированию решения о росте или падении капитализации
компании в будущем на основании предыдущих паттернов поведения акций,
тенденций в движении цен на них. С использованием технического анализа трейдеры
на финансовых рынках проводят торговые операции по конкретной ценной бумаге в
течение нескольких недель, дней или одного дня.
К долгосрочным факторам относятся общеэкономические факторы, влияющие
на мировую экономику или экономику отдельной страны в целом (ВВП, процентные
ставки, экспортные/импортные потоки и др.), отраслевые факторы (спрос и предложение
на нефть, запасы энергоресурса и др.), финансовые показатели компании (показатели
финансовой устойчивости, ликвидности, прибыльности) (Берзон, 2009, с. 530–540).
Перечисленные факторы составляют основу фундаментального анализа, который
является альтернативой техническому подходу. В рамках данного исследования
внимание будет уделено факторам, относящимся ко второй группе, так как именно
они формируют долгосрочную основу роста или падения капитализации объектов
хозяйственной деятельности, в том числе нефтяных компаний.
Среди причин, оказывающих влияние на нефтяные цены, можно выделить (Yan,
2012):
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• Решения, принимаемые странами-членами ОПЕК.
• Изменение курса доллара.
• Геополитическая нестабильность.
• Оппортунистическое поведение трейдеров на рынке нефти.
Некоторые исследователи придерживаются позиции, что одним из важнейших
факторов, формирующих спрос и предложение на нефть, является текущий этап бизнес
цикла (Stevens, 2005; Baumeister and Kilian, 2016), в рамках которого существуют рост и
спад промышленной активности с соответствующими последствиями для компаний. С
другой стороны, авторы сильно не углубляются в само понятие бизнес цикла, имеют ли
они в виду циклы Кондратьева или Кузнеца или какие-то еще.
В рамках другой концепции стоимость нефти подвержена макроэкономическим
шокам (Полтерович, Попов и Тонис, 2007; Григорьев и Курдин, 2013; Diaz and Gracia,
2017), которые приводят к резким изменениям цен на энергоресурс. По такому
сценарию развивалось падение цены на нефть со 140 до 45 долл., которое произошло
за полгода (с июня по декабрь 2008 г.), а также резкое снижение с июня по декабрь
2014 г., когда цена на нефть снизилась со 112 до 57 долл.3. В первом случае резкое
ослабление происходило на фоне глобального финансового кризиса, во втором – на фоне
геополитической напряженности, а также наращивания США объемов добычи нефти, в
том числе сланцевой, что создало переизбыток энергоресурса на мировом рынке.
Исследования, посвященные влиянию изменения стоимости нефти на результативность
нефтяных компаний, представлены в таблице 3. По приведенным в них результатам нет
возможности дать однозначный ответ на то, как отражается изменение цен на нефть
на стоимости акций нефтяных компаний и доходности по ним. Эмпирические подходы
показывают противоречивые выводы, например, что рост цен на нефть оказывает большее
влияние, чем снижение (Sanusi and Ahmad, 2016) или что никакого влияния нет (Chang,
McAleer and Tansuchat, 2009). Разумеется, итоги всех этих исследований зависят от
факторов, которые использовались в них, от компаний, которые были включены в выборку,
от изучаемого временного периода. Так, например, в исследовании (Kang, de Gracia and
Ratti, 2017) в выборке находится по одной компании из секторов midstream и downstream,
при этом авторы делают выводы по всему сектору исходя из полученных результатов.
Таблица 3
Исследования о влиянии нефтяных цен на результативность нефтяных компаний
Авторы/год
Lanza et al.
2005

Данные для исследования
Еженедельные данные цен на
нефть, цен на акции 6 крупнейших
нефтяных компаний, обменных
курсов, спотовых и будущих цен
на нефть за период с января 1998
г. по апрель 2003 г.
Chang C. L. et al Дневные
данные
нефтяных
2009
фьючерсов и стоимости акций 10
нефтяных компаний (Лукойл, BP,
Eni и др.) с 14 ноября 1996 г. по 20
февраля 2009 г.
Sanusi M. et al.
Дневные данные с 2 января
2016
2004 г. по 31 декабря 2015 г. по
стоимости акций 30 компаний
нефтегазового сектора, ценам на
нефть, фондовому индексу FTSE

3

Полученные результаты
Рост между будущими и спотовыми ценами
на нефть ведет к росту капитализации
нефтяных компаний. Стоимость акций
неамериканских компаний уменьшается,
когда курс доллара растет по отношению
к валютам стран их базирования
Низкая зависимость стоимости акций
нефтяных компаний от изменений цены на
фьючерсы, отсутствие внешнего эффекта
(экстерналий) на доходность акций
Существует
ассиметричный
эффект
влияния изменений цены на нефть и
стоимости акций компаний: рост цен
оказывает большее влияние, чем их
снижение. Нефтяные шоки не оказывают
значимого влияния на доходности акций
нефтяных компаний

Для нефти марки Brent по данным электронного ресурса https://ru.investing.com/commodities/brent-oil
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Окончание табл. 3
Авторы/год
Diaz M. et al.
2017

Данные для исследования
Месячные данные с января 1974
г. по декабрь 2015 г. по ценам на
нефть, экономической активности
и ценам на акции 4 компаний
(Shell, BP, Exxon, Chevron)

Kang W. et al
2017

Месячные финансовые данные
7 нефтяных компаний (BP,
Chevron и др.) и показатели
агрегированного
индекса
нефтегазовой промышленности с
января 1985 г. по декабрь 2015 г.

Полученные результаты
Изменения цены на нефть оказывает
положительное влияние на доходность
акций
нефтяных
корпораций
в
краткосрочной перспективе. После 1986
г. цены на нефть стали больше влиять на
формирование стоимости акций нефтяных
компаний
Шоки на рынке нефти объясняют
14.1%
изменений
доходности
нефтяных
компаний,
политическая
неопределенность
–
10%.
Акции
отдельных компаний склонны к более
интенсивным флуктуациям в результате
макроэкономических потрясений

Источник: Составлено авторами.

Во всех приведенных исследовательских работах анализируется либо стоимость
акций нефтяных компаний, либо доходность по ним, при этом слабо освещен вопрос
о том, для кого акции компаний представляют интерес. Нефтяная отрасль существует
уже более ста лет и вероятность наступления нового «нефтяного бума» крайне мала.
Это значит, что инвестиционные фонды и инвесторы, ориентированные на получение
значительной прибыли в короткие сроки, не станут вкладывать финансовые средства
в компании этой отрасли, а скорее приобретут акции фармацевтических или
высокотехнологических фирм. То есть можно предположить, что на данном этапе
нефтяные компании представляют интерес для консервативных инвесторов.
Этот момент необходимо иметь в виду, так как разные виды финансовых фондов
и банков ориентированы на разные стратегии – они неодинаково реагируют на
поступающую информацию о состоянии и перспективах отрасли. По этой причине
гипотетически, например, 30–40 лет назад спекулянтов, готовых торговать акциями
нефтяных компаний, было значительно больше на рынке, чем сейчас, поэтому и
реакция цен на определенные факторы и ее волатильность могли измениться за этот
промежуток времени.
Основные отличия в стратегиях активно инвестирующих фондов и пассивных
заключаются в сроках держания акций и допустимых рисков проведения финансовых
сделок. Активные инвесторы предпочитают вкладывать в молодые перспективные
компании, период от покупки до продажи акций может составлять от пары недель до
нескольких месяцев. Пассивные инвесторы, наоборот, предпочитают акции компаний,
ведущих хозяйственную деятельность в зрелой отрасли и зарекомендовавших себя на
рынке, в их портфеле акции компаний могут пребывать годами с момента покупки.
Для первого типа инвесторов важность представляют прошлые и будущие темпы
роста стоимости ценных бумаг, для второго – на первый план выходит стабильность
дивидендных выплат и финансовая устойчивость.
Волатильность цен на акции нефтяных компаний значительно ниже, чем у акций
фирм из таких секторов, как IТ или фармацевтика. На рисунке 7 представлены
месячные изменения стоимостей компаний Exxon Mobil и Total, Microsoft и Nvidia. Рост
к предыдущему месяцу по компании Microsoft несколько раз составлял 20%, в пик с
начала 2001 г. был зафиксирован сорокапроцентный рост. Цены акции компании –
производителя графических процессоров Nvidia несколько раз демонстрировали рост
на 60% по отношению к показателю предыдущего месяца. По сравнению с такими
результатами десяти-пятнадцатипроцентные изменения стоимости акций нефтяных
компаний выглядят достаточно скромными. Данный график еще раз свидетельствует
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о том, что активные инвесторы предпочтут торговать акциями компаний из отраслей,
которые находятся на подъеме.

Рис. 7. Месячные колебания цен на акции компаний нефтяного и IТ секторов с 2001 по 2018 г. (%)
Источник: Составлено авторами по данным с электронного ресурса Investing.com.

Рис. 8. Дивиденды по акциям компаний Exxon Mobil и Microsoft с 2000 по 2018 г. (долл. США)
Источник: Составлено автором по данным с электронного ресурса Yahoo Finance.

Нефтяные компании могут привлечь консервативных инвесторов дивидендными
выплатами, которые, зачастую, значительно выше средних по рынку. На рисунке 8
представлены дивиденды компаний Exxon Mobil и Microsoft. На одну акцию нефтяная
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фирма выплачивала с 2004 по 2018 г. дивиденды в 2 и более раз превышающие то,
что платила своим инвесторам компания Microsoft. К тому же, следует отметить, что
история дивидендных выплат Exxon Mobil имеет более чем 40-летнюю историю, тогда
как у компании Microsoft этот период пока составляет 15 лет.
Исходя из длительности периода отдачи на капитал нефтяных компаний,
дивидендно-ориентированной политики по отношению к акционерам и сравнительно
низкой волатильности цен на акции следует, что в нефтяные компании следует
инвестировать на долгосрочной основе. По этой причине, в рамках данной работы
мы будем рассматривать долгосрочные факторы, которые оказывают влияние на
результаты деятельности и капитализацию нефтяных компаний, в том числе это
касается рисков.
4. Решения ОПЕК как «компас» для инвесторов
Любые активы, включая акции нефтяных компаний, подвержены рискам,
которые делятся на две большие группы – системные (рыночные) и специфические
(диверсифицируемые). Системные риски оказывают влияние на все активы, к ним
относятся глобальные финансовые и экономические кризисы. Специфические риски,
напротив, затрагивают отдельные компании или отрасль. Для нефтяной отрасли таким
риском могут быть решения, принимаемые в рамках ОПЕК, санкционная политика,
решения в части климата.
Риски можно также подразделить на следующие категории: экономические,
политические, юридические, риски форс-мажорных ситуаций (табл. 4). Данные риски
относятся к компаниям из любых других отраслей, но из-за специфики деятельности
нефтяных компаний (большие капитальные затраты, работа со стратегическим для
каждого государства ресурсом) они приобретают особую актуальность. Большинство из
них фактически непрогнозируемые, так как зависят от человеческого фактора (ошибки
в расчетах при формировании дорожных карт, планов по освоению месторождений
и др.), или от внешних условий для фирмы (смена политического режима в стране
базирования, природные катаклизмы и др.).

Риски инвестирования в энергетический сектор
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Виды рисков

Таблица 4

Примеры
Экономические риски
Цена и спрос на рынке нефти, не соответствующе покрытию
Рыночный риск
инвестиционных и производственных издержек
Внеплановый рост затрат на строительство инфраструктуры
Производственные риски
и технологии для добычи на месторождении
Недостаточность резервов.
Операционные риски
Издержки на поддержание окружающей среды и штрафы за
ее деградацию
Трудности с выплатой кредитов и сумм по облигационным
Риск ликвидности
займам
Изменение процентных ставок.
Макроэкономические риски
Инфляционные шоки
Политические риски
Регуляторные риски
Введение дополнительных административных процедур
Риски трансферта и
Неблагоприятные валютные изменения.
распределения прибыли
Ограничения по сумме на валютную выручку
Национализация активов компании при установлении
Риск национализации
неблагоприятного политического режима
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Окончание табл. 4
№
9.
10.

11.

12.
12.

Виды рисков

Примеры
Юридические риски
Невыполнение
контрагентами
своих
контрактных
Риски нарушения
обязательств в части оплаты, возврата денежных средств и
контрактных условий
др.
Недостатки судебной системы в стране ведения хозяйственной
Юридические риски
деятельности
Риски форс-мажорных ситуаций
Погодные катаклизмы (наводнение, землетрясение).
Форс-мажоры
Гражданские войны.
Забастовки
Альтернативные источники энергии
Риски перехода на другие Увеличение числа электромобилей и автомобилей на газу
источники
Неэффективные решения
Агентская проблема
Дело компании Enron
Источник: Составлено авторами по материалам (Birol, 2005).

На рисунке 9 представлены кумулятивные результаты индексов MSCI World4
и MSCI World Energy5 с точкой отсчета, зафиксированной с октября 2004 г. Индекс,
агрегирующий акции нефтяных компаний, демонстрировал лучшую динамику, чем
индекс, включающий компаний всех отраслей, до ноября 2014 г. Несмотря на то,
что финансовый кризис 2009 г. ударил как по стоимости нефтяных компаний, так
и по компаниям из других отраслей, MSCI Energy Index не ушел в минусовую зону
относительно результатов октября 2004 г. На текущем же этапе он показывает почти в
2 раза меньший результат, чем индекс MSCI World.

Рис. 9. Кумулятивные результаты индексов MSCI World Energy и MSCI World с 2004 по 2018 г. (%)
Источник: Составлено авторами по данным электронного ресурса Investing.com.
Morgan Stanley Capital International World Index. Включает в себя компании с крупной и средней капитализацией всех
отраслей из 23 развитых стран, покрывает 1654 компании.
5
Morgan Stanley Capital International World Energy Index. Включает в себя компании энергетической отрасли с крупной и
средней капитализацией из 23 развитых стран; самая большая доля в индексе у компании Exxon Mobil – 12,77 %, следующая
Chevron – 8,51 %, остальные компании имеют менее 6 % (по данным на 9 сентября 2018 г.).
4
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Важно отметить, что начало глобальных кризисов трудно спрогнозировать.
Аналитики могут акцентировать внимание на отдельных элементах мировой экономики,
которые ухудшаются, но выявить точку отсчета очередного кризиса заранее(конкретную
дату) не представляется возможным.
Кризисы в мировой экономике в разной степени негативно сказываются на
капитализациях всех компаний, но, если фирма является эффективнее своих
конкурентов, то у нее больше шансов вернуться к докризисным уровням цен на свои
акции и далее продолжить наращивание собственной капитализации. Именно по этой
причине необходимо вкладывать финансовые средства в компании, чьи стратегии
являются более результативными по сравнению с другими.
Нефтяная отрасль подвержена влиянию различного рода специфических рисков.
Одним из них являются решения, принимаемые в рамках заседаний стран ОПЕК (по
итогам 2017 г.: доля в производстве нефти – 43.5% от мирового уровня; доля общемировых
запасов – 81.89%)6, которые проходят несколько раз в год. Например, 23 июня 2018 г.
страны ОПЕК и не-ОПЕК на очередном заседании, прошедшем в Вене, договорились о
повышении добычи нефти на 1 млн. бар/сутки7. Стоит учесть, что до этого, в конце 2016 г.,
страны ОПЕК и ряд стран, не входящих в ОПЕК, приняли решение о сокращении добычи
нефти на 1,8 млн. бар/сутки с уровня, зафиксированного в октябре 2016 г.8 Данный шаг
был ответной реакцией на резкий обвал нефтяных цен, который начался в конце 2014 г.,
и мерой по стабилизации ситуации на рынке черного золота.
В исследованиях, представленных в таблице 5, которые были проанализированы,
не изучалось прямое влияние решений, принимаемых на заседаниях стран ОПЕК, на
изменение стоимостей нефтяных компаний, только на цены на нефть. Тем не менее,
необходимо учитывать данный аспект при формировании в модели, а для этого стоит
понимать, целесообразно ли рассматривать решения ОПЕК в отдельности, заложен ли
он уже в ценах на нефть или нет.
Таблица 5
Исследования о влиянии решений, принимаемых странами ОПЕК, на нефтяные цены
Авторы/год
Данные для исследования
Kaufmann
Квартальные данные с 3 квартала
K., et al.
1986 г. по 3 квартал 2000 г. цены на
2004
нефть, количество дней потребления
стран ОЭСР (запасы/спрос), квоты
стран
ОПЕК,
разница
между
объемами добычи нефти и квотами,
используемые
мощности,
dummy
переменные (война, кварталы)
Dees S., et
Квартальные данные с 1 квартала 1984
al. 2007
г. по 1 квартал 2000 г. цены на нефть,
данные по производству нефти и спросу
на нее в странах ОПЕК и не-ОПЕК, квоты
в рамках решений ОПЕК, нарушения
в добыче в рамках установленных квот,
используемые мощности
King K.,
Месячные данные с начала 2003 г.
Deng A.,
по июль 2008 г., решения ОПЕК по
Metz D.
квотам, отклонения от выполнения
2012
квот

Полученные результаты
Эконометрический анализ показал, что
существует
статистически
значимая
взаимосвязь между реальными ценами
на нефть, использованием мощности
ОПЕК, квотами ОПЕК, степенью, с
которой страны ОПЕК превышают
производственные квоты, и запасами
ОЭСР
Спрос на нефть и предложение со
стороны стран не-ОПЕК, являются
неэластичными и не влекут изменения
в цене на энергоресурс, в то время как
решения стран ОПЕК относительно квот
и используемых мощностей оказывают
значительное влияние на цены на нефть
Используя модель VECM (Vector error
correction model), авторы показали, что в
долгосрочном плане квоты и их неисполнение
оказывают значимое отрицательное влияние
на изменение цен на нефть

Источник: Составлено авторами.
По данным с официального сайта ОПЕК и базы Statista.
См.: Страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились о повышении добычи (https://www.interfax.ru/business/618208).
8
См.: Аналитики прокомментировали договоренности стран ОПЕК+ по добыче нефти (https://ria.ru/economy/20180625/1523342379.
html).
6
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По итогам эконометрических исследований в этой области было показано, что
решения по квотам, принимаемые странами ОПЕК, и отклонения от них являются
значимыми и оказывают влияние на изменение цен на нефть. Стоит отметить, что
данные переменные влияют на цену в рамках причинности по Грэнджеру, тогда как
обратная связь не была доказана (Kaufmann, Dees and Karadeloglou, 2004; King, Deng
and Metz, 2012). В свою очередь, можно предположить, что подобная зависимость должна
распространяться и на изменение результатов деятельности крупнейших нефтяных
компаний.
5. Климатическая повестка как фактор дополнительных инвестиций
Все острее становится проблема, связанная с климатической повесткой и
загрязнением окружающей среды. Вопрос об устойчивом экологическом развитии
входит в цели тысячелетия ООН и включает уменьшение выбросов парниковых газов,
защиту экосистем (в том числе прибрежной зоны) и лесов. Это направление соотносится
с концепцией устойчивого развития9, которая подразумевает, что настоящее поколение
будет потреблять в меру и не лишит будущее поколение возможности использовать
существующие ресурсы (в том числе энергетические). Реализация такой масштабной
идеи потребует затратить большое количество времени и финансов, так как требуется
изменить сознание людей и их взгляды на вопросы экологии и накопления капитала,
ориентированного на максимальное использование имеющегося потенциала, в том
числе производственного, с целью извлечения краткосрочной выгоды.
Первым шагом в направлении климатической повестки стало принятие Киотского
протокола в 1997 г., который обязывал развитые и развивающиеся страны сокращать
выбросы парниковых газов10. На замену ему пришло Парижское соглашение, которое
вступило в силу 4 ноября 2016 г.11 Главная цель в рамках его выполнения – удержать
глобальное потепление в XXI в. на уровне заметно более низком, чем +2˚С относительно
текущих показателей, и приложить все возможное, чтобы средняя температура не
поднялась на 1,5˚С. Все страны, ратифицировавшие соглашение (подписали 197 стран)
должны к 2020 г. обновить свои стратегии экономического развития с учетом уменьшения
выбросов CO2, при этом какие-то штрафные санкции за неисполнение отсутствуют,
существует только стимулирующий механизм (финансовая поддержка) для поощрения
государств, которые справляются с сокращением выбросов12.
Некоторые исследователи скептически относятся к инициативам ООН, в том числе
касательно климата, по причине отсутствия институциональных мер принуждения к их
исполнению (Dimitrov, 2016; Skodvin, 2013). Это создает определенные трудности при
определении вероятности успеха от реализации Парижского соглашения, например, в
августе 2017 г. Госдеп США направил в ООН официальное уведомление о намерении
выйти из него13. Такие прецеденты доказывают, что на текущем этапе не все страны
готовы ставить общие, глобальные интересы, которые представляет ООН, выше
национальных, а это, в свою очередь, закономерно ставит под вопрос возможные итоги
реализации Парижского соглашения.
Тем не менее, необходимо учитывать тренд, направленный на экологическую
составляющую экономики, так как переход к «зеленой энергетике», разработка и
совершенствование технологий, сокращающих выбросы – все это в долгосрочной
перспективе отразиться на нефтяных компаниях.
Не стоит забывать и про «зеленый парадокс», общий смысл которого в том, что страны
несут значительные затраты для перехода на альтернативные источники энергии, в
Впервые концепция устойчивого развития была представлена в рамках Конференции ООН по окружающей среде и
развитию, прошедшей в 1992 году в Рио-де-Жанейро.
10
См.: Kyoto Protocol (http://unfccc.int/process/the-kyoto-protocol).
11
См.: The Paris Agreement // UNFCCC (http://unfccc.int/process/the-paris-agreement).
12
См.: Парижское соглашение по климату (http://www.google.ru/amp/s/ria.ru/amp/spravka/20171212/1510681570/html).
13
Там же.
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том числе связанные с использованием ископаемых ресурсов, что ведет к их большему
потреблению и, как следствие, росту выбросов парниковых газов в атмосферу (Newbery,
2011).
Загрязнение окружающей среды выбросами – не единственная проблема,
связанная с деятельностью нефтяных компаний. Утечки нефти, аварий на нефтяных
платформах – реализация этих рисков может привести к очень серьезным последствиям
для финансового положения фирм.
В таблице 6 представлена информация о наиболее крупных катастрофах, связанных
с авариями на производстве или при транспортировке нефти. Такие явления не
происходят часто в таких больших масштабах, но если авария произошла, то последствия
для компании могут быть крайне серьезными, как, например, с компанией BP, которая
продолжает разбираться с отголосками событий, произошедших в 2010 г. на платформе
Deepwater Horizon. Данные события труднопредсказуемы, так как одной из основных
причин, приводящих к катастрофе, является человеческий фактор, тем не менее –
нельзя не упомянуть о возможности такого рода форс-мажорных обстоятельств в рамках
рисков нефтяной отрасли. К тому же они напрямую влияют на финансовые показатели
и результаты деятельности компаний.
С учетом роста социальной ответственности крупных корпораций и мирового
тренда, направленного на защиту окружающей среды, который влечет ужесточение
государственной политики (Frynas, 2012), можно предположить, что любой из
приведенных в таблице 6 инцидентов обойдется компаниям в разы дороже в будущем,
что потребует от них пристального внимания к безопасности проводимых работ и
тщательному анализу вероятных рисков в этом направлении.
Текущие тенденции по разработке добычных проектов на территории Арктики
с ее непростыми условиями делают проведение подобных исследований еще более
актуальными. Но для этого необходимо иметь полную картину о происходящем, включая
информацию об используемой технике, опыте персонала, вероятных форс-мажорных
ситуациях и способности их вовремя ликвидировать.
Таблица 6
Аварии на производстве нефтяных компаний и наложенные штрафы
Платформа/
танкер

Дата

Компания

Характеристики загрязнения и штрафы

На борту судна находилось более 50 млн галлонов
нефти. В результате аварии нефтью оказалась покрыта
Танкер Exxon Март
прибрежная зона протяженностью около 200 миль,
Exxon Mobil
Valdez
1989 г.
что нанесло значительный урон окружающей среде, в
том числе рыболовному промыслу Аляски. Компания
выплатила штраф в размере 507,5 млн долл. США
Разрыв
Из-за аварии на трубопроводе в Рио-де-Жанейро на
трубопровода Январь
нефтеперегонном заводе около 1,3 млн тонн нефти
Petrobras
в бухте
2000 г.
вылились в воду. Штраф для компании составил 25 млн
Гуанабара
долл. США
В результате аварии на платформе в р. Игуасу
вытекло более 1 млн галлонов нефти. Из-за угрозы
Платформа в Июль
Petrobras
отравления воды для близлежащих городов возвели 5
Паране
2000 г.
заградительных барьеров. Petrobras выплатила 86 млн
долл. США штрафа.
В Мексиканский залив вылилось около 4,2 баррелей
Платформа
Апрель
нефти. Штраф для компании составил 7,8 млрд долл.
Deepwater
BP
2010 г.
США, к 2016 г. расходы на компенсации и устранения
Horizon
последствия аварии превысили 56 млн долл. США.
Источник: Составлено авторами по данным The Guardian, ТАСС.
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6. Санкционная политика как «регулировщик» для нефтяных доходов
Еще одним специфическим риском, который может возникнуть в случае
инвестирования в нефтяные компании, является санкционная политика других
государств. Фирмы нефтяной отрасли ведут свою деятельность по всему миру, поэтому,
даже если их штаб-квартира не располагается в стране, против которой введены
санкции, они все равно могут пострадать, так как им придется сокращать активность
или замораживать проекты и сотрудничество с компаниями данной страны.
Среди ярких примеров можно назвать санкции против Ирана, которые были введены
в 2006 г. и частично сняты в 2016 г. и включали торговое эмбарго, запрет на торговлю
нефтью, ограничения инвестиционной активности (Нуреев и Бусыгин, 2018). Примерно
то же произошло с Ираком, когда с 1990 по 2003 г. на страну было наложено полное
торговое эмбарго (как на экспорт, так и на импорт), под которое не подпадали только
продукты питания и лекарства. В результате таких мер воздействия на государственную
экономику, проводимых США, ЕС и ООН, ВВП на душу населения по ППС в ценах
2011 г. в Иране вырос с 10174 долл. США в 1990 г. до 17517 долл. к 2010 г., в Ираке с
11516 долл. США до 12674 долл. США за тот же период. Среднемировой показатель
ВВП на душу населения по данным Всемирного Банка вырос с 1990 к 2010 г. в 2 раза
– с 4268 долл. США до 9513 долл. США14. В случае антииранских санкций стоит особо
выделить период с января 2012 г. по январь 2016 г., когда европейские страны (в том
числе Испания, Греция, Италия, Франция) прекратили поставки иранской нефти, что
снизило экспорт энергоресурса с 2,5 млн бар/сутки до примерно 1,3 млн бар/сутки, что не
могло не отразиться на мировом рынке нефти и на развитии отрасли в Иране15.
Другим случаем, когда санкции вводились против страны, основа экономики
которой – добыча природных ресурсов, является Россия. Из-за событий на Украине и
присоединения Крыма Россией по итогам проведенного референдума, 17 марта 2014
г. США ввели ряд санкций в отношении ряда высокопоставленных российских
политических деятелей16. Это, в свою очередь, привело к цепной реакции и многие
другие страны (страны ЕС, Япония, Австралия и другие) начали постепенно вводить
санкций против Российской Федерации. В дальнейшем были наложены экономические
санкции, которые коснулись нефтегазовой отрасли в части ограничения экспорта
технологических решений для нефтепереработки и нефтедобычи (Нуреев и Бусыгин,
2017). Российские нефтяные компании также столкнулись с трудностями привлечения
кредитов западных банков.
В целом, российские нефтяные компании достойно справляются с имеющимися
ограничениями. Индекс нефтяного сектора MICEX O&G, который включает акции
крупнейших компаний России (ПАО «Лукойол», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Татнетфь»
и др.) с января 2014 г. к январю 2018 г. вырос более чем в 1,5 раза, с 3422 до 5688 руб17.
Определенно, такую позитивную динамику для российских нефтяных компаний создает
ослабление рубля, курс которого за тот же период вырос с 35,1 руб. за долл. США до 56,2 руб. за
долл. США18. Тем не менее, это не исключает наличие долгосрочных рисков инвестирования
в российские компании, связанные с ухудшением геополитической обстановки, которые,
в случае реализации худшего сценария, могут заключаться в наложении ограничений
на экспортно-импортные операции других стран с российской нефтью и/или запрете
принимать участие в зарубежных проектах. При этом иностранные компании, такие как
Exxon Mobil, BP, Chevron и другие, могут выиграть при таком развитии событий, так как
подобное решение ограничит конкуренцию на внешнем рынке.
См.: GDP per capita (http://data.worldbank.org/indicator).
См.: Who was buying Iranian oil and what happens next? (https://oilprice.com/Energy/Crude-Oil/Who-Was-Buying-Iranian-OilAnd-What-Happens-Next.html).
16
См.: Хронология введения санкций против российских граждан и компаний (https://ria.ru/spravka/20150216/1046144422.
html – Дата обращения: 13.09.2018).
17
См.: Обзор индекса MICEX O&G (https://ru.investing.com/indices/mcxog – Дата обращения: 13.09.2018).
18
Там же.
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Несмотря
на
многочисленные
риски,
многие
из
которых
являются
труднопредсказуемыми, нефтяные компании представляют ценный инвестиционный
актив благодаря высокому спросу на нефть в ближайшие десятилетия. Главной задачей
аналитика является определение той фирмы, которая будет вести хозяйственную
деятельность более эффективно, чем ее конкуренты, основываясь на изучении их
прошлого опыта и текущих результатах деятельности. Дальнейшим этапом в нашем
исследовании будет определение критериев, которые лучше подойдут для анализа
эффективности функционирования нефтяных компаний.
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The paper discusses an alternative to vertical integration – the vertical restraints (VRs)
which have been the subject of numerous studies in neo-institutional economics. It offers a
new approach to analysis of vertical restraints as voluntary self-restraints in the situations of
uncertainty. Not limited to consideration of uncertainty generated by market shocks (Rey and
Tirole, 1986; Hansen and Motta, 2016), this approach takes into account possible termination
of initial contract between firms at the ex post stage, i.e. when specific investments have been
already made. Risks of contract termination are especially significant for so-called «cooperative»
specific investments which might be defined as investments favorably affecting the outside
options of opposite side, i.e. the investor’s partner. Lotteries associated with cooperative specific
investments are characterized by higher risk than lotteries associated with selfish specific
investments (positively affecting the investor’s outside options) because cooperative specific
investments (unlike selfish specific investments) increase the risk of initial contract termination
and often worsen the investor’s outside options. Firms actively respond to risk of contract
termination by choosing an under-investment strategy. The problem of underinvestment could
be solved by an advance compensation paid by a supplier to retailers for taking risk associated
with specific investments. Unfortunately, the implementation of this scenario is complicated by
threat of double moral hazard. VRs voluntarily adopted by the supplier may be considered as
substitutes to such compensation. They can increase the attractiveness of lotteries associated
with specific investments by improving the retailer’s probability beliefs or payoffs in uncertain
outcomes:
• VRs redistribute control in favor of the dealers reducing the uncertainty they face;
• VRs may be interpreted as an element of the signaling activity aimed to convince the
dealer of the supplier’s willingness to continue cooperation at the ex post stage;
• in case the supplier prefers to interrupt the business agreement with the dealer at the ex
post stage, the VRs, such as exclusive territories, will ensure that the dealer gets at least
partial compensation for contract termination;
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•

and finally, VRs limit the possible redistribution of quasi-rent between the supplier and
the dealer in the internal trade.
Keywords: vertical restraints; compensation for risk; vertical self-restraints; cooperative
specific investments.
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Статья продолжает обсуждение проблем добровольных вертикальных ограничивающих соглашений (ВОС), перераспределяющих контроль между сторонами
сделки, которое было начато в (Дзагурова, 2016а; Дзагурова, 2016b). Обсуждение
ВОС, представляющих собой способ повышения степени вертикальной интегрированности взаимодействующих фирм без потери ими формальной независимости,
находится в центре внимания современной неоинституциональной экономической
теории. Акцент в работе делается на том, что заключение ВОС может быть
инициировано не той стороной, в чью пользу перераспределяется контроль, а,
напротив, её контрагентом, лишающимся некоторого количества прав и полномочий. В результате перераспределения контроля в пользу одной из сторон растет степень защищенности её специфических инвестиций, что, в свою очередь,
способствует преодолению проблемы недоинвестирования. Именно стремление
получить выигрыши от специфических инвестиций партнера может объяснить
готовность фирмы перераспределить контроль в пользу партнера в ходе заключения ВОС. Проблема недоинвестирования в специфические активы, интенсивно
обсуждаемая в рамках неоинституциональной теории на протяжении последних
десятилетий, приобретает особую остроту в том случае, когда специфические
инвестиции носят кооперативный характер. Кооперативные специфические инвестиции в случае разрыва отношений между сторонами на стадии ex post оказывают позитивное воздействие на уровень резервной полезности партнера инвестирующей стороны, ухудшая в то же самое время положение самого инвестора. Эта
разновидность специфических инвестиций является существенно более рискованной, чем так называемые эгоистические инвестиции, которые способны хотя бы
частично окупить себя при разрыве отношений с первоначальным партнером.
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Эта более высокая рискованность проявляет себя не только в характере воздействия на уровень резервной полезности самого инвестора, но и в более высокой вероятности того, что его партнер разорвет контракт на стадии ex post. В статье
предлагается несколько альтернативных объяснений того, почему заключение соглашений, ограничивающих права фирмы, может стимулировать кооперативные
специфические инвестиции её партнера, и делается вывод, что обоюдную заинтересованность сторон в заключении ВОС следует непременно учитывать при определении режима их антимонопольного регурования.
Ключевые слова: вертикальные ограничивающие соглашения; компенсация за
риск; вертикальные самоограничения; кооперативные специфические инвестиции.
In numerous neo-institutional studies of vertical restraints (VRs), which may be
considered as an alternative to vertical integration, insufficiently little attention is being
paid to the discussion of which one of the parties is the initiator of these vertical agreements.
It is generally assumed that they are “imposed” by one partner or another. The idea that
firms, being valuable partners to their counterparties, have possibility to impose VRs, is
indisputably reasonable. However, it is not unique and does not cover the variety of situations
in which partners are signing VRs. There could be alternative explanations for VRs. For
example, an alternative explanation is the idea that sometimes VRs are voluntary (i.e. are
self-restraints).
Rationale for this alternative approach to VRs interpretation, which has certain
implications for antitrust regulation, is the main topic of our paper.
In the first section we analyze the recent paper by Stephen Hansen and Massimo
Motta entitled «Vertical Exclusion with Endogenous Competition Externalities» which
attempts to explain the VRs by the suppliers’ intention to insure the dealers’ risks
generated by market shocks. Following this approach in general, we have modified it
by (i) focusing on risks which seems to be a more convincing reason to insure dealers,
notably, the risk of contract termination associated with the implementation of
cooperative specific investments, and (ii) putting no restrictions on the nature of agents’
risk attitude, and (iii) not confining ourselves to consideration of only such type of VRs
as exclusive territories (ET).
The second section discusses the factors that determine the amount of advance
compensation should be paid to a dealer for taking risks associated with the implementation
of totally unverifiable cooperative specific investments.
And the main third section of the paper contains description of four possible ways
by which VRs voluntarily adopted by a supplier may substitute costly and risky ex ante
compensation discussed in the second section.
1. VRs and insurance of risks associated
with cooperative specific investments
Above-mentioned recent paper by Stephen Hansen and Massimo Motta1 considers VRs
as an instrument to ensure the dealers against the risks associated with market shocks.
In particular, Hansen and Motta propose a rationale for the supplier to insure dealers’
risks by setting ET (exclusive territories): “when firms compete downstream, and do not
perfectly observe one another’s productivity shocks, competition generates uncertainty,
leading risk-averse (limited-liable) agents to require a risk premium (additional surplus).
To save on these costs, the upstream firm sometimes prefers to deal exclusively with one
firm, and more generally offers asymmetric contracts in many cases.” (Hansen and Motta,
2016, р. 15).
(Hansen and Motta, 2012). (https://sites.google.com/site/massimomottawebpage/). This paper has several more recent versions, the
latest one is dated February 2016.
1
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(Hansen and Motta, 2016) is partly based on the well-known article by Patrick Rey and Jean
Tyrol «The Logic of Vertical Restraints» which was published more than thirty years ago. It is devoted
to analysis of supplier’s choice between following options
•
unrestricted competition among dealers;
•
exclusive territories (ET);
•
minimum resale price maintenance (RPMmin).
Both varieties of VRs (ET and RPMmin) significantly decrease the degree of uncertainty which
dealers face in the market. Setting minimum resale price eliminates the price competition, while the
exclusive territories reduce the degree of uncertainty even more radically, completely eliminating
the competition between dealers. Patrick Rey and Jean Tyrol identify two factors determining the
decision of risk-neutral supplier which option to choose:
• Arrow–Pratt measure of absolute risk-aversion (the authors analyze two extreme poles: riskneutrality and infinite risk aversion, assuming that the increase in dealers’ coefficient of
absolute risk aversion from 0 to ∞ leads to a monotonic shift from the results related to the
initial level of Arrow–Pratt measure to the results obtained at its final level);
• the nature of the uncertainty in regional markets (in the model uncertainty might affect
either the market demand or distribution costs of dealers (Rey and Tirole, 1986, р. 923)).
The following Table 1 systematizes results received by Rey and Tirole.
Table 1

Comparison of profits obtained by a supplier
Infinite risk aversion
Demand Uncertainty
Retail Cost Uncertanty

π =π
>π
C
ET
RPMmin
π >π >π
C

RPMmin

ET

Risk-neutrality

π > π = πRPMmin
πET > πC = πRPMmin
ET

C

Source: (Rey and Tirole, 1986, р. 931).
It is important to note the opposite «direction» of RPM and ET: RPM is a restriction imposed on
dealers, while the ET may be interpreted as a supplier’s voluntary restraint («a self-restraint») given
that its choice between these VRs is being considered.
Stephen Hansen and Massimo Motta revise (Ray and Tyrol, 1986) in a different context. Firstly,
they refuse to consider the minimum resale price maintenance and focus on comparison between
competition among dealers and ET. Secondly, instead of considering the infinite risk aversion
(equivalent to lexicographical nature of dealers’ preferences), they quite reasonably prefer to focus on
the dealers’ degree of risk-aversion which is just «high enough».
In their model the supplier’s choice between competition among dealers and the provision of ET also
depends on the degree of dealers’ absolute risk aversion. But Hansen and Motta come to conclusion that
the character of this relation is totally different than in (Rey and Tirole, 1986). Ray and Tirole suppose
that the less risk-averse the dealers are, the more profitable for the suppliers to restrict a competition by
setting ET. Hansen and Motta think that the reverse is true: the more risk-averse the dealers are, the
stronger the supplier’s incentives to limit competition among them.
Hansen and Motta explain the discrepancy between the results of these two studies by the
mismatch of preconditions. «The key difference … is that in (Rey and Tirole, 1986) downstream shocks
are perfectly correlated so that market structure does not affect downstream uncertainty. We instead
show that competition creates uncertainty when shocks are imperfectly correlated, and as a result
arrive at the exact opposite conclusion to that of Rey and Tirole (1986). In our model, when downstream
firms are risk neutral the upstream firm allows competition, but when they are infinitely risk averse it
provides a fully exclusive contract. Hence we argue that competition uncertainty creates fundamentally
new effects in vertical markets as yet unrecognized in the literature» (Hansen and Motta, 2016, p. 2).
The findings of Hansen and Motta look convincing, but it seems that another (and simpler)
explanation is possible. Lotteries considered in (Ray and Tyrol, 1986) provide the dealers with the
level of expected utility above the reserved utility which makes them attractive for dealers. In (Hansen
and Motta, 2016), on the contrary, dealers get the compensation for participation in unattractive
lotteries. This determines the opposite ranking of competition among dealers and ET: in the first
model, competition gives providers the opportunity to receive a higher franchise fee, in the second
model – ET allows them to pay a lower compensation for risk.

Market shocks related risks, which play a central role in (Rey and Tirole, 1986; Hansen
and Motta, 2016), may be substituted (or, more accurately speaking, may be supplemented)
by the dealers’ risks associated with supplier’s opportunism at the ex post stage, i.e. after
relation-specific investments have been carried out. This opportunism and the resulting
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underinvestment are especially harmful when dealers’ relation-specific investments are of a
«cooperative» nature.
For a long time solely «selfish» totally or partially specific investments (the latter improve the
investor’ outside options) were discussed in economic literature. And only in the 1990s the first
articles dedicated to the analysis of so-called «cooperative» specific investments were published.
(Che and Hausch, 1999) should be especially noted among them. In this article the cooperative
specific investments are defined as specific investments that directly benefit the investor’s partner.
Unfortunately, the distinction between selfish and cooperative investments in (Che and Hausch,
1999) which is based upon the consideration of internal trade without paying attention to possibility
of contract termination, encountered some difficulties when applied in practice. For example, the
effect of dealer’s cooperative specific investments – the supplier’s cost reduction (formally being
characterized as «received by a supplier») – in the internal trade will be redistributed in favor
of the dealer as long as the latter has all the bargaining power. And vice a versa, the effect of
supplier’s cooperative specific investments – the increase in the dealer’s revenues (formally being
characterized as «received by a dealer») will be redistributed in favor of a monopoly supplier.
In (Dzagurova and Agamirova, 2014) we introduce the definition of cooperative specific
investments which is slightly different from the traditionally used one introduced by Che
and Hausch. It is based on consideration of not internal, but external trade (i.e. trade
with alternative partners), more precisely, the changes in the partners’ outside options
associated with specific investments. The differences between selfish and cooperative
specific investments are determined by the direction of positive effects on the parties’ outside
options: specific investments that improve the investor’s outside options in a traditional
manner are defined as selfish, while specific investments that improve the outside options
of the opposite side (the investor’s partner) are assumed to be cooperative2.
For example, the specific investments in advertising of a good have mostly selfish nature
when they are implemented by a supplier and cooperative – when they are implemented by
its regional dealers.
It is important to note that the cooperative specific investments are much more risky
than the selfish ones. They can result not only in the ex post renegotiations of initial contract
but also in its total termination by the investor’s partner who might be better off realizing the
benefits from the investments (for example, dealers’ advertisement or marketing activity) in
cooperation with the another dealer. In addition, the investor runs the risk not only of losing
the money spent: the dealer’s cooperative specific investments, giving its partner the better
outside options, can worsen the investor’s outside options (loss of time and initial options,
strengthening of competitors and so on).
In contrast to economists, focusing on the quasi-rent redistribution, lawyers working in the
field of contract law pay much attention to the situations in which one of partners is not interested
in further cooperation on any terms providing participation constraint for the opposite side
(Cafaggi and Grundmann, 2013; Gómez, 2006; 2014; Wagner, 2012). But they do not consider
lotteries associated with cooperative investments as a whole, focusing only on negative outcome
(i.e. contract termination) and assuming that cooperative investments drop to zero in the absence
of termination fees (Contract Law and Economics, 2011, p. 347; Cafaggi and Grundmann, 2013,
p. 33). It is not always true, as the attractiveness of a lottery also depends on the dealer’s gains
in the internal trade which may overbalance the losses from contract termination.
Risk associated with the implementation of the cooperative specific investments seems
to be a more convincing reason for a supplier to insure dealers than the market shocks
discussed in (Rey and Tirole, 1986; Hansen and Motta, 2016). In contrast with the market
shocks which are considered to be unobservable by a supplier even on the ex post stage, this
risk is totally controlled by non-investing player. Implementation of specific investments is
an effective method of dealer’s adaptation to market shocks, but the insurance of market
shocks by a supplier lowers dealer’s incentives to make specific investments. It would be
preferable to place these risks on the shoulders of dealers, who, unlike the supplier, can
2

When both sides improve their outside options, the specific investments are called «hybrid».
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observe them and select suitable adaptation strategies. Adaptation of dealers to risk of
contract termination by a supplier at the ex post stage, on the contrary, is undesirable for the
supplier, because it is achieved through underinvestment in specific assets.
2. Compensation paid to a dealer for taking risks associated with
the implementation of cooperative specific investments
In this article we do not analyze the attractive lotteries that provide the agent with at least
reserved level of utility: Eu(L) ≥ uR. Our attention will be focused on lotteries that initially are
not attractive to the dealer, and, accordingly, additional supplier’s efforts are required to get the
dealer to participate. This can be achieved in different ways. In the first place we should mention
a compensation for risk to be paid to dealer at the ex ante stage, i.e. prior to specific investments.
The size of such compensation depends on
1) the value of Arrow-Pratt measure (the smaller it is, the less the compensation);
2) the riskiness of the lottery.
For a risk-neutral agent all the favorable lotteries (EW(L) > W0) are attractive and all
the unfavorable lotteries are unattractive. So the amount of compensation paid to a riskneutral agent should at least match the value of the fair premium denoted r*. The volume
of fair premium does not depend on the attitude of an economic agent to risk, it is just the
difference between initial and expected wealth:
r* = W0 – EW.
The favorability of the lottery and its attractiveness for agents who are risk-averse or
risk-loving ceases to be identical terms. Exceptions are the obvious unattractiveness of
unfavorable lotteries for risk-averse agents who reject even a fair lottery, and the obvious
attractiveness of favorable lotteries to risk-lovers willing to pay for participating even in
a fair lottery. Not all favorable lotteries are attractive for risk-averse agents and not all
unfavorable lotteries are not attractive for risk-lovers.
The compensation for agents who are risk- averse or risk-lovers is necessary to adjust for
the amount of risk loading denoted l. The risk loading is the excess of expected wealth which
is necessary to motivate the risk-averse agent to accept a fair lottery (or the maximum price
the risk-lover is ready to pay for participation in a fair lottery). In other words, risk loading is
another name for compensating income variation (not to be confused with equivalent income
variation is called «risk premium» r: r = EW – c, where с is certainty equivalent of a lottery).

a certainty line
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EW
W1

45

45

u(EW)
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Pic. 1. Risk loading (l)
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Table 2

A compensation to be paid for participation in unfair lotteries
Risk-averse

Risk-lover

unfavorable
lottery

( + ); ( + )
Compensation paid to dealer

( + ); ( – )
Compensation (?)

favorable
lottery

( – ); ( + )
Compensation (?)

( – ); ( – )
The agent is willing to pay
for participation in the lottery

Wb

Wb

compensation

Eu
0

compensation
EW

r* l

0

r*
l

1
W1

L

о

45
EW

W0

W2

Risk-averse

where
point 0 – initial position;
point L – lottery L: u(W0 ) < Eu(L);
point 1 – lottery 1: u(W0 ) = Eu(1);
r* – fair premium: r* = W0 – EW;
l – risk loading

Wg

W1

45

1
Eu
L

о

EW

W0 W2

Wg

Risk-lover

Pic. 2. A minimum compensation to be paid to an agent for participation in the lottery L

The disadvantage of compensation paid to dealers at the ex ante stage is that it is risky
for the opposite side, i.e. for the supplier as dealers can take possession of compensation,
refusing to make investments. However, it may be reasonable to discuss the hypothetical
possibility of such compensation as an initial option from which it will be convenient to
proceed to the analysis of alternative ways to increase the attractiveness of lotteries
associated with implementation of cooperative specific investments. We will adhere to the
following prerequisites.
yy No double or reverse moral hazard. We consciously ignore the reverse moral hazard
(double-sided moral hazard), i.e. opportunism of the dealers at the ex ante stage
noted above.
yy No limitations on the attitude to risk. We will not restrict ourselves to the analysis
of only risk-averse or risk-neutral dealers, as it was done in (Rey and Tirole, 1986;
Hansen and Motta, 2016).
yy Interpretation of specific investments not as expenditures (Hart, 1995; Che and
Hausch, 1999; Smirnov and Wait, 2004; Zhang and Zhang, 2014), but as «a result»
of incurred costs (for example, the reduction of supplier’s production costs or the
increase in dealer’s revenue) (Segal and Whinston, 2000; de Meza and Selvaggi,
2007; Fumagalli and Motta, 2009).
yy Taking into account uncertainty created by the external environment (in particular –
by market shocks) along with the uncertainty caused by unpredictable behavior of
the supplier.
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The generalized expected utility of a dealer:

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑖𝑖𝑖𝑖) = 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖𝑖𝑖) 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ) + (1 − 𝜋𝜋𝜋𝜋𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖𝑖𝑖) )𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) − 𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝑖𝑖𝑖𝑖) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑖𝑖𝑖𝑖) , ,

where:
i – dealer’s cooperative specific investments (as defined above);
πex(i) – dealer’s assessment of the probability that the contract will be terminated by the
supplier at the ex post stage;
the indexes in and ex correspond to situations of internal and external trade accordingly
U (Lex) = ∫ u(W) dFex (W|i) the expected utility of a dealer from the external trade;
U (Lin) = ∫ u(W) dFin (W|i) the expected utility of a dealer from the internal trade;
c(i) – costs of specific investments, c’ > 0, c” ≥ 0;
COMP(i) – the amount of compensation paid to a dealer, COMP ‘ > 0.
The optimal level of cooperative specific investments and the size of dealer’s compensation
can be found using Grossman-Hart two-step procedure.
In the first step we determine the function COMP(i) – the minimum compensation that
should be paid to the dealer for each level of cooperative specific investments i:
Min COMP
Eu(i)= uR,
where uR is reserved utility of the dealer at the ex ante stage.
In the second step, the supplier chooses the level of cooperative specific investments i*,
which maximizes the difference between the supplier’s gains from specific investments in
the internal trade B(i) and the compensation paid to the dealer:
i* = argmaxi [B(i) – COMP(i)]
The distribution functions F in (W|i) and F ex (W|i)
We assume that higher level of cooperative specific investments leads to more favorable
(in the sense of second-order stochastic dominance) distribution Fin(W|i) and, on the
contrary, to less favorable distribution Fex (W|i). In other words, the bigger cooperative
specific investments allow firms better withstand market shocks in cooperation with the
main supplier, and worse – in the case of contract termination.
Thus, the higher level of dealer’s specific investments increases the dealer’ s gains from
cooperation with the supplier

[𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ) − 𝑈𝑈𝑈𝑈(𝐿𝐿𝐿𝐿𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 )] = � 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑊𝑊𝑊𝑊)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑊𝑊𝑊𝑊|𝑖𝑖𝑖𝑖) − � 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑊𝑊𝑊𝑊)𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑊𝑊𝑊𝑊|𝑖𝑖𝑖𝑖)

The level of cooperative specific investments and the probability of termination of the
initial contract.
The higher level of selfish specific investments ceteris paribus always reduces
the likelihood of termination of the initial contract by the investor’s partner, as
terminating party deprives itself of the possibility to get a certain part of the growing
quasi-rent.
However, the reverse is not true for cooperative investments because the benefits
of the supplier in external and internal trade grow simultaneously while i increases.
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𝐵𝐵𝐵𝐵𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (𝑖𝑖𝑖𝑖)
𝐵𝐵𝐵𝐵𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑖𝑖𝑖𝑖)

𝜋𝜋𝜋𝜋 > 0

i

𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0

Рiс. 3

Starting with a certain level of cooperative specific investments made by dealers it
becomes unprofitable for the supplier to break the contract. Unfortunately, rather often this
level is difficult to achieve due to underinvestment problem.
3. The Logic of Vertical Self-Restraints
In order to avoid paying preliminary compensation, suppliers may use alternative
methods to maintain the incentives to make cooperative specific investments. Among others
they may use VRs as tools to increase the attractiveness of the lotteri generated by the
implementation of specific investments. VRs can perform the following functions:
yy VRs redistribute control in favor of the dealers reducing the uncertainty they face;
yy VRs may be interpreted as an element of the signaling activity aimed to convince the
dealer that the supplier is going to continue cooperation at the ex post stage;
yy the VRs, such as exclusive territories, will ensure that the dealer gets at least partial
compensation (compensation for termination of exclusive contract) in cases when the
supplier prefers to interrupt the business agreement with the dealer at the ex post stage;
yy and finally, VRs limit the possible redistribution of quasi-rent between the supplier
and the dealer in the situation of maintaining the relationship.
4.1. Redistribution of control
Picture 4 illustrates the process of redistribution of control in Edgeworth box where the
horizontal axis represents money, and the vertical axis represents control. Considering money (a
compensation paid to dealers) and control be able to substitute each other, draw the indifference
curves of the parties. The shift from point 0 to point 1 is beneficial to both parties (a Pareto
improvement). It corresponds to a redistribution of control in favor of the dealer enabling to
reduce its risk and, accordingly, the size of compensation for risk paid by a supplier.

Dealer

control

36

Supplier

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆𝑅𝑅𝑅𝑅

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐷𝐷𝐷𝐷𝑅𝑅𝑅𝑅

0
1

money (a compensation)
Pic. 4. Redistribution of control
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From this point of view not only the agreements of exclusive distribution (in particular,
ET analyzed in (Hansen and Motta, 2016)), but also other varieties of VRs that result in a
reallocation of control (non-compete obligations , refusal to buy, quantity rationing/ forcing )
in favor of dealers could be interpreted as tools aimed at reduction of compensation received
by the dealers.
4.2. Signaling activity
Interpretation of VRs through the lens of signaling activity is not new, but traditionally
VRs (such as exclusive dealership, recommended retail prices (RRP), minimum resale
price maintenance or best price guarantee (BPG)) are considered as signals of quality
or status of the goods sent by the dealer to end users (Levy, 2004; Vertical Restraints for
On-line Sales, 2013; Vertical restraints: new evidence from a business survey, 2016).
A signal that supplier sent to dealers is discussed in (Lafontaine, 1993), where a
franchisor, who does not have an established reputation, sends the signal of its «quality»
to franchisees by offering them a contract with a high royalty rate, i.e. a contract in which
its revenues are highly dependent on how successfully a franchisee company operates. We
will adhere to a similar logic, considering the attempts of the supplier to affect the dealers’
probability beliefs. The difference though is the content of the signal. The willingness
to sign a restrictive agreement, having voluntarily taken additional responsibilities, is
a signal that the supplier belongs to the “quality” agents’ category, i.e. a signal that the
supplier is going to continue cooperation with the dealer at the ex post stage. Such activity
(vertical self-restraints) is disadvantageous (or, at least, less advantageous) to suppliers
who intend to break the contract (because of termination penalties discussed later).
As a result, the VRs voluntarily set by a supplier affect increase the probability which
the dealer attributes to a favorable outcome. This signal works as a substitute of risk
compensation paid by the supplier at the ex ante stage just in the same manner as probability
premium π3 can substitute risk loading l.

u(W)
u(EW)

𝑝𝑝𝑝𝑝 + 𝜋𝜋𝜋𝜋
p

l
W1

W0

W*

W2

W

Pic. 5. Risk loading (l) and probability premium (π)

The relevance of the interpretation of VRs as elements of the signaling activity looks
more convincing when the specific investments have cooperative character because they (1)
have no positive effect on the outside options of a dealer (and may even worsen them), and
(2) create an incentive for the supplier to terminate the initial contract. The result is the
increased riskiness of the lottery.

Selfish (s)
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑦𝑦) + (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠 )𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑋𝑋)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑦𝑦) − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑋𝑋𝑋𝑋)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠

Cooperative (c)

<

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑦𝑦) + (1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐 )𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑒𝑒𝑒𝑒)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸
= 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑦𝑦𝑦𝑦) − 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑒𝑒𝑒𝑒)
𝜕𝜕𝜕𝜕𝑝𝑝𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠

The probability premium, usually denoted by π, is the excess in the probability of winning, that makes the individual indifferent
between the certain outcome and a fair lottery.
3
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where
ps and pс – the probabilities of initial contract maintenance;
y – internal trade gains of the investor (supposed to be the same regardless of the nature
of specific investments);
X and x – external trade gains of the investor, y > X > x.
4.3. Agreements protecting the interests of dealers in case
of the termination of contract by a supplier
We do not consider situations in which “the contract can use, instead of a non-verifiable
dimension4, some verifiable proxy of the desired contractual behavior, and thus make use of
legal enforcement of this proxy, given that Courts could use legal remedies for its breach”5,
discussed in details in economic (Klein, 2000) and legal (Gómez, 2006, 2014; Economic
Analysis of the DCFR: The work of the Economic Impact Group within CoPECL, 2010;
Contract Law and Economics Encyclopedia of Law and Economics, 2011; Economic Analysis
of the DCFR, 2010; Wagner, 2012) literature.
If the cooperative specific investments are supposed to be totally unverifiable, the efficient
method to insure the investor against termination of the contract by its partner at the ex post
stage may be a conclusion of additional agreements, such as VRs (for example, exclusive
territories or non-compete agreements). Termination of the main contract necessarily entails
the termination of these supplementary agreements, and almost automatically termination
sanctions – penalties specified in these agreements – will be imposed on the supplier.
The functions performed by these penalties can be interpreted somewhat broader than
that simple protection of the privileges received by the dealers.
First, termination sanctions increase the stability of the main contract, acting as a
complement to other mechanisms to ensure self-enforcing nature of the incomplete contract
(Klein, 2000).
Secondly (and this is closer to the subject of this article), termination sanctions increase
the attractiveness of the lotteries associated with cooperative specific investments, and,
accordingly, the incentives to implement them. In this case the emphasis is made not on
the decreased probability of termination of the main contract, but rather on the increased
payoff of investor in “bad” state. Moreover, the willingness of the supplier to pay the bigger
termination fees can also be interpreted as the element of signaling activity. Thus, the
imposition of penalties for the termination of VRs on the supplier (inevitably accompanying
the termination of the main contract) should have a positive impact on the level of specific
investments of the dealers.
4.4. Agreements protecting interests of the dealers in internal trade
This topic, unlike the preceding, does not have distinct peculiarity related to the
cooperative nature of specific investments. It equally applies to selfish specific investments
and, accordingly, it has been discussed in more details in economic literature. There are a lot
of publications dedicated to discussion of the role of VRs as agreements protecting dealers’
interests in internal trade in countering the underinvestment problem.
In particular, in (Klein and Murphy, 1988) attention is focused on gains received by
the dealers in the internal trade. Benjamin Klein and Kevin Murphy are skeptical about
Lester Telser’s «consumer free riding on special services» theory. They think that «vertical
restraints, by themselves, do not create a direct incentive for retailers to supply the desired
services» (Klein and Murphy, 1988, p. 266) and the minimum resale price maintenance
and some other VRs, which weaken price competition between dealers could guarantee the
proper amount of pre-sale services «…only under the unrealistic assumption that the sole
An economic variable is unverifiable if the costs to the parties of establishing the value of the variable in a legal proceeding exceeds
the gains.
5
(Gómez, 2006, p.19) (Klein, 2000, p.79).
4
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avenue of non-price competition available to retailers is the supply of the particular services
desired by the manufacturer» (Klein and Murphy, 1988, p. 266).
Klein and Murphy suggest an alternative (to version of Lester Telser) explanation of
how VRs can counteract the underinvestment problem. They suppose that a significant role
is played by the fact that VRs provide dealers with additional income. Indeed, the dealers’
profits increase when
yy they receive exclusive/preferential status or guarantees for volume/structure of
supply
yy minimum resale prices are set.
Klein and Murphy believe that it is the desire to access these additional money flows
which animates the competition among dealers and leads to increase in pre-sale services.
At the same time RPMmin in combination with ET protects from lowering the quality of
services which could be fraught with competition in the markets with established minimum
prices. The long-term considerations (for example, the fears to lose the status of exclusive
distributor as a result of opportunistic behavior) ideally fit the logic of repeated games
analysis and could discipline the partners, promoting a cooperative outcome.
However, we cannot always rely on the long-term considerations. It is necessary to
borne in mind that the provision of pre-sale services carried out within each period, may be
associated with one-shot specific investments (i.e. implemented not at each stage, but at the
beginning of the long-term interaction between the parties).
If so, then it is possible to argue that the VRs providing the higher dealers’ payoff
in the «good» state of the world (when the partners trade with each other) increase the
attractiveness of a lottery associated with specific investments.
Conclusion
This article contributes to the literature on VRs by introducing their interpretation as
agreements, that are not imposed on a firm by its partners but are voluntary «self-restraints».
It considers the dealers’ cooperative specific investments but obviously the symmetrical
problem statement that is involving the discussion of suppliers’ cooperative investments has
an equal right to exist. In both cases a central theme is the desire of a firm to strengthen
its partners’ incentives to implement cooperative specific investments which we (slightly
different from Che and Hausch) define as specific investments improving the investor’s partner
outside options. Lotteries associated with cooperative specific investments are characterized
by higher risk than lotteries associated with selfish specific investments (positively affecting
the investor’s outside options) because cooperative specific investments increase the risk of
initial contract termination and often worsen the investor’s outside options.
Our study is limited to consideration of lotteries which initially are unattractive for
the investor (Eu(L) < uR) for the levels of investments in which a supplier is interested in.
The problem of underinvestment could be solved by an advance compensation paid by a
supplier to retailers for taking risk associated with specific investments. Unfortunately, the
implementation of this scenario is significantly complicated by double moral hazard.
We consider VRs that make the lotteries associated with cooperative specific investments
less risky as efficient substitutes of an advance compensation. In particular, we identify four
explanations of VRs voluntarily adopted by the partner of investing side:
(1) redistribution of control in favor of the investors reducing the uncertainty they face;
(2) signaling activity aimed to convince the investors of their partner’s willingness to
continue cooperation at the ex post stage;
(3) protection of the investors’ interests in the case of contract termination;
(4) protection of the investors’ interests in the internal trade.
This approach stressing the positive effects of VRs is intuitively clear but definitely
needs to be validated through further applied studies. It has the potential to be useful both
in antitrust proceedings and regulation discussions.
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Целью данного исследования является разработка алгоритма институционального
обеспечения процессов развития долевой экономики при создании комфортной
городской среды. В ходе исследования были определены предпосылки развития
долевой экономики в российской практике, в частности: потенциал снижения
трансакционных издержек, стремительное развитие цифровых технологий, рост
дисфункций институтов государственного управления и социального обеспечения,
трансформация потребностей и мотивов поколений, что вносит изменения в
ценности граждан, а также мотивы их участия в экономически невыгодных проектах.
Проведена систематизация проектов долевой экономики по видам общественных
благ, в том числе транспорт, образование, культура, ЖКХ, социальное обеспечение,
защита окружающей среды и др., а также по предмету отношений, которые лежат в
основе данных проектов (совместное потребление, производство, обучение, финансовое
обучение). На примере институтов совместного производства, а также финансового
обеспечения, описан алгоритм институционального обеспечения развития долевой
экономики, включающий такие этапы, как определение стимулов потенциальных
экономических агентов (среди которых как представители органов власти, бизнеса,
так и простых граждан) участвовать в том или ином проекте долевой экономики;
определение норм и правил, которые будут способствовать вовлечению граждан в тот
или иной проект, апробация разработанных норм и правил на небольшой территории,
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обеспечение функционирования цифровой платформы, посредством которой будет
проводиться взаимодействие, проектирование и анализ институтов, регулирующих
процесс реализации данного проекта, а также мониторинг полученных результатов.
Внедрение алгоритма институционального обеспечения долевой экономики позволяет
целенаправленно формировать развитие городской среды посредством применения
передовых технологий цифрового общества.
Ключевые слова: институциональное обеспечение; долевая экономика; «умный
город»; цифровизация; социально-инновационное развитие.
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The aim of this study is to develop an institutional support algorithm that ensures the
development processes of a sharing economy while creating a comfortable urban environment.
The study identified the prerequisites for the development of a sharing economy in Russian
practice, in particular, the potential for reducing transaction costs, the rapid development of
digital technologies, the increase in dysfunctions of public administration and social security
institutions in the Russian economy, the transformation of the needs and motives of generations,
which transforms citizens' values, and also motives of their participation in economically
unprofitable projects. A systematization of projects of a sharing economy using types of public
goods, including transport, education, culture, housing and public utilities, social security,
environmental protection, etc., as well as the subject of the relations that underlie this
project (joint consumption, production, training financial education) was carried out. Using
the example of co-production institutions as well as financial support, an algorithm for the
institutional support of the development of a share economy, including such steps as identifying
incentives for potential participants, including representatives of government, business, and
ordinary citizens to participate in a particular share economy project; definition of norms and
rules that will contribute to the involvement of citizens in a project, approbation of the developed
norms and rules in a small area, ensuring the functioning of the digital platform through which
interaction, design and analysis of the institutions governing the implementation of this project
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will be carried out, as well as monitoring received results was described. The implementation
of the institutional support algorithm for a sharing economy allows for purposeful shaping the
development of the urban environment through the use of advanced digital society technologies.
Keywords: institutional support; sharing economy; “smart city”; digitalization; social and
innovative development.
JEL: B52, Н41, О35
Введение
Стремительное развитие цифровых технологий, трансформация экономических
отношений, сопровождаемая активным использованием больших данных, развитием
искусственного интеллекта, возможностями технологии блокчейн, применением
нейротехнологий, интересом граждан к проектам долевой экономики и другие явления
захватили не только сферу производства, но и повседневную жизнь каждого индивида,
что инициировало ряд изменений как в процессах обеспечения населения благами, так и
в моделях поведения граждан по поводу потребления данных благ, а также обеспечения
своей жизнедеятельности в целом. Данное явление активно проявляется и дает новые
возможности в обеспечении условий развития городской среды, в частности в процессе
обеспечения населения общественными благами (Strielkowski, 2017; Vanolo, 2018).
Вместе с тем, описанные тенденции оказывают воздействие не только на
производителей благ, но и их потребителей. Смена привычных моделей организации
хозяйственной деятельности обусловлена как текущими экономическими процессами,
сопровождаемыми экономическими и финансовыми кризисами, нестабильностью
экономики, ограниченностью ресурсов, экологическими проблемами, высокой степенью
раccлоенности населения, с одной стороны, и трансформацией внутренних мотивов,
ценность и потребностей – с другой стороны.
Ключевые тренды, которые порождает всеобщая цифровизация, вносят существенные
изменения в процесс воспроизводства благ в целом (Chiabai, Platt and Strielkowski, 2014;
Radovic, Strielkowski and Wang, 2017; Hansen, Lundberg and Syltevik, 2018; Rausser,
Strielkowski and Štreimikienė, 2018). Границы фаз процесса воспроизводства, включающие
производство, распределение, обмен и потребление, начинают трансформироваться,
роли производителя и потребителя сближаются. С одной стороны, потребности граждан
создаются как внешним окружением, так и производителем, зачастую искусственным
образом, с другой – потребитель активно участвует в формировании продукта (Cabelkova,
Abrham and Strielkowski, 2015). Кроме того, начинает размываться граница между
частными и общественными благами. Наблюдается рост интереса к смешанным, в
частности, клубным благам. Частные в традиционном понимании блага начинают
приобретать свойства смешанных благ, что существенно оптимизирует процесс их
использования (Lisin, Shuvalova and Volkova, 2018).
Так, начинают появляться новые модели воспроизводства благ. Одной из таких
моделей является модель долевой экономики (экономики совместного пользования). С
одной стороны, как нормативно-правовая база в РФ, так и уровень доверия в обществе,
не способствуют развитию данной модели; с другой стороны – данный тип отношений
обладает высоким потенциалом, а его развитие и стимулирование может быть
благоприятно использовано при обеспечении развития городской среды и в вопросе
развития инфраструктуры, и в обеспечении общественных потребностей населения.
В мировой практике уже накоплен опыт применения данной модели в общественном
секторе (Rouhani, Geddes and Gao, 2016; Kashintseva, Strielkowski and Streimikis, 2018).
Основным барьером применения данной модели в российской экономике представляется
отсутствие необходимого институционального обеспечения, исследованию которого и
будет посвящена данная статья.
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Таким образом, целью данного исследования является разработка алгоритма
институционального обеспечения, обеспечивающего процессы развития долевой
экономики в мировой и отечественной практике. Для достижения данной цели
раскрыта сущность понятия долевой экономики, описаны предпосылки, определяющие
развитие модели долевой экономики, в ходе анализа различных типов проектов
долевой экономики показано, каким образом изменяются трансакционные издержки,
показан потенциал развития данных проектов для развития городской среды, а также
на примере институтов совместного производства описан алгоритм институционального
проектирования, рекомендуемый при развитии проектов долевой экономики как
направления формирования комфортной городской среды.
Долевая экономика и ее развитие в городской среде
Интерес к долевой экономике как отдельному направлению исследования в
зарубежной экономике стал проявляться благодаря Ботсман Р. и Роджерс Р. (Botsman
and Rogers, 2010) и их работе «Что мое – твое: развитие совместного пользования».
Однако само явление совместного пользования имеет глубинные корни, включая в себя
коллективное использование товаров и услуг, бартер, аренду вместо владения и т.д.
Щор Дж., Фицморис С., Карфанья Л., Этвуд-Чарльз В. и Дюбуа Потеат Э. (Schor
et. el., 2016) при рассмотрении проектов долевой экономики обращаются к концепции
культурного и социального капитал П. Бурдье (Bourdieu, 1995). Сильные социальные
связи в обществе, обеспечивающие высокий уровень доверия и свидетельствующие
о действии эффективных неформальных институтов, способствуют, в том числе, и
развитию проектов экономики совместного пользования.
Следует отметить, что отношение к развитию экономики совместного пользования
довольно неоднозначное. С одной стороны, она представляет угрозу как государству, так
и производителям в части снижения потребления ресурсов, что требует трансформации
и адаптации моделей поведения производителей (Nishino, Takenaka and Takahashi,
2017), с другой – формирует новые возможности в части повышения эффективности
использования ресурсов и устойчивого развития экономики (Boonsa and Bocken, 2018).
Хонг С. и Ли С. (Hong and Lee, 2018) анализируют процессы регулирования
долевой экономики при многоуровневом управлении, что подтверждает потенциал ее
применения на различных уровнях хозяйствования.

Частные
блага

Общественные блага
Клубные
блага

Область развития модели экономики совместного
пользования
Рис. 1. Область применения экономики совместного пользования при воспроизводстве благ
Источник: Составлено автором.

Причина развития данной модели потребления также кроется в возможности
применения недоиспользованных активов, обеспечивая при этом как их эффективность,
так и устойчивость и общественность (Mi and Coffman, 2019), а также она обладает

47

48

Е. В. Попов, А. Ю. Веретенникова / Journal of Institutional Studies, 11(2), 044-059
потенциалом оптимизации ресурсов. В экономической теории подобные блага относятся
к «клубным» (рис. 1).
Экономика совместного пользования может быть применена для оптимизации ресурсов
как в части потребления частных благ, так и общественных. В отношении развития
общественного сектора, с одной стороны, экономика совместного пользования является
эффективным инструментом обеспечения населения общественными благами, с другой –
такая трансформация предполагает совершенно новые механизмы взаимодействия, учет
стимулов и интересов, которые требуют предварительного определения.
Ключевое влияние оказывает неформальная институциональная среда, которая
может быть проанализирована посредством анализа ценностей (Инглхарт и Вельцель,
2011), характерных для отдельных общественных групп как во временном, так и
пространственном континууме, а также уровня доверия, который является основой
принятия решения о том, вступать ли во взаимодействия, предлагаемые экономикой
совместного пользования.
Таким образом, предпосылки развития экономики совместного пользования могут
быть обнаружены как в теоретической, так и в практической плоскости.
Первая предпосылка восходит к одному из основателей институциональной
экономической теории Р. Коузу, в частности – его теории прав собственности и теории
трансакционных издержек (Коуз, 2007). Снижение трансакционных издержек при
использовании модели долевой экономики обусловлено наиболее полным учетом
интересов участников взаимодействия, а также выстроенной системой институтов,
которые и обеспечивают высвобождение ресурсов. Однако данная модель будет
эффективной, если издержки проектирования и функционирования институтов
будут ниже трансакционных издержек, которые несет актор при принятии решения о
вступление во взаимодействие, предлагаемое моделью долевой экономики.
Вторая и ключевая предпосылка, способствующая стремительному распространению
данной модели экономики в развитых странах, – стремительное развитии цифровых
технологий. Цифровизация экономики, распространяющая свое действие не только
на сферу промышленного производства, но и на текушие процессы обеспечения
жизнедеятельности, активно вторглась в повседневную жизнь большей части населения.
Ускорение процессов привело к упрощению организации взаимодействия посредством
развития Интернета, что обеспечило существенное снижение трансакционных издержек.
Третья предпосылка, стимулирующая распространение данной модели, состоит
в наличии дисфункций институтов государственного управления и социального
обеспечения. Неудовлетворённость существующими решениями в части организации
процессов общественного сектора стимулируют граждан объединяться в группы и
находить альтернативные пути решения существующих проблем собственными силами.
Это обосновывает также рост интереса к социальным инновациям, инициированных
снизу (Popov, Stoffers and Omonov, 2016).
Четвертой предпосылкой развития долевой экономики является трансформация
потребностей и мотивов поколений. Экономист в области демографии Н. Хоув и
историк В. Штраус предложили так называемую «теорию поколений», описывающую
ценности, соответствующие группам людей, рожденных в определенные исторические
период. Авторы выдели такие поколения, как «строители» или «победители»,
«молчаливое поколение», «беби-бумеры», поколение Х, поколение Y или «миллениумы»
и формирующееся поколение Z. Авторы описывают ценности каждого из поколений. В
рамках данного исследования представляет интерес обращения к ценностям поколения
Y и Z, для которых характерно общение посредством применения интернет-технологий,
высокая скорость принятия решений, устойчивость к изменениям, желание быстро
достигать результатов, склонность к быстрому потреблению, достижение благополучия
без особых усилий и т.д.
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Б. Коэн и Я. Кицманн отмечают, что экономика совместного пользования особенно
интересна в контексте развития городов (Cohen and Kietzmann, 2014). «Клубный»
характер потребляемых благ позволяет высвободить неэффективно используемые
ресурсы. Принятие решения о взаимодействии в рамках данной экономической модели
обусловлено действующими институтами. Если говорить о небольших группах, то
достаточно действия неформальных институтов при наличии их эффективности. В
случае расширения данной модели требуется вытроенная система правил и норм, а
также механизм принуждения.
Специфика «умного города» заключается в формировании регулятивных,
нормативных и когнитивных механизмов по внедрению информационнокоммуникационных технологий для улучшения жизни горожан. В этом случае умный
город может быть описан четырьмя индикаторами: умная экономика, умная мобильность
граждан, умное использование окружающей среды и умное управление (Raven, Sengers
and Spaeth, 2019).
Отметим, что библиометрический анализ и анализ патентной базы показали, что
концепции умных городов и устойчивых городов во многом сходятся. Умные города
должны быть устойчивыми и предлагать высокое качество жизни, а устойчивые
города должны использовать информационно-коммуникационные технологии для
мониторинга использования ресурсов (Dudzeviciute, Simelyte and Liucvaitiene, 2017) .
Для устойчивого развития городов целесообразно применение следующих принципов:
развитие высокой плотности населения, смешанное использование ресурсов, локальное
производство продуктов, устойчивость экосистемы, наличие транспортных альтернатив,
жилищная диверсификация и наличие альтернативных источников энергии (Jepson
and Haines, 2014). Все эти принципы могут быть реализованы на основе внедрения
передовых информационных технологий, реализуемых в рамках формируемой
цифровой экономики.
Подчеркнем, что сущность цифровой экономики состоит в применении передовых
цифровых технологий и современных социально-экономических моделей для ведения
хозяйственной деятельности, т.е. наблюдается конвергенция факторов технологического
и социального развития, что приводит к появлению гибридных инноваций, включающих
как технологическую, так и социальную компоненту. К таким гибридным инновациям
можно отнести и долевую экономику.
Долевая экономика – это модель разумного хозяйствования, при которой потребители
продукции или услуг активно участвуют (формируют долю своего участия) в развитии
данной продукции или услуг. Данный метод хозяйствования известен с древнейших
времен, однако получил самое широкое распространение с применением цифровых
технологий, в первую очередь с развитием сети Интернет (Popov, Hercegova and
Semyachkov, 2018).
Таким образом, развитие экономики совместного пользования предполагает наличие
выстроенной системы институтов. При этом речь идет не только о формальным, но и
неформальных институтах, играющих не менее важное значения. Однако, алгоритм
институционального обеспечения долевой экономики при развитии городской среды в
мировой экономической литературе исследован недостаточно.
Процедура исследования
Основной задачей данного исследования является разработка алгоритма
институционального обеспечения проектов долевой экономики для формирования и
развития комфортной городской среды в условиях цифровизации.
Процедура исследования включала три основных этапа.
На первом этапе была проведена систематизация проектов долевой экономики
по видам общественных благ, в том числе: транспорт, образование, культура, ЖКХ,
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социальное обеспечение, защита окружающей среды, а также по предмету отношений,
которые лежат в основе данных проектов (совместное потребление, производство,
обучение, финансовое обучение). На втором этапе сопоставлены типы трансакционных
издержек и ресурсы, которые могут выступать в качестве объекта взаимодействия
при реализации проектов долевой экономики. На третьем этапе описан алгоритм
институционального обеспечения развития долевой экономики, основанный как на
принципах институционального моделирования, так и особенностях конструирования
институтов в условиях цифровизации.
В ходе исследования был проведен глубинный анализ англоязычных и
отечественных научных статей, посвященных изучению и развитию экономики
совместного пользования, представленных в международных и отечественных базах
научного цитирования – Web of Science, Scopus и РИНЦ с 2005 по 2018 гг.
Дифференциация объектов и предметов долевой экономики
Европейский союз описывает три категории участников модели экономики
совместного пользования, в частности 1) поставщики услуг, которые делятся активами,
ресурсами, временем и навыками, 2) пользователи этих услуг и 3) посредники, которые
подключаются через онлайн-платформу, провайдеры с пользователями (Европейская
комиссия, 2016). Техническая реализация процессов деловой экономики обусловлена
развитием и распространением Интернета, технологии Web 2.0, а также блокчейна как
способа обеспечения доверия между участниками взаимодействия. В качестве объектов
взаимодействия в долевой экономике выступают активы, индивиды, данные. При этом
институциональное обеспечение, механизмы реализации и технические решения могут
разниться.
Мы сопоставили предмет отношений (совместное потребление, производство,
обучение, финансовое обеспечение) и объекты, по поводу которых ведется взаимодействие
в долевой экономике.
Активы как объекты взаимодействия экономических агентов в долевой экономики.
Наиболее изученным является механизм реализации проектов долевой экономики по
поводу совместного пользования активами. Здесь ключевые роли играют собственник и
потребитель активов. Цифровая платформа служит пространством для формирования
взаимодействия между ключевыми участниками. При этом процесс взаимодействия
может быть наделен рядом функций, которые обеспечивает данная платформа. При
анализе данного взаимодействия рассмотрим, какие издержки несут экономические
агенты, каков потенциал для их снижения и какие институциональные и технические
решения способствуют данному процессу.
Будем опираться на классификации трансакционных издержек Т. Эггерттсона,
который выделял издержки поиска информации, ведения переговоров, заключения
контрактов, мониторинга, издержки на принуждение и на защиту прав собственности
(Эггерттсон, 2001).
Применительно к долевой экономике, поиск информации обеспечивается благодаря
разработанному цифровому решению, поддерживающему использование того или иного
актива. Выстроенный механизм поиска существенно снижает величину трансакционных
издержек. Издержки ведения переговоров, заключения контрактов и мониторинга
могут осуществляться как с использованием цифровой платформы, так и посредством
личного взаимодействия. В первом случае ключевую роль играет техническое решение,
которое определяет принятые формальные правила взаимодействия; во втором случае –
неформальные институты, действующие в данном обществе. При этом неэффективные
неформальные институты требует встраивания формального правила в техническое
решение.
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Особый интерес представляют собой издержки принуждения. Суть самой модели
экономики совместного пользования предполагает взаимовыгодное сотрудничество,
согласно которому механизм принуждения встроен во внутренние мотивы экономических
агентов участвовать в данном взаимодействии. Таким образом, издержки принуждения
стремятся к нулю.
Сама модель долевой экономики как таковая преследует цель снижения издержек
защиты прав собственности. При анализе активов как объекта взаимодействия
экономических агентов в долевой экономике возможно два основных варианта: 1)
предоставление доступа к активам; 2)добровольная передача активов. При обеспечении
доступа к активам, вопрос о данном виде издержках не поднимается, однако возникает
вопрос о возникновении трансформационных издержек – издержек эксплуатации
того или иного актива. При добровольной передаче собственности, издержки защиты
прав собственности минимальны или отсутствуют, что обусловлено согласованностью
действий участников.
При рассмотрении активов как объекта взаимодействия в большинстве случаев
речь идет о совместном потреблении. Здесь участники взаимодействия выступают
инициаторы обмена или обеспечения доступа к активу.
Обращаясь к вопросам развития городской среды, следуют сказать, что наиболее часто
модель долевой экономики используется в развитии транспортной инфраструктуры.
Распространёнными примерами устранения решения проблем, связанных с транспортом,
являются такие проекты, как Uber, Blablacar, Делимобиль и т.д.
В части рассмотрения обмена активами также следует упомянуть платформы,
обеспечивающие совместное финансирование.
Индивид как объект взаимодействия в долевой экономике. При рассмотрении
индивида как объекта взаимодействия экономических агентов в долевой экономике
речь может идти о совместном производстве. Здесь граждане находят партнеров
для реализации того или иного проекта либо отдельных видов работ, реализации
идеи.
Цифровые платформы аналогично предыдущему случаю снижают издержки поиска
информации. Издержки ведения переговоров и заключения контрактов способны
обладать своими особенностями и определяться индивидуальными условиями
взаимодействия, что сопровождается дополнительными затратами. Особое внимание
следует уделить издержкам мониторинга, которые в данном случае могут расти. Правила
и нормы, лежащие в основе технического решения в части организации взаимодействия
по поводу выполнения общего проекта, должны быть четко определены, что снизит
риски неэффективного взаимодействия. Эффективность данного процесса может быть
обеспечена посредством применения технологии распределенных данных Блокчейн,
фиксирующей все реализуемые трансакции. Однако при наличии эффективных
выстроенных связей, высоком уровне социального капитала и уровне доверия данные
затраты могут быть существенно снижены (Свон, 2016; Pazaitisa, Filippib and Kostakisa,
2017).
Потенциал применения совместного производства при развитии городской среды
довольно высок. Согласно паспорту приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»1, акцент делается не только на обеспечении комфортной городской
среды, но и на активном вовлечении граждан в данный процесс.
Следует отметить, что совместное производство в российской экономике в
настоящий момент распределено в меньшей степени, чем совместное потребление.
Однако разработка необходимого институционального обеспечения и соответствующих
им технических решений обеспечит решение задачи по обеспечению комфортной
городской среды. Ведущую роль в данном типе взаимодействия играет правительство
1
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муниципалитета и региона, задавая направления и правила взаимодействия в
вопросе обеспечения благосостояния и комфортной городской среды. Применение
модели долевой экономики при формировании комфортной городской среды и
разработке соответствующего институционального обеспечения способствует
созданию «сквозной («сверху вниз» и «снизу вверх») системы вовлечения в процесс
благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан
и бизнеса»2, что является одним из ожидаемым результатов реализации данного
проекта.
Проекты, реализуемые в рамках совместного производства, могут касаться основной
массы общественных и клубных благ. Реализация подобного взаимодействия более
затратна на этапе создания институтов. Однако в случае их эффективности открывает
новые возможности для создания комфортной городской среды.
Данные как объект взаимодействия в долевой экономике. При рассмотрении
данных как объекта взаимодействия в долевой экономике речь прежде всего может
идти о совместном обучении, а также о генерации идей и разработке совместных
проектов, носящих как обучающий, так и производственный характер. При упоминании
о совместном обучении, речь идет об открытых курсах и программном обеспечении
учебных курсов. Все чаще появляются платформы для обучения (Future Learn),
индивиды готовы обмениваться как активами, так и навыкам или знаниям, которыми
они владеют (Skilio, SkillSharing.com, Crowd-sourcedknowledge).
Реализация подобных типов проектов тесно связана с совместным производством,
так как приобретенные навыки и знания в дальнейшем могут быть использованы в
описанных типах проектов. Кроме того, данные проекты способствуют в том числе и
развитию традиционной модели экономики, где полученные знания и навыки могут
быть реализованы и принесут экономические результаты.
Совместное обучение на платной основе близко традиционной модели бизнеса.
При его организации активно применяются социальные сети, мессенджеры и другие
интернет-решения, основанные на технологии Web 2.0. Как техническая, так и
институциональная организация данного процесса довольна проста. Предоставление
доступа может осуществляться как на безвозмездной, так и на платной основе. В данное
время существует довольно много сервисов для оплаты товаров и услуг с использованием
Интернета.
В отношении трансакционных издержек следует отметить издержки поиска
информации, издержки заключения контрактов, защиты прав собственности. На первый
план выходят именно последние издержки, так как предоставление повсеместного
доступа к курсам нарушает авторские права разработчиков.
Данные как объект взаимодействия в долевой экономике могут быть использованы
в части разработки инновационных проектов для развития городской среды. Однако,
аналогично модели совместного производства, требуются эффективно выстроенные
институты. В данном случае данные представлены как идеи, а цифровые платформы
способствуют консолидации усилий и ресурсов.
Разумное хозяйствование в долевой экономике может быть дифференцировано как
по объектам, так и предметам экономической деятельности (табл. 1).
В отношении образования и проектов культурного назначения следует отметить, что
проекты с активным вовлечением граждан активно реализуется. Примером являются
распространенные «Ночь музеев» и «Ночь музыки». Однако в связи с тем, что они в
большей степени характеризуют проектную экономику, в данной таблице обозначены
не были.
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Предметная дифференциация проектов долевой экономики
в развитии городской среды
Общественные
Совместное
блага
потребление
Транспорт
Uber, Blablacar,
Делимобиль,
Zipcar
Образование
Не выявлено
Культура
Не выявлено
ЖКХ
Food Combay,
Food Loop
Социальное
Nimber
обеспечение
Защита
Побочный эффект
окружающей
от реализации
среды
проектов по
транспорту

Таблица 1

Совместное
Совместное
Совместные
производство
обучение
финансы
Open Street Map FutureLearn
Peer-to-peer
Skilio, SkillSharing. кредитование
com, Crowdsourcedknowledge
Краудфандинг
Не выявлено
Не выявлено
Vanderbron in
Netherlands

Не выявлено

Открытые учебные Zopa
курсы
Платформы
кредитования
Не выявлено

Источник: составлено авторами.

Алгоритм институционального обеспечения долевой экономики
Основной задачей институционального обеспечения проектов долевой экономики,
направленных на развитие городской среды, является активное вовлечение граждан
в решение общественных задач и в процесс производства общественных благ.
В части обсуждения полученных результатов целесообразно сделать акцент на
институциональном обеспечении реализуемых проектов.
Проекты, реализуемые как совместное потребление тех или иных активов в
российской экономике, получили довольно успешное закрепление. Однако, несмотря
на то, что они оказывают косвенное влияние на обеспечение и развитие общественного
сектора, в силу их ориентации, прежде всего на получение экономической выгоды, мы
оставили их за рамками дальнейшего анализа.
Как было отмечено выше, основной потенциал развития городской среды мы
видим в развитии институтов совместного производства. Инициатором проектов и
основным заказчикам проектов долевой экономики выступает муниципалитет, а также
региональное правительство.
Возможный алгоритм институционального обеспечения долевой экономики для
развития городской среды может включать следующие основные этапы: определение
стимулов потенциальных участников, формирование необходимых институтов,
учитывающих данные стимулы, тестирование или апробация применяемых институтов,
развитие регулятивных институтов и оптимизация трансакционных издержек
по применению сформированных экономических институтов. Для визуального
представления данного алгоритма использовалась нотация графического описания
процессов eEPC (рис. 2).
На первом этапе институционального проектирования необходимо определить
стимулы потенциальных участников, среди которых как представители органов
власти, бизнеса, так и простых граждан, согласных участвовать в том или ином
проекте долевой экономики. В связи с тем, что данный тип проектов предполагает
активное вовлечение граждан, также необходимо определить, какие формальные и
неформальные институты, нашедшие свое отражение как в моделях поведения, так
и моделях мышления, могут препятствовать положительному решению по поводу
участия в проекте долевой экономики.
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Риc. 2. Алгоритм институционального обеспечения проекта долевой экономики
Источник: составлено авторами.
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На втором этапе на основе проведенного анализа необходимо определить, какие
нормы и правила будут способствовать вовлечению граждан в тот или иной проект. В связи
с тем, что проекты долевой экономики ориентированы на выявление скрытых резервов
различных типов ресурсов, при разработке норм и правил, а также проектировании
механизма принуждения, особую важность приобретает концентрация на внутренних
мотивах участия в данном типе деятельности. Следует отметить, что поведение граждан,
в котором наблюдается принятие решений в пользу неэкономических целей, становится
все более частым. При удовлетворении базовых потребностей (Маслоу, 1970), осознанный
выбор экономически нерационального поведения может быть вполне устойчивым, если,
таким образом, можно наблюдать удовлетворение потребностей более высокого уровня.
Задача разработанных на данном этапе норм и правил – обеспечить наибольшую
прозрачность данного проекта, а также снизить издержки поиска информации, ведения
переговоров и заключения контрактов, которые несут участники.
На третьем этапе необходимо провести апробацию разработанных норм и правила на
небольшой территории. Однако в случае низких издержек, необходимых для разработки
технического решения обозначенных правил и норм взаимодействия, целесообразно
непосредственно перейти к обеспечению функционирования цифровой платформы,
посредством которой будет проводиться взаимодействие.
Результаты вовлечения граждан и других экономических агентов могут быть как
довольно быстрыми, так и затянуться на длительный период, что обусловлено текущей
институциональной инерцией, в частности – медленной скоростью трансформации
неформальных институтов и неэффективностью формальных. Особое внимание следует
уделить институтам, регулирующим процесс реализации данного проекта, а также
мониторингу полученных результатов.
Другой группой институтов, требующей внимания при развитии экономики
совместного пользования, являются институты совместного финансового обеспечения.
Задача данной группы институтов состоит в том, чтобы разработать такие механизмы
финансирования, которые, с одной стороны, будут минимизировать трансакционные
издержки финансовой поддержки проектов, с другой – обеспечивать необходимый
уровень доверия между участниками.
Реализация представленного алгоритма институционального обеспечения долевой
экономики в развитии городской среды основывается на дифференциации объектов и
предметов совместного хозяйствования.
Научная новизна полученного результата заключается в комплексном
представлении последовательности формирования экономических институтов при
совместном хозяйствовании экономических агентов для улучшения городской среды.
Приращение знаний состоит в развитии аппарата проектирования экономических
институтов в условиях формирования долевой экономики умных городов.
Теоретическая значимость полученных результатов заключается в формировании
алгоритма институционального обеспечения долевой экономики с учетом
дифференциации объектов и предметов разумного хозяйствования. Практическая
значимость полученных результатов состоит в выявлении потенциала долевой
экономики для улучшения комфортной городской среды.
Заключение
В данном исследовании, с целью разработки алгоритма институционального
обеспечения, обеспечивающего процессы развития долевой экономики при создании
комфортной городской среды, были получены следующие результаты.
Во-первых, были определены предпосылки развития долевой экономики в российской
практике, в частности – потенциал снижения трансакционных издержек, стремительное
развитии цифровых технологий, рост дисфункций институтов государственного
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управления и социального обеспечения в российской экономике, трансформация
потребностей и мотивов поколений, которые вносят изменения в ценности граждан, а
также в мотивы участия в экономически невыгодных проектах.
Во-вторых, проведена систематизация проектов долевой экономики по видам
общественных благ, в том числе – транспорт, образование, культура, ЖКХ, социальное
обеспечение, защита окружающей среды, а также по предмету отношений, которые
лежат в основе данный проектов (совместное потребление, производство, обучение,
финансовое обучение).
В-третьих, на примере институтов совместного производства, а также финансового
обеспечения, описан алгоритм институционального обеспечения развития долевой
экономики, включающий такие этапы, как определение стимулов потенциальных
участников, среди которых как представители органов власти, бизнеса, так и простых
граждан. Дано определение норм и правил, которые будут способствовать вовлечению
граждан в тот или иной проект. Показана апробация разработанных норм и правила
на небольшой территории, обеспечение функционирования цифровой платформы
посредством которой будет проводиться взаимодействие, проектирование и анализ
институтов, регулирующих процесс реализации данного проекта, а также мониторинг
полученных результатов.
Внедрение алгоритма институционального обеспечения долевой экономики
позволяет целенаправленно формировать развитие городской среды посредством
применения передовых технологий цифрового общества.
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В работе анализируется шумпетерианское направление в теориях экономического
роста, которое связывает устойчивый рост с эндогенным характером технологического
прогресса и эффективной реаллокацией ресурсов в пользу агентов с радикальными
инновациями. В основе реаллокации лежит протекающий на микроуровне процесс
креативного разрушения – вытеснение под действием рыночной конкуренции менее
эффективных фирм, технологий и практик более производительными и инновативными.
Рассмотрены вытекающие из шумпетерианской теории два взаимосвязанных
пакета мер по стимулированию роста: во-первых, стимулирование инновационной
активности самих компаний, во-вторых, – поддержание в экономике безбарьерной
среды для динамичного межфирменного перелива ресурсов и новых технологий. На
примере Китая и России показано, как использование преимуществ креативного
разрушения, ведущее к росту совокупной факторной производительности экономики,
может блокироваться фрагментацией экономической среды – внутриотраслевыми
разрывами в уровнях производительности фирм. С позиций шумпетерианской теории
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описаны причины «новой нормальности» и т.н. «парадокса производительности» в
развитых странах и проблема ловушки среднего дохода в развивающихся. Отдельное
внимание уделено феномену наполнения рынков «фирмами-зомби». Представлено
сводное аналитическое сравнение существующих теорий роста (кейнсианство,
неоклассика, эволюционно-институциональная теория, теория сложности), выявлено
место среди них шумпетерианской теории, дана оценка преимуществ и недостатков
этой теории с позиций новейших направлений экономической мысли и обновленных
подходов в политике роста.
Ключевые слова: инновационный тип роста; институциональная среда; креативное
разрушение; реаллокация ресурсов; совокупная факторная производительность, теории
экономического роста; эндогенные модели роста.
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The paper explores the Schumpeterian stream in economic growth theories, which associates
sustainable growth with an endogenous nature of technological progress and an effective market
reallocation of resources to the most productive agents generating radical innovations. The
resource reallocation is driven by the micro-level process of creative destruction that displaces
less effective firms, technologies, or practices by more productive and innovative ones through
the market competition. We highlight two interconnected packages of economic growth policies,
deriving from Schumpeterian theory, – firstly, measures stimulating a firm-level innovation
activity, and secondly, measures supporting a barrier-free environment for a dynamic interfirm flow of resources and new technologies. We analyze how creative destruction accelerates
a country’s total factor productivity (TFP) and how this positive effect is suppressed (f.e., in
China or Russia) by fragmentation of economy, i.e. by large intra-industry gaps in the level
of firms’ productivity. The Schumpeterian growth theory helps to explain reasons for the “new
normal” situation and the slowdown of TFP in developed economies, as well as the problem
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of a middle-income trap in developing countries. Special attention is given in this connection
to the phenomenon of “zombie-firms”. We present a composite comparative analysis of the
existing growth theories (Keynesian, neoclassical, evolutionary, institutional and complexity
economics), identifying the place of Schumpeterian theory among them. We assess advantages
and limitations of this theory in the context of the up-to-date economic thought and the renewed
economic policy approaches.
Keywords: endogenous growth models; creative destruction; economic growth theories;
innovation-driven growth; institutional environment; resource reallocation, total factor
productivity.
JEL: L16, L25, O38, O40, O43
Общим местом в современном экономическом мейнстриме является признание
того, что выход стран и территорий на траекторию более устойчивого роста связан с
созданием и использованием инноваций, а магистральным направлением в развитии
наций становится их переход к экономике знаний, где инновационная деятельность
выступает ключевым драйвером производительности. Между тем, параметры
формирования и функционирования инновационно-ориентированного типа роста
(innovation-driven growth), характерного для XXI в., еще не получили полноценной
формализации. Так, традиционная неоклассическая теория располагает в этой области
такими моделями, которые либо вообще не относят инновации к непосредственным
факторам производства, либо слабо учитывают соответствующие идеи экономистов
институционально-эволюционного направления.
Как известно, на протяжении четырех десятилетий неоклассическая теория и
основанная на ней экономическая политика опирались на модели экзогенного роста
(1950–1960-е гг.), рассматривающих появление инноваций как внешний фактор по
отношению к производственному процессу. В частности, в модели Роберта Солоу (1956)
экономический рост выступает результатом наличия рабочей силы и наращивания
инвестиций в производственный (основной) капитал, т.е. рост непосредственно не
связан с развитием инновационной активности – ни со стороны экономических агентов,
ни со стороны стимулирующих мер государства. Не усматривая прямой связи между
обновлением технологий и ростом производительности, эти модели исходили из
идеи убывающей отдачи от инвестиций. Поэтому они не смогли удовлетворительно
объяснить ни причин ускорения роста мировой экономики с начала XIX в. под
влиянием технологического прогресса, ни причин опережающего роста развитых стран
относительно развивающихся полтора столетия спустя (Замулин и Сонин, 2019).
К концу XX в. эмпирические исследования показали, что темпы роста ВВП и его
среднедушевая величина зависят не столько от экстенсивного прироста трудовых
ресурсов и капитальных мощностей, сколько от уровня и динамики совокупной
факторной производительности (СФП) (Easterly and Levine, 2001)2. Поиск путей
наращивания СФП привел к появлению к 1990-м гг. моделей эндогенного роста,
которые стали рассматривать технологический прогресс как внутренний и ключевой
фактор роста производства. Первая известная эндогенная модель была предложена
Полом Ромером (1990), получившим впоследствии (2018 г.) Нобелевскую премию. Эта
модель исходила из того, что отдача от инвестиций и, соответственно, экономический
рост перестают быть со временем убывающими, поскольку инновационная деятельность
Под СФП стали понимать отношение величины агрегированного выпуска страны к величине ее агрегированных затрат на
труд и капитал, а не просто разницу между динамикой выпуска и суммарной динамикой затрат, как это было в модели Солоу.
Наряду с показателем СФП страны часто сопоставляются сегодня как по более узкому показателю производительности труда
(отношение выпуска только к затратам на труд), так и по наиболее полному показателю многофакторной производительности
(отношение выпуска к суммарным затратам на капитал, труд, энергию, промежуточные материалы и промежуточные услуги)
(Grifell-Tatjé, Lovell and Sickles, 2018).
2
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ведет к переливу технологий между экономическими агентами, создавая в экономике
положительные внешние эффекты (экстерналии). При этом разные формы защиты
интеллектуальной собственности обеспечивают обладателям новых технологий
краткосрочную монопольную ренту, что стимулирует частные инвестиции в сектор
исследований и разработок (сектор R&D). В свою очередь, инвестиции в сектор R&D ведут
к дальнейшим инновациям, используемым в ходе производства (новое оборудование,
новые промежуточные товары и услуги), что в конечном счете углубляет разделение
труда, повышая производительность на уровне отдельных фирм и агрегированную СФП
на уровне экономики в целом.
Хотя модель Ромера позволяет включать в анализ дополнительные факторы,
влияющие на динамику ВВП (такие, как внешнеэкономическая открытость или
международная диффузия технологий), она, тем не менее, не в состоянии полноценно
описать механизмы инновационного типа роста. Концентрируясь на процессах создания
нового, она не затрагивает при этом процессов вытеснения старого, т.е. оставляет без
внимания важнейшие для инновационного развития рыночные механизмы креативного
разрушения (creative destruction), описанные в свое время Йозефом Шумпетером.
Последующие модели эндогенного роста, относимые к классу шумпетерианских,
восполнили этот пробел. В данной статье мы попытаемся показать современное
толкование идеи креативного разрушения в шумпетерианских моделях роста, место
этих моделей в экономической теории, а также – возможности их использования в
практической политике XXI в.
Эндогенные модели шумпетерианской теории роста
Шумпетерианское направление в теориях роста охватывает разработанные в начале
1990-х гг. модели Агийона-Хоуитта (1992) и Гроссмана-Хэлпмана (1991), а также весь
последующий цикл улучшенных версий этих моделей (Aghion and Howitt, 1998), вплоть
до самых современных (Akcigit and Kerr, 2018; Acemoglu, Akcigit and Alp, 2018). Эти
модели объединены в литературе в интегрированное понятие шумпетерианской теории
роста (Schumpeterian growth theory), или кратко ШТР, поскольку они увязывают
устойчивый рост экономики на базе применения инноваций с успешной работой рынков
по эффективной реаллокации ресурсов (капиталов, рабочей силы, технологий и др.) – их
постоянному перемещению от менее производительных экономических агентов и менее
продуктивных видов деятельности к более производительным и продуктивным (Decker,
Haltiwanger and Jarmin, 2017)3.
Еще в начале 1940-х гг. Шумпетер (1942) обнаружил, что процесс зарождения
и развития инноваций связан с вытеснением худших производителей лучшими в
ходе рыночной конкуренции и что этот механизм креативного разрушения требует
концентрации внимания экономистов на микроуровне экономических систем.
По мысли Шумпетера, межотраслевой перелив ресурсов в масштабах экономики
происходит через взаимодействие конкретных фирм и именно этот, межфирменный
формат распределения оказывает решающее влияние на экономический рост. К XXI
в. описанная Шумпетером модель создания инноваций эволюционировала от уровня
отдельной фирмы-производителя до сложной сетевой модели, при которой инновации
создаются коллективными усилиями разных экономических агентов, образующих
экосистему сетевых связей, или инновационную экосистему (Smorodinskaya, Russell and
Katukov, 2017). Однако влияние эффективной межфирменной реаллокации ресурсов
на агрегированную производительность и конкурентоспособность экономики никак не
утратило своего значения, а даже усилилось.
Шумпетеринаскую теорию роста не следует путать с гораздо более широким направлением научной мысли, которое можно
встретить в литературе под термином «нео-шумпетерианская экономика». Оно объединяет современных эволюционных
и институциональных экономистов, представителей экономики сложности, а также теоретиков инновационных систем
(Hanusch and Pyka, 2007).
3
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В современных эндогенных моделях роста под эффективной реаллокацией
понимается такой паттерн рыночного перелива ресурсов и диффузии инноваций,
который ведет к росту агрегированной производительности на уровне экономики в
целом (productivity-enhancing reallocation) (Grifell-Tatjé, Lovell and Sickles, 2018). В
частности, в модели Агийона-Хоуитта новые, более технологичные товары вытесняют
старые, а каждая фирма, создавшая новую технологию, не только повышает благодаря
экстерналиям общий технологический уровень в экономике, но и вытесняет с рынка
фирму, производящую морально устаревший продукт (Замулин и Сонин, 2019).
ШТР опирается на следующие теоретические утверждения (Aghion, Akcigit and
Howitt, 2015).
Первое. Инновационная активность бизнеса является ключевым фактором
производства, влияющим на агрегированную производительность и динамику ВВП.
Причем характер создаваемых страной инноваций зависит от ее близости к мировому
технологическому уровню, т.е. от ее положения относительно глобальной технологической
границы (technological frontier)4. По мере приближения к глобальной границе стране
нужно переходить от имитации передовых иностранных продуктов и технологий к
улучшающим собственным инновациям, а для длительного устойчивого роста требуется
режим создания принципиально новых продуктов (радикальные инновации) – и для
местного, и для мирового рынков, поскольку под влиянием глобальной конкуренции
технологическая граница (необходимый для роста экономики уровень агрегированной
производительности) все время сдвигается вперед.
Второе. Длительный устойчивый рост, связанный с созданием радикальных
инноваций, имеет два мощных драйвера, которые генерируют структурные и
технологические сдвиги, позволяющие стране наращивать агрегированную
производительность. Первый драйвер – это рост индивидуальной производительности
на уровне фирм, второй – эффективная межфирменная реаллокация ресурсов (как
внутри отраслей, так и между отраслями), ведущая к возрастанию в отраслях, а затем
и в масштабах всей экономики доли наиболее производительных компаний, способных
достигать глобальной технологической границы.
Третье. В основе эффективной реаллокации лежит процесс креативного разрушения,
связанный с непрерывным вытеснением менее эффективных игроков, технологий и
практик более эффективными под действием рыночной конкуренции. Центральное
место в этом процессе занимает динамика оборота фирм (firm dynamics) – интенсивность
замещения убыточных или низкопроизводительных компаний, имеющих морально
устаревшие технологии и продукты, высокодоходными или высокопроизводительными
фирмами (включая перспективные стартапы). В свою очередь, для динамизма оборота
фирм стране необходима благоприятная среда для свободного перелива ресурсов между
фирмами с разными уровнями производительности.
В соответствии с ШТР, недавние доклады МВФ (Adler, Duval and Furceri, 2017)
и Всемирного банка (Grover Goswami, Medvedev and Olafsen, 2018) утверждают, что
для наращивания агрегированной производительности и поддержания устойчивого
экономического роста стране необходимо в конечном счете иметь два пакета
стимулирующих мер:
(1) стимулирование инновационной активности бизнеса (как в части создания, так
и применения инноваций) в целях роста производительности на уровне фирм;
(2) совершенствование качества экономической и прежде всего институциональной
среды для более эффективной работы рыночных механизмов креативного разрушения
и межфирменной реаллокации ресурсов.
Под технологической границей понимается уровень агрегированной производительности, позволяющий стране достигать
наиболее высокой величины среднедушевого ВВП. Процентное соотнесение этого уровня к аналогичному показателю
в экономике США дает общую оценку отставания данной страны от глобальной технологической границы. Для оценки
технологической границы на уровне конкретных отраслей используются данные по определенной доле (5–20%) наиболее
производительных фирм в отрасли (Andrews, Criscuolo and Gal, 2015).
4
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В части первого пакета ШТР исходит из того, что развитие инновационной активности
фирм является результатом долгосрочных инвестиций (частных и государственных) не
только в физический капитал, но прежде всего в человеческий капитал и сектор R&D.
При этом ключевыми стимулами для частных инвестиций в инновации выступают
свобода рыночной конкуренции и краткосрочная монопольная рента обладателя
новых технологий. Инструменты инновационной политики различаются по странам и
могут варьироваться от традиционных мер (защита интеллектуальной собственности,
налоговые послабления в сфере R&D и т.п.) до более современных и сложных, связанных с
развитием инновационных кластеров и подключением национальных фирм к мировому
обороту технологий через участие в глобальных стоимостных цепочках (Малыгин, 2015).
В части второго пакета речь идет не только о поддержании оптимального для данных
условий уровня рыночной конкуренции. Важно создать и постоянно поддерживать
безбарьерную экономическую среду, которая способствует ускорению как оборота
всех видов ресурсов в экономике (turnover rate), так и динамики оборота самих фирм.
Причем динамизация оборота фирм должна одновременно касаться как интенсивного
образования и роста (расширения доли рынка) новых компаний, так и устранения помех
для быстрого ухода с рынка старых.
Оба пакета стимулов взаимосвязаны, оба содействуют оптимизации инновационных
процессов, оба в равной мере актуальны и для передовых, и для догоняющих экономик.
Однако с точки зрения эффективной экономической политики между ними важно найти
динамический баланс – обеспечить оптимальное соотношение между стимулированием
инновационной активности бизнеса и улучшением среды для более эффективной
реаллокации. На каждом конкретном этапе развития экономики этот баланс будет
меняться, но перекос в ту или иную сторону может затормозить рост агрегированной
производительности или вовсе снизить ее уровень по сравнению с достигнутым.
За последние 20 лет шумпетерианские модели получили убедительные эмпирические
подтверждения как в развитых, так и в развивающихся странах. С одной стороны, даже
в такой транзитной экономике, как Китай, где приватизация крупной промышленности
и банковского сектора, по сути, еще не начиналась, фактор ускорения динамики
оборота фирм после вступления страны в ВТО стал решающим вкладом (72%) в рост
агрегированной производительности (Brandt, van Biesebroeck and Zhang, 2012). С другой
стороны, ослабление механизмов креативного разрушения и эффективной реаллокации
может приводить к постепенному снижению достигнутого уровня производительности
даже в такой развитой экономике, как экономика США (Alon, Berge and Dent, 2018).
Эффективная реаллокация ресурсов
и фактор креативного разрушения
С точки зрения ШТР, оптимальная политика по поддержанию устойчивого роста
должна строиться с учетом не только агрегированных показателей производительности,
но и индивидуальных показателей на уровне фирм, а также самого паттерна дисперсии
этих индивидуальных показателей в рамках отраслей.
Внутриотраслевые разрывы в уровне производительности фирм считаются
важнейшим признаком фрагментированной экономической среды – фактора,
выступающего ключевым препятствием не только для динамичной диффузии инноваций
в масштабах экономики, но и для успешного выхода национальных фирм на глобальные
экспортные рынки (Melitz, 2003). Сегодня такие разрывы в разной степени характерны
для многих развитых и развивающихся экономик. Так, в США в среднем по отраслям
наблюдается двукратная разница в уровне производительности между фирмами
верхнего и нижнего дециля (Syverson, 2004). Для таких развивающихся стран, как
Китай и Индия, эта разница достигает пятикратной величины (Hsieh and Klenow, 2009).
А в России соответствующие разрывы между 20% лучших и 20% худших предприятий (в
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среднем по промышленным отраслям) являются десяти- и двадцатикратными, причем
лучшие 20% промышленных предприятий работают в 2,5–3 раза эффективнее, чем
данная отрасль в среднем (Голикова, Гончар и Кузнецов, 2007).
На уровне отраслей каждая страна имеет свою национальную технологическую границу,
отражающую наивысшую индивидуальную производительность фирм. Выход компаний
той или иной отрасли на глобальную границу делает их глобальными технологическими
лидерами (frontier firms), что совмещает национальную границу с глобальной, создавая
конкурентные стимулы к инновациям для менее производительных фирм (EBRD, 2017).
При этом под влиянием глобальной конкуренции и радикальных инноваций глобальная
граница на уровне отраслей постоянно сдвигается вперед. Поэтому состав фирм-лидеров
характеризуется высокой волатильностью: так, в странах ОЭСР около половины фирмлидеров ежегодно теряют свое лидерство и только 20% таких фирм, имеющих уровень
производительности в 4–5 раз выше среднего, способны удерживать свое положение на
глобальной границе в течение пяти лет (Andrews, Criscuolo and Gal, 2015). Это означает,
что для поддержания устойчивого роста страна должна обеспечить такую эффективность
межфирменной реаллокация ресурсов, которая позволяет:
yy наращивать индивидуальную производительность на уровне фирм и
агрегированную производительность на уровне отраслей;
yy минимизировать фрагментированность среды, т.е. сокращать возникающие
внутриотраслевые (а затем и межотраслевые) разрывы в показателях
производительности фирм;
yy постоянно повышать долю высокопроизводительных фирм и снижать долю
низкопроизводительных в рамках отраслей;
yy постоянно приближать экономику к уходящей вперед глобальной технологической
границе, стимулируя интенсивность появление новых фирм-лидеров.
На рисунке 1 схематично показаны типовые паттерны дисперсии индивидуальных
уровней производительности фирм (в рамках той или иной отрасли) и влияние этих
межфирменных различий на уровень агрегированной производительности всей
экономики с точки зрения ее положения относительно глобальной технологической
границы.

Рис. 1. Типовые паттерны дисперсии производительности фирм и их влияние на близость
экономики к глобальной технологической границе
Источник: адаптировано из (OECD, 2015).
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Страна А имеет низкие внутриотраслевые разрывы (здесь нет фирм-лидеров),
но большинство компаний сконцентрированы вокруг средней индивидуальной
производительности,
что
удерживает
страну
по
уровню
агрегированной
производительности на отдалении от глобальной границы. Страна B также имеет
низкие внутриотраслевые разрывы, но производительность большинства компаний
здесь заметно ниже, чем в стране А. Страна С имеет высокие внутриотраслевые
разрывы – в ней присутствует группа высокопроизводительных фирм и даже ряд
фирм-лидеров, достигших глобальной границы, но остальные компании составляют
растянутый убывающий ряд производительности до уровня самых отстающих, что
удерживает экономику на том же отдалении от глобальной границы по агрегированной
производительности, которая характерна для наименее инновационной экономики страны
B. В итоге, страна С, имеющая наиболее высокий технологический и инновационный
потенциал, не в состоянии его реализовать из-за издержек фрагментированной среды:
хотя некоторое число компаний смогли здесь индивидуально вырваться в глобальные
лидеры, подавляющее большинство фирм остаются низкоэффективными, но не уходят
при этом с рынка в силу ослабленного действия рыночной конкуренции и механизмов
креативного разрушения.
Типовые различия в дисперсии индивидуальных уровней производительности также
показывают, что даже если по уровню достигнутой агрегированной производительности
две экономики (страны B и C) выглядят одинаково, им могут потребоваться совершенно
разные подходы в политике роста: если стране B для поддержания роста нужно прежде
всего улучшать инновационную деятельность на уровне фирм (первый пакет стимулов),
то стране С – улучшать экономическую среду для активизации механизмов креативного
разрушения (второй пакет стимулов). И наоборот: перед экономиками с разными
уровнями агрегированной производительности (страны A и B) может стоять одна и та
же задача в области поддержания роста, связанная с продвижением национальных
компаний к глобальной технологической границе.
Без учета паттерна распределения фирм по уровню производительности политика
наращивания национальной конкурентоспособности путем развития инноваций может
оказаться безуспешной – усилия и средства государства будут тогда распыляться на
поддержку множества бесперспективных экономических агентов и видов деятельности,
а преимущества рыночных механизмов креативного разрушения в поддержке
инновационного процесса останутся нереализованными. Важно также учитывать,
что зависимость инновационной активности от уровня конкуренции не является
линейной (Aghion, Bloom and Blundell, 2005). В тех странах и отраслях, где число
высокопроизводительных фирм превосходит число отстающих, появление новых фирмконкурентов, близких к глобальной границе, побуждает остальных игроков усиливать
инновационную активность для сохранения доли рынка. А если в экономике или отрасли
доминируют низкопроизводительные игроки, то появление на рынке новых фирм-лидеров
может вести к свертыванию инновационной активности со стороны укоренившихся
компаний – в силу отсутствия перспектив достижения глобальной границы даже при
дорогостоящих инвестициях в новое оборудование или разработки (EBRD, 2017).
Фрагментированность экономической среды свидетельствует о слабости или
замедлении процессов креативного разрушения, в частности – о пробуксовке
механизмов очищения рынков от так называемых фирм-зомби (zombie firms). Речь идет
о несостоятельных или неэффективных компаниях, которые в силу различных причин
не уходят с рынка на протяжении долгого времени, сковывая тем самым потенциал
роста агрегированной производительности5. Примечательно, что феномен возрастания
Под фирмой-зомби обычно понимают укоренившуюся, т.е. относительно старую фирму, которая неспособна обслуживать
свои долги из собственной прибыли на протяжении нескольких лет подряд. В недавнем исследовании ОЭСР (Adalet McGowan,
Andrews and Millot, 2018) фирма-зомби определяется как фирма, присутствующая на рынке не менее 10 лет и имеющая
коэффициент покрытия процентов по долговым обязательствам меньше единицы на протяжении трех последовательных лет.
5
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в экономике доли фирм-зомби в разной степени характерен сегодня и для развитых, и
для развивающихся стран, что во многом объясняет наблюдаемое торможение динамики
их ВВП.
Применительно к развитым странам экономисты Банка международных расчетов
(Banerjee and Hofmann, 2018) зафиксировали (по выборке из 14 стран), что среди
компаний с биржевой котировкой доля фирм-зомби скачкообразно возрастала в периоды
крупных экономических потрясений, поднявшись в среднем с 2% в конце 1980-х гг. до
12% в 2016 г., причем каждый процент увеличения этой доли сокращал темпы роста
СФП в данных странах на 0,3 п.п. Другое исследование, проведенное по данным девяти
стран ОЭСР (Adalet McGowan, Andrews and Millot., 2018), выявило, что на протяжении
2003–2013 гг. все отрасли с возросшей долей фирм-зомби сталкивались с тем или иным
уровнем потерь в приросте производительности, инвестиций и рабочих мест. В последнее
десятилетие возрастание доли несостоятельных фирм и связанное с ним торможение
роста в развитых странах экономисты приписывают избранным методам выхода из
глобального кризиса 2007–2009 гг.: здесь сыграли свою роль не только поддержка
государством наиболее значимых для экономики крупных компаний (проблема «too
important to fail»), но и снижение процентных ставок вплоть до отрицательных значений,
позволившее банковской системе финансировать даже убыточные фирмы.
В отличие от развитых стран, в развивающихся и транзитных экономиках главным
фактором распространения фирм-зомби выступают изъяны институциональной среды.
Наиболее ярким примером является экономика Китая. Причины ее торможения
экономисты все чаще связывают со слабостью рыночных институтов и рыночной
конкуренции, что позволяет растущей массе убыточных предприятий с госучастием
вытеснять с рынка здоровые частные компании (Tan, Huang and Woo, 2016). По
данным МВФ, китайские фирмы-зомби получили наибольшее распространение среди
государственных корпораций, которые пользуются масштабными государственными
вливаниями и могут неограниченно влезать в долги в силу «мягких бюджетных
ограничений» (Lam, Schipke and Tan, 2017). Кроме того, фирмами-зомби во многих
случаях становятся и те частные китайские компании, которые имеют тесные связи
с властями. Несмотря на неэффективность или даже убыточность, они сохраняют
стабильное положение на рынке, тогда как все негативные экономические эффекты от
этой ситуации принимают на себя здоровые фирмы, не имеющие таких связей (He, Li
and Zhu, 2018).
Другим ярким примером является Россия с ее низким уровнем рыночной
конкуренции и высоким уровнем госмонополизма. Хотя непосредственные эмпирические
исследования в отношении российских фирм-зомби отсутствуют, в стране сложилась
крайне фрагментированная экономическая среда, блокирующая действие механизмов
креативного разрушения. Как показывает анализ данных на уровне предприятий
промышленности и сферы услуг за 2009–2015 гг. (Бессонова, 2018), российская экономика
характеризуется нарастанием внутриотраслевых разрывов в уровне производительности
между небольшой долей предприятий, охваченных технологической модернизацией,
и большой долей отстающих предприятий, на которых технологические инновации
практически не распространяются. Интенсивность входа на рынок новых фирм в
России крайне низка: начиная с 1999 г. доля таких фирм ежегодно составляет менее
1% от общего числа действующих (по сравнению, скажем, с 14% у Бразилии), а с 2012
г. этот показатель устойчиво падает еще ниже (Iwasaki, Maurel and Meunier, 2016).
При этом в стране сохраняется значительный пласт неэффективных предприятий,
которые не уходят с рынков, оттягивая на себя трудовые ресурсы и инвестиции. Все
это оборачивается консервацией низкой агрегированной производительности и на
уровне отдельных отраслей, и на уровне экономики в целом, девальвируя любые
предпринимаемые государством меры по стимулированию инноваций и укреплению
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национальной конкурентоспособности (Gurvich, 2016). По некоторым оценкам,
сделанным с учетом показателя многофакторной производительности (Timmer and
Voskoboynikov, 2016), начиная с 2002 г. в России стал складываться специфический
тренд возврата к экстенсивной модели роста, когда в приросте добавленной стоимости
уменьшается вклад СФП и возрастает относительный вклад капитальных затрат.
Таким образом, ШТР позволила обратить внимание на то, что одним из ключевых
факторов, влияющих на экономический рост, является процесс креативного разрушения.
Эффективное использование этого процесса требует наличия благоприятной среды,
при которой новые фирмы могут легко войти на рынок, а затем быстро реализовать
новые идеи и расширить масштабы деятельности, либо, напротив, быстро уйти с
рынка в случае неудачных экспериментов с новыми технологиями или организацией
бизнеса. Напротив, недостаток конкуренции на отраслевых рынках, отсутствие
эффективных механизмов банкротства предприятий или целый ряд иных факторов,
связанных с изъянами институциональной среды, ведут к отложенному уходу с рынка
низкопроизводительных или несостоятельных компаний. Концентрируя значительный
объем финансовых и трудовых ресурсов, такие компании создают барьеры для входа
на рынок новых, потенциально инновационных фирм, что сдерживает распространение
инноваций в экономике, ослабляет частную инвестиционную активность и подрывает
экономический рост.
Место шумпетерианских моделей роста
в мировой практике и экономической теории
Шумпетерианские модели все чаще используются для оценки и сопоставления
потенциала роста национальных экономик.
В развитых странах, находящихся вблизи глобальной технологической границы,
именно ШТР позволила во многом объяснить, во-первых, феномен «новой нормальности»
(беспрецедентно низкие по меркам предыдущего столетия темпы роста ВВП в
последние 10–15 лет), а во-вторых – т.н. «парадокс производительности» в 2010-е гг.,
когда бурное внедрение этими странами новых технологий сопровождалось затуханием
роста СФП вместо ее ожидаемого подъема6. По оценке ОЭСР (OECD, 2015), в основе
обоих взаимосвязанных феноменов лежат растущие затруднения экономических
агентов с доступом к новым рынкам и ресурсам, в частности – пробуксовка механизмов
диффузии радикальных инноваций в области производства и бизнес-управления. Эти
факторы снижают эффективность реаллокации ресурсов, подавляя потенциальный
рост производительности и ВВП даже в условиях интенсивного технологического
прогресса. Эмпирические исследования (Syverson, 2017) подтверждают, что ключевой
причиной «парадокса производительности» в ведущих экономиках мира являются
вялые темпы формирования новых фирм и барьеры для ухода с рынка старых, включая
перегруженность экономик количеством фирм-зомби. В целях решения этой проблемы
ОЭСР опубликовал серию докладов (Andrews, Criscuolo and Gal, 2015; OECD, 2015),
призывающих развитые страны ускорить улучшение конкурентной среды для расчистки
рынков (в т.ч. путем дерегулирования), усилить стимулы для появления стартапов с
радикальными инновациями и продолжить оптимизацию вложений в человеческий
капитал (система непрерывного образования, переподготовки кадров, программа
здоровья и др.).
В развивающихся странах, находящихся много дальше от глобальной
технологической границы, также возникла проблема замедления роста. Помимо
торможения Китая и ряда других стран с формирующимися рынками, еще недавно
Так, в США в 2005–2015 гг. среднегодовая динамика ВВП упала до 1,4% (против 3,4% в 1995–2005 гг.), а динамика СФП – до
0,6% (против 1,8%). За тот же период в Великобритании динамика ВВП упала втрое (до 1%) по отношению к предыдущему
десятилетию, а СФП – в 1,6 раза до отрицательной величины. В странах Еврозоны соответствующие показатели сократились
в 3,3–3,5 раза до практически нулевых значений (Bergeaud, Lecat and Cette, 2017).
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выступавшими локомотивами роста мирового хозяйства, многие транзитные экономики
Европы, которые ранее устойчиво сближались со своими более развитыми соседями по
уровню благосостояния, столкнулись с 2010-х гг. со спадом производительности, т.к.
оказались в «ловушке среднего дохода» (доход в интервале между одной третью и двумя
третями от уровня США)7. Опираясь на ШТР и, в частности, на показатель динамики
оборота фирм, эксперты ЕБРР объясняют эту проблему неготовностью данных стран
начать переход к инновационному типу роста (EBRD, 2017). Прежние модели развития,
позволявшие догоняющим экономикам наращивать динамику ВВП за счет имитации
и адаптации мировых технологий, себя исчерпали, так что для подъема СФП и
продолжения роста им нужно значительно сильнее ориентироваться на радикальные
инновации и сближение с глобальной технологической границей. Для выхода из
«ловушки» ЕБРР рекомендует этим странам не просто стимулировать инновационную
деятельность сложившихся предприятий, а всячески улучшать экономическую среду
для роста числа новых и относительно крупных инновативных фирм, шире открывать
экономику для повышения уровня конкуренции, шире подключаться к мировому
обороту инноваций через глобальные цепочки.
С точки зрения способов реализации национальных экономических стратегий
ШТР противопоставляет себя как кейнсианскому подходу, основанному на
активном государственном вмешательстве в рынки, так и неоклассической теории,
реализующей политику laissez-faire (табл. 1). Подчеркивая, как и эндогенная модель
Ромера, важную роль государственных инвестиций в человеческий капитал и сектор
R&D, шумпетерианские модели одновременно предостерегают правительства от
массированных государственных вложений в производственные сектора, поскольку
такие вложения чреваты вытеснением частных инвестиций, нарушением работы
конкурентных рынков по оптимальному распределению ресурсов и, как следствие,
консервацией технологической отсталости страны. Для поддержания инновационной
активности страна должна иметь не доминирующее (как у кейнсианцев) и не
минимальное (как у неоклассиков), а «умное» государство, которое не только гарантирует
свободу конкуренции, предотвращая монополизацию рынков (как при политике laissezfaire), но и устраняет любые возникающие в экономике барьеры (административные,
институциональные, инфраструктурные и др.), способные затормозить эффективную
реаллокацию, а соответственно, и экономический рост (Aghion and Roulet, 2014).
Таблица 1
Эволюция теоретических представлений о роли инноваций в экономическом росте

Кейнсианская
теория

Неоклассическая
теория

Модель роста и трактовка
инноваций
Экзогенная. Технологический
прогресс приходит извне. Рост
зависит от госинвестиций в
инфраструктуру и частных
инвестиций в основной
капитал. Линейные инновации
Экзогенная. Технологический
прогресс приходит извне.
Рост зависит от частных
инвестиций в основной
капитал при конкурентных
рынках. Линейные инновации

Акцент в политике роста и роль
государства
Акцент на макропараметры. Роль
верховного управленца (определяет
инвестиционные и технологические
приоритеты для бизнеса) и инвестора
в инфраструктуру
Акцент на статичное макро-равновесие
как сумму микропараметров. Роль
супервайзера среды для инвестиций
– создает систему институтов (правил
игры) для свободы конкуренции и
лучшей работы рынков

У стран со средним доходом периоды замедления экономики напрямую совпадают с ухудшением динамики СФП, причем
фактор спада производительности вносит доминирующий вклад (около 85%) в это замедление (Eichengreen, Park and Shin,
2012).
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Окончание табл. 1
Модель роста и трактовка
инноваций
Эндогенная. Инновации
шире, чем технологические
сдвиги, и генерируются самой
экономикой как фактор
Теория роста
производства. Рост зависит
Ромера
от наращивания СФП за
счет частных инвестиций в
основной капитал и в сектор
R&D. Линейные инновации
Эндогенная. Инновации –
результат вытеснения старых
технологий и фирм новыми в
ходе рыночной конкуренции
(креативное разрушение). Рост
Шумпетерианская
происходит при нарушении
теория роста
статичного макроравновесия,
зависит от инвестиций фирм в
сектор R&D и агрегированной
СФП на уровне отраслей.
Линейные или нелинейные
инновации
Эндогенная. Инновации
зарождаются везде и образуют
систему – накопление знаний,
их адаптация (процесс
обучения) и перелив между
Эволюционноразными институциональными
институциональное секторами. Рост зависит от
направление
наращивания разнообразия
инноваций и селекции лучших
технологий в ходе внутренних
и трансграничных рыночных
обменов. Нелинейные
системные инновации
Эндогенная. Инновации –
результат динамического
сочетания конкуренции и
интерактивной кооперации
участников бизнес-сетей
Экономическая
(экосистем). Устойчивость
теория сложности роста зависит от достигаемых в
развитых экосистемах сетевых
эффектов непрерывной
инновационной активности.
Нелинейные интерактивные
инновации

Акцент в политике роста и роль
государства
Акцент на инновационный процесс
как драйвер роста и достижения
макроравновесия. Роль стимулятора
частных инвестиций в сектор R&D
(для роста разнообразия инноваций)
и инвестора в человеческий капитал
(образование, здоровье и др.)
Акцент на микроуровень, где
происходит инновационная
активность фирм и диффузия
технологий. Роль девелопера
безбарьерной среды для динамичного
перелива инноваций – поддерживает
конкуренцию, креативное разрушение
и эффективную реаллокацию
ресурсов к фирмам с радикальными
инновациями
Акцент на динамическое
макроравновесие (результат
нелинейных взаимодействий агентов
на микроуровне) и на мезоуровень,
где агенты формируют институты
(совместные правила игры). Роль
партнера бизнеса и девелопера
среды для системных инноваций
– поддерживает инклюзивные
институты, инициирует и инвестирует
в совместные инновационные проекты
Акцент на многомерную сетевую
среду, где образуются инновационные
экосистемы с обратными связями
и достигаются синергетические
эффекты. Роль сетевого
координатора – стимулирует
коллаборацию науки и бизнеса,
ко-эволюцию экосистем, повышает
горизонтальную связность среды

Источник: составлено по (Solow, 1956; Romer, 1990; Acemoglu, Johnson and Robinson, 2005;
Aghion, Akcigit and Howitt, 2015; Elsner, Heinrich and Schwardt, 2014; Hanusch and Pyka, 2007;
Russell and Smorodinskaya, 2018; Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017).

В отличие от предшествующих теорий роста, ШТР находится гораздо ближе к
воззрениям экономистов эволюционного и институционального направлений – как
входящих, так и не входящих в современный мейнстрим.
Прежде всего, она справедливо предлагает странам не столько гнаться за новейшими
технологиями, сколько сосредоточиться на качестве среды для обновления и лучшего
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применения технологий – как в целях более интенсивного появления стартапов с
радикальными инновациями, так и в целях расчистки рынков от неэффективных агентов
и практик. Такая постановка вопроса полностью соответствует современной концепции
национальной конкурентоспособности, восходящей к «модели алмаза» Майкла Портера
(Porter, Delgado and Ketels, 2008).
Кроме того, поскольку механизмы креативного разрушения действуют на
микроуровне, то и акценты в политике роста должны быть перенесены в плоскость
конкурентного поведения фирм – вместо фокуса исключительно на агрегированных
макропоказателях (как при кейнсианском или неоклассическом подходе). Это отвечает
воззрениям современных эволюционных экономистов и самой логике развития систем
в XXI в. (Colander and Kupers, 2016). Если в индустриальную эпоху для удержания
страной своих конкурентных позиций на мировых рынках приоритетом считалось
обеспечение производства необходимым объемом капитальных и трудовых ресурсов,
то в современных условиях правительства вынуждены действовать методом снизу,
концентрируясь на стимулировании инновационной активности на уровне фирм и
сокращении межфирменных различий в производительности внутри конкретных
отраслей.
Акцентируя внимание на роли институциональной среды как важнейшего фактора
устойчивого роста, шумпетерианские модели также созвучны идее институциональных
экономистов об инклюзивных институтах, предоставляющих агентам равный, не
дискриминированный доступ к факторам производства (Acemoglu, Johnson and
Robinson, 2005). Отсутствие таких институтов подавляет процессы креативного
разрушения и подрывает экономический рост. Отсюда следует и другой вывод: для
обеспечения макроэкономической стабильности странам следует не столько уповать на
традиционные денежно-кредитные стимуляторы (показавшие свою слабость уже в период
глобального кризиса 2007–2009 гг.), сколько поддерживать между экономическими
агентами ту модель институциональных отношений, которая содействует динамизму
инновационных процессов (Смородинская, 2015).
Важно, однако, понимать, что ШТР имеет и свои объективные ограничения. Делая
существенный шаг вперед по сравнению с эндогенной моделью Ромера, она остается
вместе с тем в рамках традиционных представлений об организации и стандартах
поведения экономических систем, без поправок на принципиально возросшую сложность
экономических процессов в новой цифровой и глобализированной реальности (OECD,
2017). С одной стороны, шумпетерианские модели позволяют емко сформулировать
задачи, стоящие перед развитыми и особенно развивающимися странами в той части
укрепления их конкурентного потенциала, которая касается преимуществ креативного
разрушения. С другой стороны, при всем сохранении значимости рыночных процессов
реаллокации ресурсов для успешного инновационного перехода, они явно недостаточны
для адекватного решения странами тех проблем стабилизации роста, которые связаны с
нелинейным развитием и ситуацией радикальной неопределенности.
Во-первых, ШТР слабо учитывает интерактивный характер и нелинейную
цикличность современного инновационного процесса8. Как следует из концепции
инклюзивного роста, представленной в последних инициативах ОЭСР (OECD, 2018),
и из самой практики инновационного перехода (Wessner, 2005), в XXI в. зарождение
инноваций происходит не просто под влиянием креативного разрушения, а в режиме
коллективных действий, или креативного со-созидания (value co-creation). Для
устойчивого роста производительности экономические агенты уже не могут ограничиться
индивидуальными возможностями (Полтерович, 2015), в т.ч. наращиванием своих
Как утверждается в литературе по технологическим сдвигам, все виды современной инновационной активности
имеют комбинаторную природу (сочленение одних новшеств с другими, а этих других – с третьими), а нелинейность
инновационного процесса можно представить в виде циклического круга с обратными связями, где технологические,
продуктовые и социальные инновации взаимно поддерживают друг друга (Phillips and Linstone, 2016).
8
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вложений в сектор R&D, а объединяются в бизнес-сети с другими агентами, образуя
в ходе коллаборации (интерактивной кооперации, основанной на обратных связях)
разнообразные инновационные экосистемы (Smorodinskaya et al., 2017). Отсутствие
таких экосистем для совместного создания новшеств затрудняет коммерциализацию
знаний и приводит к торможению инновационной деятельности. Не случайно, что с
2000-х и особенно 2010-х гг. задача стимулирования роста на базе инноваций ставится
«умным» государством в контекст стимулирования сетевых процессов и экосистемной
перестройки производственного ландшафта (Смородинская и Катуков, 2017). Иными
словами, для лучшей реаллокации ресурсов необходимо устранять барьеры не только
для интенсивного вытеснения старых фирм новыми, но и для непрерывного образования
новых межфирменных сетей, кластеров и иных инновационных экосистем.
Во-вторых, ШТР, по сути, не раскрывает эндогенных источников инновационного
типа роста, отличительной чертой которого является достижение эффектов непрерывной
инновационной активности (continual innovation) (Russell and Smorodinskaya, 2018).
Этими сетевыми синергетическими эффектами, равно как и влиянием фактора
структурного усложнения систем на укрепление их конкурентных преимуществ,
занимается экономическая теория сложности (complexity economics) – новейшее
направление экономической мысли, предлагающее новые подходы в политике роста,
рассчитанные на саморазвитие систем в условиях постоянно изменчивой среды (AlSuwailem, 2011; Kirman, 2016). Делая ставку на межфирменную конкуренцию, ШТР
лишь имплицитно учитывает, что не меньшую роль в появлении новых компаний,
секторов и видов деятельности играет межфирменная кооперация. Между тем, как
вытекает из современной теории конкурентоспособности (Nallari and Griffith, 2013),
именно динамический баланс конкуренции и кооперации ускоряет процессы диффузии
технологий, поддерживая в экономике тот режим «поточных» инноваций, который и
обеспечивает устойчивый рост производительности.
Наконец, шумпетерианские модели практически не затрагивают тех аспектов роста,
которые связаны с возросшей взаимозависимостью стран в условиях глобализации. Они
справедливо предлагают странам шире подключаться к глобальным цепочкам (ради
доступа к мировым потокам технологий), но в то же время оставляют за скобками то
обстоятельство, что в рамках таких цепочек процесс создания новых конечных продуктов
распределяется между многими фирмами разных стран. Иными словами, конкурентные
успехи данной страны, влияющие на динамику ее ВВП, зависят уже не только от ее
собственных усилий или технологичности национальных компаний-экспортеров, но
и от аналогичной успешности зарубежных партнеров по цепочкам (Смородинская и
Катуков, 2017). Однако фактор распределенного производства инноваций еще только
предстоит интегрировать в современные теории роста и новые подходы в экономической
политике, определяемые глобальным усложнением систем.
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Создание территорий с высокой концентрацией инновационного и
научно-технологического
потенциала
является
общемировой
практикой.
Теоретическим базисом этих инициатив выступают главным образом концепции
инновационных спиралей, предполагающие тесное взаимодействие государства,
предпринимательского и университетского (академического) секторов, а также
гражданского общества. Как показывает международная статистика, в
экономически развитых странах четко прослеживается тренд к концентрации
инновационного потенциала. Вместе с тем выделяются государства с многолетними
и бессменными территориальными лидерами (США, Франция, России) и государства,
для которых отмечается появление новых территориальных образований, постепенно
приобретающих статус национальных «точек роста» (Китай, Германия). В ряде
стран регионы-инновационные лидеры сформировались эволюционным путем,
усилиями частного сектора, в других – главенствующую роль сыграли инструменты
государственного стимулирования. Подобные инициативы осуществляются и в России,
однако они заметно уступают в эффективности зарубежным аналогам. Для оценки
обоснованности выбора субъектов РФ, которым в результате новой формы локальной
инновационной поддержки предстоит стать научно-образовательными центрами,
в статье предложены инструменты диагностики инновационного потенциала
территорий. В их числе, во-первых, оценка соотношения внутренних затрат на
НИОКР и затрат на технологические инновации, которая формирует контуры
высокотехнологичного рынка с возможностью определения дефицита или профицита
спроса на результаты НИОКР. Во-вторых, исследование статистики запросов в
сервисе «Яндекс WORDSTAT» позволило сконструировать Индекс заинтересованности
в инновациях со стороны населения. Как показывает проведенный анализ, все три
субъекта РФ, предложенные Президентом РФ для создания научно-образовательных
центров, в целом обладают необходимыми параметрами для реализации этой меры.
Статья подготовлена в рамках Государственного задания Правительства РФ Финансовому университету на 2018 год (тема
«Оценка деятельности научных учреждений, подведомственных ФАНО России», шифр: АААА-А18-118052490088-4).
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The creation of territories with a high concentration of innovative, scientific and technological
potential is a global practice. The theoretical basis of these initiatives is mainly the concept of
"innovation helices", involving close interaction of the state, business and higher education
(academic) sectors, as well as civil society. In economically developed countries there is a trend
towards the concentration of innovative potential. At the same time, there are states with longterm and permanent territorial leaders (USA, France, Russia), and states for which there is the
emergence of new territorial entities, gradually acquiring the status of national "places of growth"
(China, Germany). In some countries, the regions-innovative leaders were formed by the efforts
of the private sector, in others – the instruments of state stimulation played the dominant role.
Such initiatives in Russia are significantly inferior in efficiency to foreign analogues. To assess
the validity of the regions, which are going to become scientific and educational centers, the
article offers tools for diagnosing the innovative potential of territories. Firstly, the assessment
of the ratio of domestic R&D costs to technological innovation costs allows determining the
deficit or surplus in demand for R&D results. Secondly, the study of statistics of requests in
the service "Yandex words", which was used to construct an Index of innovation interest of the
population. As the analysis shows, all three subjects of the Russian Federation, proposed for the
creation of scientific and educational centers, in general, have the necessary parameters for the
implementation of this measure.
Keywords: innovation policy; innovation helix; R&D results; scientific and educational
centers; Yandex WORDSTAT.
JEL: O32; R58
Начиная с 2018 г. в выступлениях представителей высшего руководства России
четко звучит императив совершения страной технологического прорыва или рывка.
Нельзя сказать, что ранее органы власти не выдвигали столь амбициозных целей
(например, стремительный рост инновационности экономики), однако немалое число
стратегических документов, направленных на достижение поставленной задачи,
равно как и запланированные внушительные объемы финансирования научнотехнологической сферы, внушают определенный оптимизм. Среди важнейших
документов, определяющих государственную политику в данной сфере: Стратегия
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научно-технологического развития РФ, национальный проект «Цифровая экономика»
и ряд отраслевых стратегий развития промышленности. Одним из последних по
хронологии, но далеко не последним по значимости, был принят национальный проект
«Наука».
В этом национальном проекте, определяющем направления развития отечественной
науки, зафиксированы ключевые показатели реализации всего комплекса мер, а
также основные задачи. В числе последних обозначено «Создание не менее 15 научнообразовательных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном
секторе экономики» (по 5 центров ежегодно в ближайшие три года). В России идея
сведения в пределах одной географической зоны науки, образования и производства
не нова. Так, со времен распада Советского Союза были созданы особые экономические
зоны (в том числе технико-внедренческого и промышленно-производственного
типов); инновационные территориальные кластеры; государственные технопарки
в сфере высоких технологий; проект «Сколково». Список может быть продолжен
такими менее масштабными инициативами, как национальная сеть информационнотехнологических центров, Постановление Правительства РФ № 219 «О государственной
поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования» и т.д. Эти инициативы
объединяет не только примерно идентичная направленность, но и низкая оценка
эффективности их реализации, полученная от контрольно-надзорных органов. В
частности, Счетная палата РФ дала весьма нелестные заключения о результатах
функционирования особых экономических зон (Счетная палата РФ, 2018), технопарков
в сфере высоких технологий (Счетная палата РФ, 2015), инновационного центра
«Сколково» (Счетная палата РФ, 2016).
В числе причин успеха реализации конкретных территориальных объектов счетным
ведомством назывались в том числе сильные начальные позиции, которые выражались
в наличие спроса на технологические решения у локальных производств. В случае с
научно-образовательными центрами Президентом РФ в 2018 г. уже были названы три
принимающих региона: Тюменская и Белгородская области, а также Пермский край.
Однако остается открытым вопрос о том, в какой мере этот выбор был продиктован
объективными факторами (уровнем научного и инновационного потенциала), а не
политическими соображениями.
Точки инновационного роста в национальных экономиках
Теории развития инноваций активно исследуются и разрабатываются в
рамках традиционного институционализма. Так, отмечается, что нулевой фазой
инновационных траекторий является инновационный базис (innovation commons),
который представляется собой управленческий механизм создания ресурсов инноваций
(идеи, технологии, оборудование и т.д.) (Potts, 2017). В следующей фазе решающую
роль играет качество национальной институциональной системы, т.е. ее способность
объединить различных участников процесса генерации инноваций (Harper, 2018).
На обеих стадиях принципиальную значимость имеет национальная инновационная
политика, которая отвечает за качество институциональной среды как во всей стране,
так и в отдельных ее регионах (Schubert, 2015).
Модели территориальной концентрации научного и инновационного потенциалов
получили особую популярность начиная с 1970-х гг. (Marinova and Phillimore, 2003).
При этом возникшая идеология инновационных кластеров не отдавала первостепенное
значение географическому фактору, подчеркивая роль общности сферы деятельности
(отрасли экономики) (Manning, 2013), плотности сотрудничества (Menzel and Fornahl,
2009) и социальных аспектов (Diez, 2001). Эти и другие параметры соединились
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в рамках концепций инновационной среды (innovative milieux), которая в своей
массе придавала особое значение институциональным условиям (Никитаева,
2017). В частности, структурные взаимосвязи, возникающие внутри национальных
и локальных инновационных систем, были формализованы в рамках концепций
инновационных спиралей. Оригинальная модель – тройная спираль, описанная в
работе Л. Лейдесдорфа и Г. Ицковица (Etzkowitz and Leydesdorff, 1998), предполагает
сотрудничество научного (университетского) сектора, бизнеса и государства как
основу инновационного развития. Причем основополагающую роль играет именно
первый как генератор нового знания. Модель тройной спирали – «это сетевой
механизм согласования действий и формирования общественного консенсуса при
принятии решений, основанный на принципе коллаборации («координации действий
вне иерархии»)» (Смородинская, 2011). Практическое воплощение этой модели
заключается в создании взаимовыгодных партнерств, когда научный сектор имеет
реального заказчика, производство – поставщика идей и технологий, а государство
– источник экономического роста. Соответственно, задача инновационной политики
трансформируется в создание институциональных условий для такого рода союзов.
Для научной сферы это – государственное субсидирование исследовательских работ,
проводимых совместно с предпринимательскими сектором, возведение инфраструктуры
трансфера технологий (технопарки, инкубаторы, особые экономические зоны). Что
в конечном итоге усиливает практическую применимость получаемого научного
знания (Etzkowitz and Ranga, 2013). Как итог, модель тройной спирали демонстрирует
возможность и необходимость достижения консенсуса между упомянутыми секторами,
что обеспечивает саморазвитие сложных сетевых систем (Курбатова, Каган и
Вшивкова, 2018).
Спустя чуть более чем десятилетие концепция Л. Лейдесдорфа и Г. Ицковица
«обросла» еще одной спиралью и превратилась в модель четырехзвенной спирали
(Carayannis and Campbell, 2009). Дополнительным элементом стало гражданское
общество, представленное в виде суммы социального и информационного капитала. Как
утверждает один из авторов модели: «Ядром модели четырехзвенной спирали выступают
пользователи инноваций: эта модель стимулирует создание инноваций, важных для
пользователей (гражданского общества). Пользователи (т. е. граждане) определяют
инновационный процесс и являются его движущей силой» (Элиас и Эвангелос, 2016).
Граждане одновременно формируют спрос на инновационную продукцию, т.е. в
опосредованном виде являются заказчиками НИОКР, а также генерируют и создают
новое знание и новую продукцию самостоятельно. С точки зрения формирования новых
инструментов государственного регулирования, четырехзвенная спираль стала основой
формирования культуры технологического предпринимательства с соответствующим
институциональным базисом (Carayannis, Grigoroudis and Campbell, 2018). Наконец,
в рамках самой современной концепции – пятизвенной спирали – ко всем прочим
элементам добавилась окружающая среда как лимитирующий и направляющий фактор
развития науки, технологий и инноваций (Carayannis, Barth and Campbell, 2012).
Однако надстройки оригинальной модели у некоторых ученых вызывают большой
скепсис: «Каждый элемент модели требует четкой функциональной спецификации, а
добавление лишних элементов снижает ее полезность, затрудняя качественный анализ
и делая невозможным количественный. О том же говорят и некоторые математические
работы, где подчеркивается, что механизм гармонизации сложных систем должен быть
основан на троичной системе координат, а не двоичной, четверичной, пятеричной и т.д.»
(Смородинская, 2015).
Вывод, который можно сделать для региональной инновационной политики, исходя
из теорий спиралей, состоит в необходимости наличия научного потенциала, спроса на
результаты НИОКР, благоприятной институциональной среды и, наконец, должного
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уровня восприятия инноваций со стороны гражданского общества. Если территория
ускоренного инновационного развития не возникает эволюционно, без государственного
«толчка» (а именно такие кластеры, судя по мировому опыту, наиболее результативны
(Дежина, 2013)), то отсутствие или недостаточный уровень хотя бы одного из
обозначенных элементов может привести к краху всей затеи и, соответственно, потере
бюджетных инвестиций.
Концентрация инновационного потенциала в мировых экономиках
Позиция, согласно которой именно концентрация кадровых и материальных
ресурсов в пределах нескольких регионов, а чаще в городах, способствует
стремительному научному и инновационному развитию не только данных областей,
так и всей страны в целом, основывается на обширной мировой практике (Brette and
Chappoz, 2007; Юревич, 2015). Кроме того, она в большей степени удовлетворяет
условиям все более усиливающейся ограниченности денежных средств, выделяемых
из бюджета на научно-технологическое развитие страны. Подобная стратегия
выглядит тем более оправданной с точки зрения более рационального расходования
финансовых ресурсов, если принять во внимание стоимость современного
исследовательского оборудования.
По-видимому, основная роль в исправлении территориальных дисбалансов,
складывающихся в процессе формирования научного потенциала страны, должна
отводиться региональным органам власти, которые могут направлять бюджетные
средства в НИОКР. Если же территориальные органы государственного управления
не способны оказать ощутимую поддержку местным научным комплексам, то, при
отсутствии интереса к научным разработкам со стороны частного сектора, единственным
возможным вариантом остается перераспределение федеральных бюджетных средств.
Для достижения максимальной эффективности такой политики важно учитывать как
состояние научно-исследовательского потенциала региона, так и емкость спроса на
результаты научной деятельности в соответствующем территориальном сегменте рынка.
Как отмечает И. М. Голова, к важнейшим принципам региональной инновационной
политики на федеральном уровне относятся (Голова, 2010):
1. Сохранение и приоритетная поддержка научно-технического потенциала
регионов – генераторов инноваций.
2. Использование инноваций для сглаживания межрегиональных диспропорций в
уровне благосостояния населения.
3. Расширение полномочий и бюджетных возможностей регионов по управлению
инновационным климатом.
Приведенный список ориентиров инновационной политики также демонстрирует
их двойственность: сглаживание межрегиональных диспропорций и одновременно
приоритетная поддержка регионов с развитым научным потенциалом. В таких условиях
альтернативной могла бы стать стратегия управления территориальными научными
комплексами, в которой делается ставка на внутреннюю конкурентоспособность каждой
из отдельных региональных научных систем.
Нет оснований рассчитывать на самопроизвольное догоняющее развитие отстающих
регионов, которое бы позволило со временем сократить уже сложившийся разрыв в
уровне научного потенциала субъектов РФ. Как считают Л. Э. Миндели и Г. С. Хромов:
«… территориальная асимметрия в той или иной степени характерна для любых
национальных наук. Известно, что, подобно росту городов, рост научных центров
подчиняется закону Парето: крупные центры растут быстрее за счет центров меньшего
размера, способных самопроизвольно деградировать. Для того чтобы противостоять этой
общей закономерности, нужны особые организационные усилия и, конечно, финансовые
средства» (Миндели и Хромов, 2011, с. 258).
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Тенденцию к формированию очагов инновационного роста можно проследить по
статистическим данным. Широко распространенным измерителем монополизации
отрасли является индекс Херфиндаля-Хиршмана. Для его построения
применительно к финансированию НИОКР рассчитаны суммы квадратов долей
субъектов РФ, штатов США, административных округов земель Германии, графств
Великобритании, регионов Франции (в европейский странах взята классификация
NUTS 2) и провинций Китая, а также городов с особым статусом в каждой из стран в
совокупном объеме затрат на НИОКР. В табл. 1 для каждой из стран уровень индекса
в 1999 г. (для Великобритании – 2005 г.) брался за 100%, соответственно, увеличение
показателя свидетельствует в пользу концентрации ресурсов в одном или нескольких
ключевых регионах, а уменьшение – более равномерное распределение затрат на
НИОКР.
Таблица 1

Динамика индекса Херфиндаля-Хиршмана регионального
распределения затрат на НИОКР, %
Страна

1999

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Россия

100

105

111

120

106

104

102

101

США

100

96

102

94

103

113

129

н.д.

Франция

100

н.д.

84

81

87

82

н.д.

н.д.

Великобритания

н.д.

100

108

103

105

111

115

н.д.

Германия

100

100

101

96

96

н.д.

100

н.д.

Китай

100

87

85

81

82

82

83

84

Рассчитано по: Росстат; OECD; National Science Foundation; Ministry of Finance of the
People’s Republic of China.

Однозначно обозначенный тренд подтверждают примеры США с увеличивающейся
год от года долей штата Калифорния в национальных затратах на НИОКР, а также
Великобритании c постоянно укрепляющим свои позиции Лондоном (табл. 2). Во Франции
полностью доминирует Парижский регион, хотя его доля слегка сокращалась за
последние десятилетия. Баланс Германии обеспечивается усилением роли Штутгарта
и незначительным ослаблением Верхней Баварии. Россия обладает стабильным
региональным научным лидером – Москвой – на которого приходится не менее трети
совокупных внутренних затрат на исследования и разработки. Также приведенная
иллюстрация отчетливо показывает воздействие мирового экономического кризиса
2008–2009 гг., который наиболее пагубно сказался именно на самых передовых
территориях.
Совершенно особая ситуация складывается в Китае. Пекин как центр инновационного
развития этой страны постепенно замещался провинциями Цзянсу и Гуандун, что
связано в том числе с открывшимися там возможностями создания новых производств
и промышленных комплексов (Zheng, Milcheva and Shan, 2019). По причине такой
перестановки значение индекса Херфиндаля-Хиршмана для Китая незначительно
падает.
В целом, приведенные статистические сведения показывают два главных
слагаемых одной и той же тенденции к концентрации НИОКР. С одной стороны,
выделяются территории, которые по затратам на НИОКР постоянно наращивают
свою долю в национальном объеме (США, Великобритания), а с другой – уже
сформировались мощные инновационные области, сохраняющие свои позиции
(Франция, Россия).
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Таблица 2
Доля наиболее крупных регионов в совокупных внутренних затратах
на исследования и разработки соответствующих стран, %
Регион

1999

2005

2007

2009

2011

2013

2015

2017

Пекин

20.6

15.6

13.6

11.5

10.8

10.0

9.8

9.0

Цзянсу

7.5

11.0

11.6

12.1

12.3

12.6

12.7

12.8

Гуандун

11.0

10.0

10.9

11.3

12.0

12.2

12.7

13.3

Лондон

н.д.

11.0

12.3

12.0

12.5

13.0

14.5

н.д.

Иль-де-Франс

45.5

39.9

40.1

39.4

40.8

39.4

н.д.

н.д.

Штутгарт

11.6

12.3

13.7

12.8

13.7

н.д.

13.7

н.д.

Верхняя Бавария

13.5

13.7

12.7

12.0

11.4

н.д.

13.5

н.д.

Калифорния

19.6

19.6

20.5

19.8

21.5

23.1

25.3

н.д.

г. Москва

36.0

36.9

38.2

40.1

36.3

35.8

35.3

35.3

Рассчитано по: Росстат; OECD; National Science Foundation; Ministry of Finance of the
People’s Republic of China.

Оценка региональных инновационных систем России
Как следует из концепций инновационных спиралей, локальный инновационный рост
невозможен без научного потенциала, представленного академическим и университетским
секторами, и заинтересованности предприятий во внедрении новых технологий. Очевидно,
что одной из самых острых проблем развития российского научно-технологического
комплекса является отсутствие спроса на инновационные технологии (которые можно
считать результатом полного цикла научно-исследовательской деятельности). Для того
чтобы количественно оценить масштабы этой проблемы, представим производство и
потребление научных знаний и инновационных технологий как своеобразный рынок,
на котором действуют покупатели (инновационные компании) и продавцы (научноисследовательские организации или сами ученые). Такого рода моделирование может
осуществляться с применением затратного подхода: объем спроса выражается величиной
затрат на технологические инновации, а объем предложения – внутренними затратами
на НИОКР (Гранберг и Валентей, 2006, с. 77). Согласно ранее осуществленным оценкам,
оптимальное для эффективного функционирования рынка соотношение объема спроса
и предложения составляет примерно 2 раза (Блиоков, 1999, с. 8). Конечно, описанный
подход не лишен недостатков, в частности большой объем затрат на НИОКР далеко не
всегда приводит к созданию конкурентоспособных технологий. Тем не менее, мировой
опыт иллюстрирует, что не стоит ожидать значимых результатов функционирования
научного комплекса без обильных финансовых вливаний.
Данные по России за 2017 г. демонстрируют существование в стране в целом дефицита
спроса – коэффициент составляет 1,37. В табл. 3 показано, что близкое к оптимальному
соотношению (1,5–2,5) наблюдается в 18 субъектах РФ, из которых всего 4 региона
можно отнести к крупным научным игрокам (их удельный вес в общенациональных
внутренних затратах на НИОКР превышает 1%): Красноярский край (2,17), Пермский
край (2,33), Самарская (2,19) и Ростовская (2,15) области. Подавляющая доля внутренних
затрат на НИОКР приходится на три региона – Москву (35,1%), Санкт-Петербург
(11,8%) и Московскую область (11,7%) – и в каждом из них отмечается сильный избыток
предложения результатов научной деятельности: коэффициенты составляют 0,54, 0,76
и 1,14 соответственно.
Сопоставление группы субъектов РФ, имеющих большой «профицит» научной
продукции, с долей этих территорий в общенациональных внутренних затратах на
НИОКР указывает на неэффективность расходования более 80% финансовых ресурсов
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с точки зрения удовлетворения потребностей местных инновационных компаний. В
случае, если научно-исследовательские организации и вузы из указанных регионов не
ориентированы на вывоз в другие регионы или экспорт своих результатов, то, вероятно,
местным органам управления необходимо активней стимулировать инновационную
активность на подведомственных территориях, чтобы использовать накопленный
научный потенциал. Напротив, группе субъектов РФ, в которых отмечается дефицит
научных исследований, целесообразно содействовать расширению существующих
и созданию новых научно-исследовательских организаций ввиду наличия в таких
регионах ненасыщенного спроса на инновационные технологии.

Соотношение объема затрат на технологические инновации
и объема внутренних затрат на НИОКР, 2017 г.2
Количество
Соотношение затрат на технологические
субъектов РФ,
инновации и внутренних затрат на НИОКР
ед.2
0 – 0,5
17

Таблица 3

Доля в общем объеме
внутренних затрат на
НИОКР, %
5,7

0,5 – 1,5

21

76,9

1,5 – 2,5

18

9,8

2,5 – 5

13

4,5

более 5

14

3,1

Рассчитано по: Росстат.

Что касается субъектов РФ, рекомендованных Президентом РФ для создания в них
научно-образовательных центров, то во всех трех регионах отмечается чрезмерный
спрос на результаты НИОКР: Пермский край – 2,33, Тюменская область, включая
автономные округа, – 7,27, Белгородская область – 12,4. С этой точки зрения инициатива
укрепления научно-образовательного потенциала на этих территориях выглядит вполне
обоснованной.
Измерение интереса общества к инновациям
Одним из условий создания благоприятной инновационной экосистемы считается
достаточный уровень восприимчивости населения к инновациям, т.е. наличие спроса на
инновационные товары и услуги со стороны граждан. Это условие приобретает особую
актуальность на локальном/региональном уровне из-за синергетических эффектов,
возникающих в результате территориальной близости производителей и потребителей
инноваций.
Традиционным способом измерения уровня заинтересованности граждан в
инновационной продукции является метод социологических исследований. Так, опрос
Фонда общественного мнения, проведенный в 2011 г., показал, что 38% респондентов
затруднились дать определение термину «инновация» (Басилян, 2013). В 2014 г.
похожее исследование было выполнено НИУ ВШЭ. Среди прочего было обнаружено, что
трактовка термина вызывает трудности у 55% опрошенных, а 17% вообще слышат его в
первый раз (НИУ ВШЭ, 2014). Эти результаты рисуют весьма удручающую картину, но
подобные опросы не позволяют оценить уровень заинтересованности жителей страны в
инновациях, в том числе в разрезе субъектов РФ, и тем более проследить его динамику.
Растущую популярность приобретает более новый метод изучения мнения и/или
поведения людей – анализ статистики запросов в интернет-браузерах. По сравнению
Еврейская автономная область и Чукотский автономный округ не были учтены в расчетах из-за отсутствия необходимых
данных по этим регионам.
2
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с социологическими исследованиями, этот подход характеризуется значительно
большим охватом населения, а также существенной экономии времени и ресурсов. К
очевидным его недостаткам следует отнести возможную «зашумленность» объекта
изучения посторонними смыслами, которые вкладываются интернет-пользователями в
поисковые термины. Например, запрос «технология» в сервисе «Яндекс WORDSTAT»
более чем в 10–20% случаев связан со школьным предметом, а не с результатами
НИОКР. Тем не менее, данный подход все очевиднее обнаруживает свою релевантность
в новых областях научного анализа. В социальных науках одной из пионерских
работ считается статья Х. Вэриана и Х. Чоу, в которой было показано, как инструмент
анализа статистики запросов «Google search engine» позволяет предсказывать продажи
легковых автомобилей, частных домов и потоки туристов (Choi and Varian, 2009).
Также успешные результаты были получены и в отношении прогнозирования уровня
безработицы (Askitas and Zimmermann, 2009; Naccarato, Falorsi and Loriga, 2018),
биржевых котировок (Preis, Moat and Stanley, 2013; Dimpfl and Jank, 2016), кассовых
сборов кинофильмов (Hand and Judge, 2012), объема электронной торговли (Carta, Medda
and Pili, 2019) и др. Хотя этот метод пока занимает периферийное место в арсенале
инструментов макроэкономического анализа и прогнозирования государственных
органов и авторитетных неправительственных организаций, в академической среде он
уже снискал определенное признание (D’Amuri and Marcucci, 2017).
С целью измерения заинтересованности жителей РФ в инновациях и связанных
с ними процессах по количеству запросов по данной тематике, был выбран сервис
«Яндекс WORDSTAT», т.к. он, в отличие от «Google trends», позволяет получить данные
об абсолютном количестве запросов. Кроме того, «Яндекс» занимает более половины
поисковой доли в российском сегменте глобальной сети (ВЕДОМОСТИ, 2018). Для
сравнения регионов между собой в качестве взвешивающего фактора была использована
численность населения, использовавшего Интернет за последние 12 месяцев. Таким
образом, предлагаемый Индекс заинтересованности в инновациях (II) вычисляется по
следующей формуле:

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼,𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝑄𝑄𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖
,
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖

где Qi – количество запросов, содержащие слово «инновация» и однокоренные слова,
за год в i-ом субъекте РФ, ед.;
Pi – численность населения на конец года в i-ом субъекте РФ, тыс. чел.;
SIi – доля населения, использовавшего Интернет за последние 12 месяцев, в i-ом
субъекте РФ, %.
Данные о статистике запросов в сервисе «Яндекс WORDSTAT» доступны начиная
с апреля 2017 г., поэтому для анализа был выбран 2018 г., за который существует
полноценная выборка. В то же время, сведения об интернет-активности населения
доступны только за 2017 г. в силу правил статистического учета в России. Однако,
учитывая крайне низкую волатильность этого показателя, это расхождение едва ли
имеет сколько-нибудь значимый эффект.
Всего за 2018 г. инновационная тема фигурировала в запросах немногим менее 3 млн
раз на всей территории России. Для сравнения слово «инфляция» и однокоренные слова
запрашивались порядка 4 млн раз, «ВВП» – аналогично, «безработица» – чуть более 3,5
млн раз. Следовательно, в рамках экономического тезауруса термин «инновации» не
выглядит слишком редким.
Результаты расчета Индекса заинтересованности в инновациях представлены в
таблице 4.
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Регионы-лидеры по Индексу заинтересованности в инновациях
№

Субъект РФ

Индекс
заинтересованности
в инновациях
59,3

Абсолютное количество
запросов

1

г. Москва

2

г. Санкт-Петербург

36,1

168198

3

Орловская область

28,4

14394

4

Новосибирская область

28,3

61672

5

Нижегородская область

26,5

64669

6

Белгородская область

25,4

30116

7

Московская область

25,1

172232

8

Свердловская область

23,6

79506

9

Самарская область

23,6

61493

22,6

18789

19 Пермский край

19,4

37422

26 Тюменская область с учетом АО

17,3

55446

10 Томская область

Таблица 4

621748

…

Рассчитано по: Росстат; Яндекс.

Группа регионов, вошедших в ТОП-10 по Индексу заинтересованности в
инновациях, выглядит вполне закономерной. Единственное исключение составляет
Орловская область, которая обычно не причисляется к очагам инновационного роста
в России. Однако официальная статистика показывает, что с 2015 по 2017 гг. в этом
регионе затраты на технологические инновации выросли почти в 3 раза в текущих
ценах, а внутренние затраты на НИОКР – чуть менее чем в 2 раза за аналогичный
период (Росстат). Едва ли это может считаться совпадением, скорее данные говорят о
признаках технологического и инновационного подъема экономики Орловской области.
Субъекты РФ, избранные для создания научно-образовательных центров,
характеризуются также относительно высокими значениями Индекса. И хотя
Пермский край и Тюменская область имеют значения ниже средних по России (21,1),
все равно для них отмечается заинтересованность в инновациях со стороны населения
или гражданского общества в терминах концепции четырехзвенной инновационной
спирали. Таким образом, можно предположить, что условия наличия «четвертого звена»
для них соблюдаются.
Заключение
Данные официальной статистики отчетливо высвечивают мировой тренд создания
территорий с высокой концентрацией научно-технологического и инновационного
потенциала. В некоторых странах эти области возникают стихийно, но в большинстве
случаев инициатива по их формированию и поддержке принадлежит государственным
органам. Россия в этом плане не является исключением. Однако согласно заключениям
контрольно-надзорных органов, целый ряд правительственных мер, направленных
на генерацию инновационных «точек роста», не увенчался полным успехом. В числе
причин этой проблемы называется неверная оценка исходного потенциала территорий.
Новейшая инициатива российской власти – создание крупных научно-образовательных
центров – в официальных документах также не сопровождается принципами отбора
принимающих субъектов РФ.
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В статье предложены инструменты оценки готовности регионов России к
принятию новых институциональных инициатив, касающихся инновационной сферы.
Проведенный анализ, основанный на концепции четырехзвенной инновационный
спирали, позволил диагностировать некоторые аспекты инновационного потенциала
регионов России. В частности, был установлен ненасыщенный локальный спрос на
технологии со стороны предпринимательского сектора во всех трех субъектах РФ,
выбранных для создания научно-образовательных центров. Кроме того, для каждого из
трех регионов была отмечена относительно высокая заинтересованность в инновациях
со стороны гражданского общества. Таким образом, учитывая, что за благополучие
одного из «звеньев» ответственно государство (т.е. создание Центров как раз должно его
укрепить), в остальных отношениях эти регионы располагают условиями для совершения
инновационного рывка. Как итог, апробация на реальных данных предложенных
способов диагностики продемонстрировала адекватность полученных результатов.
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В статье рассмотрен процесс адаптации институциональной деятельности Банка
России к международным санкциям. Для этого исследуется динамика трех новых
специальных индексов – монетарной эффективности, монетарной стабильности и
монетарной свободы. Идеология построения указанных индексов основана на учете двух
функций институтов – стабилизирующей и стимулирующей – и берет начало в работах
Д. Норта и Д. Дзоло. Эмпирический анализ трех монетарных индексов показал, что
международные санкции полностью переформатировали деятельность российского
мегарегулятора, который в своей работе стал ориентироваться преимущественно на
стабилизирующие институциональные нормы в отношении кредитных и страховых
организаций. В отношении стимулирующих норм Банк России проводил непоследовательную
политику, что снижало общую эффективность монетарного регулирования. Построенная
эконометрическая модель подтвердила более ранние расчеты, свидетельствующие о том,
что индекс монетарной эффективности является хорошим упреждающим индикатором
динамики экономического роста. Кроме того, прикладные расчеты показали наличие
довольно большого резерва у Банка России в отношении поддержания экономического роста
даже в условиях санкций. Показано, что противостояние Банка России международным
санкциям было наиболее эффективным в 2016–2017 гг. и гораздо менее успешным в 2015 и
2018 гг. По оценке авторов, эффект от санкций вместе с сопутствующими негативными
факторами составляет 6,5% ВВП ежегодно. В настоящий момент стабилизационная
составляющая цикла монетарного регулирования практически полностью исчерпана, в
связи с чем дальнейшая практика мегарегулятора должна быть связана с задействованием
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резервов стимулирующих мер. В противном случае Россия рискует получить стабилизацию
без развития, что эквивалентно латентной деградации.
Ключевые слова: денежно-кредитная политика; монетарный режим; индекс
монетарной эффективности; индекс монетарной свободы; индекс монетарной
стабильности.
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The adaptation process of the Bank of Russia institutional activity to international sanctions
was considered in the article. For this, the dynamics of three new special indices – monetary
efficiency, monetary stability and monetary freedom – was studied. The ideology of construction
of the specified indices is based on the account of two functions of institutes – stabilizing and
stimulating – and originates in works of D. North and D. Dzolo. Empirical analysis of these
indices showed that international sanctions completely reformatted the activities of the Russian
mega-regulator, which began to focus mainly on stabilizing institutional norms. The inconsistent
policy of the Bank of Russia with respect to incentive rules reduced the overall effectiveness of
monetary regulation. The econometric model has shown that the Monetary Efficiency Index has
good predictive properties of the dynamics of GDP. Applied calculations have shown that the
Bank of Russia has a fairly large reserve to maintain economic growth even under sanctions. It
is shown that the activity of the Bank of Russia have been most effective in 2016–2017 and much
less successful in 2015 and 2018. The estimated effect of sanctions together with the attendant
negative factors does not exceed 6.5% of GDP annually. Now the stabilization component of the
cycle of monetary regulation is almost completely exhausted, and therefore the further practice of
the mega-regulator should be associated with the use of reserves of incentive measures. Otherwise,
Russia risks stabilization without development, which is equivalent to latent degradation.
Keywords: monetary policy; monetary regime; monetary efficiency index; monetary freedom
index; monetary stability index.
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Введение
Присоединение Россией Крыма в 2014 г. вызвало жесткую реакцию со стороны
международного сообщества – США и Европы. Введенные в отношении России
международные санкции (МС) во многом нарушили поступательное движение страны
по траектории экономического роста. Россия была вынуждена реагировать на негативное
воздействие извне, что выразилось не только во введении так называемых антисанкций,
но и в масштабной корректировке политики государственного регулирования. Одним
из самых важных институтов, ответственных за поддержание в стране нормального
экономического и делового климата, является Банк России (БР), который в настоящее
время имеет статус мегарегулятора, так как отвечает за стабильность кредитного и
страхового рынков. В регулирующих действиях БР проявляется некий общий тренд в
санкционный период.
В данной статье будет рассмотрено, как изменилась политика БР за последние
годы. При этом наша задача состоит в выявлении доминирующего регулятивного
тренда, сформировавшегося в 2014–2018 гг., когда наиболее отчетливо проявлялся
эффект от введенных в отношении России МС. Дополнительно будет дан ответ на
вопрос о том, смог мегарегулятор восстановить монетарный климат досанкционного
периода или нет.
Международные санкции и регулирование экономики:
краткий дайджест мнений
Крымский инцидент 2014 г. инициировал МС против России, которые действуют
уже пятый год и, несомненно, сказываются на экономическом состоянии страны. На
протяжении всего этого времени неоднократно анализировалось их воздействие на
экономику как России, так и стран, которые эти санкции ввели. При этом до сих пор не
сложилось однозначного мнения по данным вопросам: одни исследования доказывают
негативное влияние санкций, в то время как выводы других не столь категоричны.
Кратко остановимся на некоторых аналитических результатах в этой области.
В числе первых вклад МС в падение российской экономики оценили специалисты
одного из крупнейших финансовых конгломератов Citigroup, согласно исследованиям
которых влияние санкций на ВВП России в 2014 г. не превышало 10%. Основным
фактором сокращения производства в указанный период (90%), по мнению аналитиков,
стало падение цены на нефть (Кияев, 2017). В работе (Shirov, Yantovskii and Potapenko,
2015) авторы также отмечают преимущественно несанкционный характер факторов,
повлиявших на неблагоприятное развитие экономики в 2013–2014 гг. (снижение цен на
мировом рынке нефти). Однако потенциал негативного влияния санкций на российскую
экономику ими оценивается в 8–10% ВВП, в то время как на экономику стран ЕС – не более
0,5% ВВП. При этом в краткосрочной перспективе наибольшие эффекты от введения
санкций, по мнению А. А. Широва и его соавторов, могут быть вызваны ограничениями
в финансовой сфере, в среднесрочной – сокращением уровня кооперационных связей, а
в долгосрочной – ослаблением энергетического сектора. Авторы другого исследования
(Boulanger, Dudu and Ferrari, 2015) на основе прикладных моделей общего равновесия
(CGE-models) оценили воздействие российских контрсанкций в форме запрета импорта
агропродовольственных товаров из стран, поддержавших санкции в отношении РФ,
на общественное благосостояние этих стран. Расчеты показали, что в России снижение
душевого благосостояния составило 0,25%, в то время как в странах ЕС величина
этого показателя не превысила 0,0025%. В исследовании (Russel, 2018) со ссылкой на
российские официальные лица отмечается, что по разным оценкам МС обходятся России
в 0,5–2,0% ВВП в год. В свою очередь в работе (Oja, 2015) дана общая оценка влияния
российских контрсанкций на экономику стран Балтии, выразившихся в сокращении
ВВП на 0,5%.
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Детализированный анализ влияния финансовых санкций на экономику России,
включая оценку их воздействия на компоненты платежного баланса и макроэкономические
показатели, приведен в работе (Гурвич и Прилепский, 2016). Авторы рассмотрели влияние
двух шоков, испытанных экономикой России в 2014–2017 гг. – финансовых санкций и
падения цен на нефть – и показали их довольно болезненные последствия: сокращение
притока капитала, инвестиций, розничного товароооборота, снижение дохода
бюджетной системы, падение курса рубля, рост ИПЦ. При этом действие финансовых
санкций оказалось усилено падением цен на нефть: для показателей реального сектора
этот эффект составил порядка 1,5 раз. В количественном выражении накопленные за
период 2014–2017 гг. потери чистого притока капитала в результате МС были оценены
авторами в 170 млрд долл., прямых иностранных инвестиций – порядка 80 млрд долл.,
объема ВВП – 2,4% докризисного объема. При этом авторы отмечают значительные
адаптационные возможности российской экономики благодаря введению режима
плавающего обменного курса и компенсирующему воздействию сокращения оттока
российского капитала (порядка 115 млрд долл.).
Ухудшение экономической ситуации по целому ряду направлений в период
после 2014 г. отмечается в работе (Балацкий, 2018), где показано, что ущерб от МС
для экономики России оказался не таким уж фиктивным, и фактически страна в
течение нескольких лет оказалась в совершенно ином экономическом измерении. По
таким показателям, как торговый оборот, импорт, валютный курс, цены на бензин,
инвестиционная активность и др. наблюдаются существенные (более чем в 2 раза)
количественные изменения, что согласно сформулированному автором принципу
качественной трансформации вызывает принципиальные сдвиги в исследуемых
процессах.
Более полномасштабное исследование влияния санкций на экономический рост
России и стран Еврозоны приводится в работах (Kholodilin and Netšunajev, 2019;
Kholodilin and Netšunajev, 2016). Используя сконструированный авторами сводный
индекс, основанный на учете объема торгового оборота с Россией стран, применивших к
ней санкции, авторы пытаются рассчитать эффект от введенных ограничений для обеих
сторон. В более ранней работе делается предварительный вывод о негативном влиянии
МС на экономическую активность в обоих регионах и о возможных потерях российского
ВВП до 11% за счет разницы между потенциально возможным и фактическим ростом
ВВП. Однако отмечается, что дать реальные оценки достаточно проблематично в силу
короткого временного ряда исследования и действия падения цен на нефть. В более
позднем исследовании авторы меняют риторику и констатируют незначительность
влияния МС на экономическое развитие России и неэффективность их в качестве
инструмента политического давления, делая вывод о том, что и Европа, и Россия
выиграли бы от их отмены за счет деэскалации напряженности в политической сфере.
Аналогичного мнения о неэффективности санкций с точки зрения достижения
политических целей придерживаются и авторы исследований (Dreger, Fidrmuc and
Kholodilin, 2016; Gould-Davies, 2018). В первой работе исследователи, не отрицающие
в целом негативного влияния МС на экономику России (особенно в части сокращения
иностранных инвестиций), показывают неоднозначность их воздействия на
экономические показатели. Так, например, согласно полученным ими результатам,
основное влияние на снижение курса российского рубля оказало падение цены на
нефть, а не действие санкций. Во второй работе дается оценка эффективности западных
санкций в отношении России и их вероятного будущего. Авторы отмечают, что, несмотря
на то, что МС ослабили экономику России (сокращение ВВП на 2,0–2,5%, уменьшение
российских кредитов и депозитов за пределами страны – с 60% до 37%, замедление
темпов освоения и разработки нефтяных месторождений и т.п.), они заставили ее
адаптироваться к новым условиям и искать новых деловых партнеров. Кроме того, в
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докладе (Gould-Davies, 2018) отмечается «уникальность» нашей страны как объекта МС.
Ее суть заключается в том, что, несмотря на негативные экономические эффекты, Россия
готова нести определенные издержки ради отстаивания своей политической позиции
на мировом рынке, а для оказания на нее более сильного политического влияния
необходимо применение более жестких экономических санкций (Christie, 2016). А
поскольку общие последствия санкций для США и ЕС по сравнению с масштабами их
экономик не столь велики, они могут продолжать использовать санкции для оказания
давления на Россию (Dong and Li, 2018).
С точки зрения отраслевого анализа отмечается, что в большей степени от введения
МС пострадали нефтегазовый и торговый секторы, особенно предприятия с прямыми
иностранными инвестициями, в то время как технологическая продуктивность
финансового сектора практически не изменилась (Федорова, 2018). Похожий вывод
относительно финансового сектора сделан в работе (Zakirova and Zakirova, 2018), где
авторы, указывая негативные последствия МС для российских банков (ухудшение
финансовых результатов санкционных банков, рост их зависимости от внутреннего
межбанковского рынка и др.), в то же время отмечают их устойчивость и адаптивность
к введенным США и Евросоюзом ограничениям, что во многом связано с поддержкой
банковской системы российскими властями. Роль российского правительства в смягчении
последствий кризиса также отмечается в работе (Korotin, Dolgonosov and Popov, 2019).
В ряде работ анализируются позитивные моменты действия МС, включая их роль
в качестве своеобразного драйвера давно назревших прогрессивных преобразований в
экономике страны, которые до недавнего времени откладывались до лучших времен
(Прохорова, 2019; Екимова, 2018; Алешина, Мартиросян и Тихомирова, 2016). В этих
работах отмечается, что санкции фактически послужили своеобразным катализатором,
развернувшим Россию в сторону ее внутреннего потенциала и заставившим
рассчитывать на свои собственные ресурсы и возможности. Несмотря на то, что
введенные МС способствовали укреплению продовольственной безопасности России,
они спровоцировали ряд «побочных эффектов», таких как снижение качества продукции
и увеличение контрафактной продукции (Gnezdova, Barilenko and Kozenkova, 2018).
Таким образом, многочисленные исследования показывают, что МС как инструмент
политического давления не всегда являются действенным механизмом. Россия,
при всех ощутимых негативных последствиях санкций, обладает достаточным
потенциалом и адаптационным механизмом, чтобы противостоять им. Предлагаемый
в данной работе аналитический инструментарий позволяет проследить реакцию
российского мегарегулятора на МС, в частности – комбинирование стабилизационных
и стимулирующих институтов для оздоровления монетарной среды.
Банк России и монетарный климат: новые инструменты диагностики
В 2017 г. в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации
был сконструирован индекс монетарной эффективности (ИМЭ), который позволяет
оценить две стороны в деятельности БР – стабильность монетарной системы и бизнессвободу экономических агентов (Балацкий и Екимова, 2017). В основе такого подхода
лежит фундаментальное положение Д. Норта (D. North) о двойственной природе
институтов (Норт, 2010), получившее свое развитие в политической теории Д. Дзоло
(D. Zolo), согласно которой государство в процессе регулирования должно обеспечить
балансировку полярных ценностей – безопасности и свободы граждан (Дзоло,
2010). В данном контексте БР полностью подчиняется этому требованию и должен
обеспечить, с одной стороны, надежность (безопасность) денежно-кредитной системы, а
с другой – стимулы (свободу) для деятельности экономических агентов. В связи с этим
ИМЭ представляет собой средневзвешенную сумму двух частных индексов: индекса
монетарной стабильности (ИМСТ) и индекса монетарной свободы (ИМСВ); на
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практике указанные индексы подлежат ежемесячной оценке (Балацкий и Екимова,
2018).
Разработанный ИМЭ представляет собой удобный инструмент для мониторинга
монетарного климата и действий БР. Однако помимо традиционных диагностических
свойств, ИМЭ обладает дополнительными аналитическими возможностями, которые
позволяют с его помощью «расшифровать» направленность действий отечественного
мегарегулятора. Во-первых, ИМЭ связан с темпами экономического роста и позволяет
с упреждением в несколько месяцев предсказывать производственную активность в
стране. Во-вторых, характер связи темпов роста ВВП и субиндексов ИМЭ таков, что
с геометрической точки зрения задает две нелинейные функции. Иными словами,
политика стабилизации монетарного климата, равно как и политика монетарного
стимулирования, имеет некие пределы. Эмпирические наблюдения показывают, что
коридор волатильности трех монетарных индексов составляет примерно плюс–минус
20 п.п. от эталона в 100%. В этом смысле две точки – ИМСТ*=120% и ИМСВ*=80% –
являются чрезвычайно полезными вспомогательными индикаторами, позволяющими
диагностировать «провалы» в регулятивной политике БР, когда возникает либо явный
избыток, либо ощутимая нехватка стабилизирующих или стимулирующих мер.
Более ранние количественные исследования с помощью агрегатов ИМЭ показали,
что с начала 2014 г. и до конца 2015 г. имело место обрушение ИМСВ на фоне явно
выраженного тренда к падению ИМСТ. В дальнейшем, до начала 2017 г. включительно,
происходило постепенное восстановление ситуации. При этом стабильность монетарной
системы в конечном счете поднялась выше отметки конца 2014 г., тогда как монетарная
свобода так и не вышла на значения индекса досанкционного периода. В настоящий
момент исследовательская интрига состоит в рассмотрении всего периода 2014–2018
гг., что позволит уяснить, смог ли российский монетарный климат окончательно
восстановиться после всех раундов МС или, наоборот, внешнее давление привело к
долгосрочному ухудшению ситуации. Данный вопрос органически связан с другим
актуальным вопросом: смог БР вопреки МС овладеть ситуацией или нет?
Ранее при расчете монетарных индексов использовалась официальная статистика
БР, а также данные Внешэкономбанка (ВЭБ) о месячных значениях ВВП России – так
называемый индекс ВЭБ (ВВП России – Индекс ВЭБ , 2018). Однако с 2018 г. ВЭБ
прекратил поставлять данные о помесячной динамике ВВП, в связи с чем в прикладных
расчетах использовался более грубый подход, в соответствие с которым брались данные
Росстата о квартальных значениях ВВП, которые усреднялись по месяцам внутри
квартала. Точность диагностики в этом случае немного снижается, но все тренды в
монетарном климате по-прежнему хорошо улавливаются. С учетом отсутствия других
альтернатив в работе использовался данный подход.
Новая идеология в институциональных исследованиях
Прежде чем перейти непосредственно к количественному анализу, рассмотрим
сущность подхода, положенного в основу монетарных индикаторов.
Начнем с того, что показатели ИМЭ, ИМСТ и ИМСВ направлены на определение
эффективности монетарных институтов. Однако сами эти статистические агрегаты во
многом зависят от экономической ситуации. В связи с этим возникает дискуссионный
вопрос: так что от чего зависит – экономическое положение страны от институтов или
институты от экономических успехов? Насколько, например, правомерно говорить об
улучшении монетарных институтов за счет улучшения внешней конъюнктуры? Может
ли рост мировых цен на нефть вести к росту эффективности институтов? Как соотносятся
МС и институциональная эффективность?
Чтобы конструктивно ответить на поставленные вопросы, следует определить
некоторые исходные методологические принципы. Дело в том, что институты как некие
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абстрактные правила взаимодействия экономических субъектов сами по себе не имеют
никакой силы. Таковую они обретают только в контексте рыночной среды, в которую они
«погружены». В этом смысле сами по себе институты не обладают никакой имманентной
эффективностью, а приобретают ее в результате сопряжения с конкретными рынками
или, более точно, с рыночными реалиями. Здесь уместна аналогия институтов с
абстрактным вычислительным алгоритмом. Последний сам по себе не задает результат
на выходе, ибо результат принципиальным образом зависит от загружаемых данных,
т.е. от содержания обрабатываемой информации. При изменении исходных данных
алгоритм будет выдавать совершенно разные результаты. Точно так же и изменение
экономических условий будет приводить к совершенно разной эффективности одних и
тех же институтов. Например, жесткое таргетирование инфляции со стороны БР может
быть высокоэффективным в стабильной монетарной среде, но рост мировых цен на
нефть и введение МС способны сделать традиционные меры по сдерживанию инфляции
малоэффективными.
Таким образом, институты (правила) лучше или хуже выполняют свою миссию
(изначальную цель) в зависимости от экономических условий, в которых они «работают».
Если исходить из того, что институты являются социальными технологиями, то их
действенность, как и у производственных технологий, зависит от того, кто и как ими
пользуется и какой материал они «перерабатывают». Отсюда понятно, что институты
и экономические условия могут иметь совершенно разные оценки успешности. Так,
можно в крайне тяжелых экономических условиях поддерживать эффективную
работу институтов, а можно и при самых благоприятных обстоятельствах допустить
институциональные провалы. Именно такое понимание эффективности институтов
закладывается нами в монетарные индикаторы ИМЭ, ИМСТ и ИМСВ.
Подобный подход в частном случае предполагает изучение реакции российского
макрорегулятора на МС посредством специальных индексов монетарной эффективности.
Мониторинг этих показателей позволяет понять степень сопротивляемости БР
неблагоприятным внешним условиям и адекватность его регулирующих действий.
Эмпирические данные о развитии ситуации
Результаты расчета ИМЭ и его агрегатов – ИМСВ и ИМСТ – за период времени
октябрь 2014 – декабрь 2018 гг. приведены на рис. 1–3. Рассмотрим произошедшие
сдвиги более подробно.
Во-первых, главной реакцией мегарегулятора России на МС стала
целенаправленная политика усиленной стабилизации монетарной среды. Желая не
выпустить ситуацию из-под контроля, БР проводил «чистку» банковской системы,
ужесточая нормы и требования к ним. Причем стабилизация возрастала весь отчетный
период. Например, максимальное значение ИМСТ за период 2014–2016 гг. составило
115,8% на январь 2016 г., тогда как в первом месяце 2017 г. оно подскочило до 116,7
пунктов, а в последнем – до 119,2; на июнь 2018 г. оно дошло до рекордного уровня 125,3.
Тем самым мегарегулятор России в санкционный период ставил своеобразные рекорды
в деле поддержания монетарной стабильности. Заметим, что стабилизационный пик
в 125,3% выходит за границу верхних допустимых значений в 120%. Более того, 11
месяцев 2018 г. ИМСТ находился выше отметки в 120%. Это говорит, что в монетарной
сфере наметился определенный избыток стабилизационных мер.
Обращает внимание на себя тот факт, что эффект МС по линии стабилизации не
ослабевал, а лишь нарастал. Так, в среднем за 2016 г. ИМСТ составил 113,2 пункта, за
2017 г. – 118,2, а за 2018 г. – 122,6, т.е. всего лишь за два года произошло увеличение
индекса на 9,4 пункта. Следовательно, можно говорить о продолжающемся тренде по
завинчиванию гаек в монетарной сфере, который свидетельствует об устойчивости
регулятивных приоритетов мегарегулятора из-за МС.
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Рис. 1. Динамика индекса монетарной стабильности

Во-вторых, другой важной особенностью реакции БР явилось постепенное
сокращение монетарных свобод с попытками возврата к прежним регулятивным
нормам. Например, точкой минимума ИМСВ за период 2014–2016 гг. было значение
81,8. В 2017 г. по сравнению с 2016 г. ИМСВ увеличился в среднем с 88,2 до 92,4, а
в 2018 г. снова опустился до 86,1, что говорит о неустойчивости действий БР в сфере
монетарных свобод. Иными словами, политика мегарегулятора по поддержанию
бизнес-стимулов в кредитной сфере пока носит деструктивный характер со слабо
выраженным трендом к ухудшению ситуации на фоне огромного «спроса на свободу» со
стороны экономических агентов. За четыре года БР так и не смог вернуть ситуацию с
монетарными свободами на исходный уровень периода октября 2014 г.

Рис. 2. Динамика индекса монетарной свободы
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Рис. 3. Динамика индекса монетарной эффективности

Если говорить об общей результирующей регуляторных действий БР, то она
отражается динамикой ИМЭ, которая имела выраженную тенденцию к улучшению
ситуации. Так, локальный минимум индекса пришелся на октябрь 2015 г. (93,5%),
тогда как максимум – на июнь 2017 г. (108,0%); в 2018 г. максимум составил только
106,0 пунктов, что свидетельствует о некотором откате назад в общей эффективности
монетарного регулирования. Тем самым в целом монетарный климат в стране в
санкционный период имел неустойчивую тенденцию с незначительным улучшением
в течение трех лет и явным ухудшением в четвертый год. Однако даже этого
сомнительного результата удалось достигнуть в основном за счет ограничительной
политики, принеся в жертву бизнес-стимулы и экономическую мотивацию.
Монетарное регулирование и экономический рост
Для увязки фактора монетарной среды с динамикой экономического роста была
построена простая эконометрическая модель, увязывающая ВВП (GDP) (точнее,
логарифм ВВП) с индексом монетарной эффективности (IME) с лагом в h месяцев на
основе ежемесячных данных t:

ln[𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺(𝑡𝑡𝑡𝑡)] = 2,393
��� + 0,015
��� [𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 8)]
(13,170)
(2,758)
					
2
N=42; R =0,16; DW=2,01; E=1,59%

(1)

В круглых скобках под коэффициентами регрессии указаны значения t-статистики;
N – число наблюдений; R2 – коэффициент детерминации; DW – коэффициент Дарбина–
Уотсона; E – средняя ошибка аппроксимации. Построенная модель проходит основные
статистические тесты и обладает высокой точностью аппроксимации. Заметим, что
ранее подобная модель дала аналогичный результат: между динамикой ВВП и ИМЭ
имеется статистическая связь с запаздыванием в 8 месяцев (Балацкий и Екимова,
2018). Модель (1) подтвердила данный вывод для более длинного временного ряда и с
более хорошими статистическими характеристиками.
Модель (1) подтверждает также ранее сделанный вывод о том, что монетарный
климат выступает в качестве значимого фактора экономического роста (Балацкий и
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Екимова, 2018). Причем ИМЭ может служить упреждающим индикатором будущих
подъемов и спадов экономической активности в национальной экономике. Однако
модель (1), помимо всего прочего, позволяет оценить силу влияния монетарной среды
на экономический рост. Для этого предположим, как и ранее, что диапазон колебаний
ИМЭ лежит в интервале 80–120%. Это означает, что потенциальная ширина полосы
его изменения составляет 40 п.п. Тогда из уравнения (1) легко узнать, что темп
экономического роста зависит от прироста ИМЭ: λ=[0,0153(∆IME)]100%. С учетом
того, что максимальное значение ∆IME=40, получим потенциальный прирост темпа
экономического роста в 61,2%. Разумеется, в реальности такой эффект растягивается во
времени, т.к. обеспечить прирост ИМЭ на весь возможный диапазон его изменения за
один год невозможно. Вместе с тем сама величина потенциального эффекта говорит о
том, насколько значительны регулятивные возможности БР в отношении экономической
активности. Если учесть тот факт, что ИМЭ в 2015 г. стартовал с уровня примерно в
100%, то потенциальный эффект снижается в 2 раза, но и в этом случае его величина
составляет 30%, который можно было получить за санкционный период в четыре года.
Это означает, что каждый год можно было поддерживать экономический рост в 7,5%,
что является запредельно большой величиной. Следовательно, можно утверждать, что
у БР была возможность переломить негативный эффект от МС, однако в реальности он
не смог реализовать весь свой регулятивный потенциал. Рассмотрим данный вопрос
подробнее.
Прежде всего, совокупный урон российской экономики от МС с учетом других
сопутствующих им негативных обстоятельств был значительным. Так, по данным
Росстата, темп экономического роста за санкционный период в среднем в 5 раз
уменьшился по сравнению с периодом до санкций (табл. 1). Однако отделить эффект
МС от прочих факторов проблематично. Например, тренд к снижению экономической
активности наметился задолго до событий в Крыму и последовавшего введения
санкций. Скорее всего, уход экономики России в режим рецессии с последующим вялым
оживлением был предопределен предыдущим ходом экономического развития. Тем
не менее, усредненные оценки темпа экономического роста за два смежных периода
слишком явно свидетельствуют о наличии санкционного эффекта, что нельзя сбросить
со счета.

Темпы роста ВВП России до и после введения МС, %
До санкций

Таблица 1

После санкций

Год

Темп роста ВВП

Год

Темп роста ВВП

2011

4,3

2015

–0,3

2012

3,7

2016

0,3

2013

1,8

2017

1,6

2014

0,7

2018

2,3

Среднее за 2011–2014 гг.

2,6

Среднее за 2015–2018 гг.

0,5

Примечательно, что БР не смог адаптироваться в первый санкционный год к
новым условиям и осуществлял действия, ухудшающие монетарный климат. В
последующие два года им проводилась сбалансированная политика по улучшению
денежно-кредитной обстановки, а в четвертый год он снова не справился с ситуацией
(табл. 2). Тем самым рецессия 2015 г. во многом связана со сбоями в деятельности
БР.
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Изменение ИМЭ в санкционный период
Год
2014–2015
2015–2016
2016–2017
2017–2018
2014–2018

Таблица 2

Изменение ИМЭ
–3,62
4,57
4,57
–0,93
4,59

Учитывая, что каждый пункт прироста ИМЭ дает полтора процента прироста ВВП,
можно говорить, что в среднем за санкционный период БР своими действиями обеспечил
потенциальный годовой рост экономики на 7%. Однако в реальности темпы оказались
в 14 раз меньше. Если предположить, что этот потенциал был «съеден» негативным
эффектом от МС, то получим, что российская экономика за годы санкций теряла в
среднем около 6,5% ВВП; данная оценка близка к той, которая получена в работе (Shirov
et al., 2015). Вместе с тем следует оговориться, что потенциал роста, обеспечиваемый БР,
мог не реализоваться и без санкций. Очевидно, что помимо МС в стране имеются другие
факторы, сдерживающие экономический рост.
Однако независимо от побочных обстоятельств, сдерживающих рост, можно говорить,
что адаптация мегарегулятора к МС протекала крайне неровно. Вместе с тем очевидно
и то, что санкции спровоцировали БР на систематическое повышение монетарной
стабильности и усиленный контроль денежно-кредитных операций. Не исключено, что
без МС политика центрального монетарного института носила бы менее выраженные
действия.
Болевые точки монетарного регулирования
«Узким» местом политики БР является сектор монетарных свобод. Именно ИМСВ
испытывал периодические провалы. Рассмотрим более предметно, какие стороны
кредитного рынка были в наибольшей степени подвержены депрессивным тенденциям.
«Раскрытие» агрегатов ИМСВ показывает, что наибольшие проблемы связаны с
масштабом кредитного рынка с точки зрения числа его участников. Так, в октябре
2014 г. в стране действовал 231 банк с иностранным участием, тогда как в декабре
2018 г. таковых осталось только 150, т.е. рынок зарубежных банков-партнеров за период
действия МС сократился более чем на треть (35%). Еще большее сжатие претерпел
сегмент российских участников рынка – с 628 банков на октябрь 2014 г. до 340 на
декабрь 2018 г., т.е. сокращение составило почти половину рынка (46%). Тенденции в
этих двух показателях все годы имели единообразную убывающую тенденцию, которая
ни разу не изменялась.
Другой болевой точкой политики БР может считаться обеспечение экономики
ликвидностью, что выразилось в заметном сокращении коэффициента монетизации
ВВП. Так, в марте 2018 г. данный коэффициент составлял 46,9%, а в ноябре 2018 г. –
37,5%, что означает сокращение на 20%. В данном случае БР негибко реагировал на
изменяющиеся объемы товарной массы и не обеспечивал ее платежными средствами в
достаточной степени.
Еще один провал кредитного рынка связан с падением рентабельности капитала
банковского сектора. Так, в 2017 г. показатель рентабельности капитала несколько
месяцев держался на отметке в 15%, а с начала 2018 г. резко упал и в августе снизился
больше чем в 2 раза – до 6,8%. Только в последние три месяца 2018 г. данный показатель
снова поднялся на приемлемый уровень в 12–13%.
Таким образом, сжатие рынка участников кредитного рынка, относительный
дефицит денежной массы и перебои с рентабельностью банковского капитала
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выступают в качестве слабых звеньев практики монетарного регулирования со
стороны БР. Подобная политика мегарегулятора имеет своих оппонентов, в том числе
в лице представителей власти. Так, например, советник Президента РФ С. Ю. Глазьев
полагает, что «регуляторы выжгли экономическое пространство дотла» (Глазьев, 2019).
По его оценкам, БР за два года изъял из российской экономики более 8 трлн рублей;
мегарегулятор не позволяет никаких отдушин, цифровые активы запрещают какиелибо способы облегчения денежного голода и создание собственных инструментов
расчетов; на фоне сжимающейся экономической активности растет налоговый пресс
(Глазьев, 2019).
Можно согласиться с С. Ю. Глазьевым в том, что без кредитов не будет инвестиций,
экономического роста и технического развития. В таких условиях победа над инфляцией
в 2017 г. оказывается пирровой, ибо в отсутствии кредитования экономического развития
падение инвестиций оборачивается технологическим отставанием, что в свою очередь
влечет снижение конкурентоспособности, девальвацию национальной валюты, а затем
и очередной всплеск инфляции (Глазьев, 2019). Оправданием чрезмерно жестких
действий БР служат МС, в условиях которых приходится особенно активно бороться с
финансовыми злоупотреблениями, вывозом капитала, надуванием ипотечных пузырей,
махинациями по «отмыву» криминальных и теневых доходов и т.д.
Полученные выше количественные оценки позволяют вполне определенно ответить
на поставленные в начале статьи вопросы. На первый из них, смог ли российский
монетарный климат окончательно восстановиться после всех раундов МС или нет, можно
с некоторыми оговорками дать положительный ответ. БР вопреки МС в целом смог
овладеть ситуацией, однако все эти достижения были обеспечены за счет односторонних
действий по усилению контроля и ограничению стимулов. Иными словами, российский
мегарегулятор системно придерживался идеологии ужесточения наказания в ущерб
построению системы поощрений, тем самым перенося внешние санкции на «плохих»
участников рынка вместо того, чтобы всячески поддерживать «хорошие» предприятия
и банки.
Обозначенный перекос регулирующих мер БР в сторону рестриктивной политики
имеет естественное объяснение. Стабилизационная политика основывается на
запретительной доктрине, а стимулирующая – на разрешительной. И первый
тип регулирования по своей природе неизмеримо проще второго. Если запреты – это
относительно простая наука, то стимулирование – это высокое искусство. В условиях
санкций российская экономика остро нуждается в обоих способах регулирования, а
мегарегулятор пока освоил только первую опцию из общего арсенала мер воздействия.
Справедливости ради следует указать, что на практике всегда наблюдается строгая
последовательность во введении двух способов регулирования: сначала осуществляется
хотя бы минимально необходимая стабилизация и только потом формируется
действенная система стимулов. Не исключено, что в настоящее время БР находится на
первом этапе указанного цикла, а второй этап откладывается на будущее.
Заключение
Более «свежие» расчеты специальных монетарных индексов показали, что МС
оказали мощное воздействие на поведение российского мегарегулятора, действия
которого в санкционный период оказались сильно перекошены в сторону ограничений,
нежели в сторону стимулирования. На протяжении четырех лет осуществлялась
односторонняя адаптация центрального монетарного института к МС. Такая политика
регулирования вполне оправдана, но в долгосрочном периоде она не позволяет повысить
производственную активность экономической системы и не способствует экономическому
росту. Однако на сегодняшний момент созданы основательные предпосылки для
активной реализации новой фазы регуляторного цикла, связанной со стимулирующими
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действиями. Сегодня ничто не мешает БР осуществить ряд мер, которые приведут к
оживлению российской экономики.
Можно констатировать, что стабилизационная составляющая цикла регулирования
БР практически полностью исчерпана; вряд ли в следующие годы можно будет
существенно повысить ИМСТ. Дальнейшая практика мегарегулятора должна быть
связана с задействованием резервов стимулирующей составляющей монетарного
регулирования. Если же указанные меры начать снова откладывать, то Россия рискует
получить стабилизацию без развития или, другими словами, латентную деградацию.
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Основная гипотеза данной статьи состоит в том, что проза С. Довлатова
содержит детальное описание неформальных институтов советской плановой
экономики и их влияния на повседневные экономические решения. Поэтому изучение
этой прозы полезно для понимания проблем экономической системы планового
социализма, в частности, её отставания от капиталистической системы и общей
деградации. Как известно, С. Довлатов считал себя не «писателем», который пишет о
том, ради чего живут люди, а «рассказчиком», пишущим о том, как живут люди. При
этом он зачастую рассказывал об опыте собственной жизни: не случайно большинство
его произведений написано от первого лица. В целом, описание того, «как живут
люди», неизбежно будет касаться норм поведения этих людей, правил, влияющих на
принимаемые ими экономические и социальные решения, и самих этих решений. Поэтому
проза С. Довлатова может рассматриваться как достоверный «слепок» влияния
неформальных и формальных институтов плановой экономики на уровень жизни людей,
возможности их самореализации, а также на производственный потенциал такой
экономики. В этом отношении творчество С. Довлатова может быть полезно для всех,
занимающихся сравнительным анализом экономических систем в общем и анализом
планового хозяйства в особенности. Его важнейший аспект – ограничение экономических
свобод, в частности – свободы предпринимательства и, как следствие, невозможность
«найти себя», полноценно реализоваться в условиях плановой экономики. Отсюда –
ощущение абсурда и бессмысленности жизни, чувство безысходности, которое столь
часто охватывает героев С. Довлатова. И отсюда же – его интерес к людям, которые
пытаются «уйти от обыденности» через пьянство, праздное времяпрепровождение
и другие виды «аморального» поведения. Кроме того, особое внимание уделено таким
явлениям планового социализма СССР, как фарцовка и воровство на предприятиях.
Все эти феномены осмысляются как на основе институционально ориентированной
экономической теории, так и на основе произведений С. Довлатова.
Ключевые слова: неформальные институты, плановый социализм, советская
экономика, Довлатов.
© Розмаинский И. В., 2019

I. V. Rozmainsky / Journal of Institutional Studies, 11(2), 110-121

INFORMAL INSTITUTIONS OF THE PLANNED
SOCIALISM AND ITS INFLUENCE IN THE PROSE
OF SERGEY DOVLATOV
IVAN V. ROZMAINSKY,
Candidate of economic sciences, associate professor,
National Research University Higher School of Economics,
Saint Petersburg
e-mail: irozmain@yandex.ru
Citation: Rozmainsky, I. V. (2019). Informal institutions of the planned socialism and
its influence in the prose of Sergey Dovlatov. Journal of Institutional Studies, 11(2), 110-121.
DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.2.110-121
The main hypothesis of this paper is that S. Dovlatov's prose contains detailed description
of informal institutions of the Soviet planned economy and their influence on everyday economic
decisions. Therefore, the study of this prose is useful for understanding the problems of the
economic system of planned socialism, in particular, its lag behind the capitalist system and
general degradation. As you know, S. Dovlatov considered himself not to be a “writer” who writes
about what people live for, but a “storyteller” writing about how people live. However, he often
talked about the experience of his own life: it is not by chance that most of his works are written
in the first person. In general, the description of “how people live” will inevitably touch upon the
norms of behavior of these people, the rules that affect their economic and social decisions, and
these decisions themselves. Therefore, S. Dovlatov's prose can be considered as a reliable “cast”
of the influence of informal and formal institutions of a planned economy on the standard of
living of people, the possibility of their self-realization, as well as on the production potential of
such an economy. In this regard, the work of S. Dovlatov may be useful for everyone involved
in the comparative analysis of economic systems, in general, and in the analysis of planned
economy in particular. The most important aspect is the restriction of economic freedoms, in
particular, the freedom of entrepreneurship and, as a result, the impossibility of “finding oneself”
and fully realizing it in a planned economy. Hence, the sense of absurdity and meaninglessness
of life, the sense of hopelessness that so often embrace Dovlatov’s heroes. Furthermore, we can
understand his interest to people who are trying to "get away from everyday life". They did it
through drunkenness, idle pastime and other types of "immoral" behavior. In addition, special
attention is paid to such phenomena of planned socialism of the USSR, as fartsovka and theft
in enterprises. All these phenomena are comprehended both on the base of both institutionally
oriented economic theory and S. Dovlatov’s works.
Keywords: informal institutions, planned socialism, Soviet economy, Dovlatov.
JEL: E14, P00, P20, P30, Z00
Введение
Хотя советская версия планового социализма прекратила своё существование почти
30 лет назад вместе с крахом СССР, в современной России особенности этой системы до
сих пор полностью не осознаны ни учёными, занимающимися социальными науками,
ни обычными людьми. Об этом свидетельствуют и довольно большое количество голосов,
получаемых на выборах представителями КПРФ, и популярность в общественном
сознании идеи планового управления экономикой. На наш взгляд, сейчас очень важно
осознавать не только плюсы, но и минусы системы планового социализма, минусы,
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которые, в итоге, привели к её разрушению. Для этого может быть полезно не только
чтение чисто научных трудов, но и обращение к некоторым произведениям искусства, в
частности, литературы, которые, так или иначе, затрагивают важнейшие сферы жизни
в условиях плановой экономики. Мы полагаем, что к таким произведениям следует
отнести в том числе и произведения Сергея Довлатова.
Основная гипотеза данной статьи состоит в том, что, внимательно читая С. Довлатова,
мы можем лучше понять институциональные характеристики системы планового
социализма в её советской версии. Детальный анализ его прозы может эффективно
дополнить институциональный анализ плановой экономики СССР, подобно тому, как,
скажем, детальный анализ романов Т. Драйзера может содействовать углублённому
пониманию эволюции капитализма в США на рубеже XIX и XX вв.
Сначала мы обсудим основные институциональные характеристики системы
планового социализма. Затем попытаемся объяснить, почему мы рассматриваем
прозу С. Довлатова в качестве произведений, помогающих понять закономерности
функционирования плановой экономики СССР. После этого мы покажем, как
произведения С. Довлатова описывают такие явления советского планового хозяйства,
как негативные инвестиции в капитал здоровья, фарцовку и воровство. В заключении
мы обобщим проделанный анализ.
О формальных и неформальных институтах
системы планового социализма
Плановый социализм следует рассматривать как особую экономическую систему, то
есть как особый набор институтов и технологий, оказывающих влияние на экономические
и социальные решения субъектов этой системы.
Важнейшими институтами, определяющими характер той или иной экономической
системы, являются те из них, которые определяют тип собственности, тип координации,
степень свободы предпринимательства, возможность существования рынков ресурсов
и его размеры, а также степень свободы ценообразования и торговли (Норт, 2010;
Корнаи, 2012; Kowalski, 1983). Так, ключевыми формальными институтами рыночного
капитализма являются: институт рыночной координации, почти неограниченная
свобода предпринимательства (Bradley Jr. and Donway, 2010, p. 72–73), а также свобода
ценообразования, торговли и найма. Ну и последний по списку, но не по значимости –
институт частной собственности!
Аналогично, важнейшие формальные институты планового социализма – институты
командно-административного управления, фиксированных цен (Van Brabant,
1990; Wolf, 1990, p. 47), государственная собственность и государственный контроль
экономики (Bradley Jr. and Donway, 2010, p. 74), а также законы, запрещающие частное
предпринимательство и ограничивающие свободу найма, – эти формальные институты
планового социализма дополняются неформальными институтами указанной системы.
Под такими институтами мы подразумеваем неписаные нормы, позволяющие их
носителям добиться наилучших экономических и социальных результатов в условиях
планового социализма. При этом, как правило, но далеко не всегда, эти нормы не только
конгруэнтны формальным социалистическим институтам. Какие же неформальные
институты плановой экономики заслуживают упоминания в первую очередь?
Начнем с такой нормы, как слабо выраженная ориентация на максимизацию
личного денежного дохода у большинства хозяйствующих субъектов. Дело в том, что
деньги не играют роли универсального средства обращения и платежа в такой системе.
Это объясняется существованием дефицита как общераспространённой характеристики
такой системы (Корнаи, 1990; 2012; Kowalski, 1983, p. 257; Lin, 1993, p. 370). Иными
словами, в условиях дефицита обладание деньгами не гарантирует доступа к любым
товарам и услугам (Van Brabant, 1990); требуются также «блат» или связи. Кроме того, в
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системе планового социализма отсутствуют как фондовые рынки, так и двухуровневая
банковская система, что в некоторой степени отбивает стимулы к накоплению денежных
средств. В значительной мере по этим причинам у большинства субъектов плановой
экономики не выражена тенденция максимизировать денежный доход, и пренебрежение
обладанием большим количеством денег превращается в таких институциональных
условиях в особую норму поведения.
Отчасти следствием предыдущей нормы (но не только) является слабое ощущение
связи между денежным вознаграждением и трудовыми усилиями. Эта норма также
оказывается следствием гарантированной занятости и ориентации на чрезмерное
социальное равенство, иди «уравниловки». Каждый субъект плановой системы
осведомлён о том, что, с какой интенсивностью он бы ни работал, некий минимальный
доход ему будет гарантирован, но при этом зарабатывать сверх определённой суммы
ему не позволят. Напряжённый труд не будет вознаграждён адекватным образом, а
отлынивание от работы не будет жёстко наказано. «Глупость советской власти – не в
идеологической ревности, а в чисто практической недальновидности: ни один режим не
относился так снисходительно к безделью и так безжалостно к делу» (Генис, 1999, с. 95).
С этими неформальными правилами отчасти связана такая норма, как социальное
иждивенчество. Она состоит в том, что люди рассчитывают на обеспеченность их
базовых потребностей – в продовольствии, одежде, жилье, медицинском обслуживании –
государством. Можно не прилагать особых усилий для получения этих благ – их должно
дать государство, и оно их даст.
Из всего этого следует еще одна норма поведения – социальный инфантилизм,
заключающийся в нежелании просчитывать последствия принимаемых решений. Зачем
вычислять, к чему приведут в будущем сегодняшние решения, если некий минимум
благ гарантирован, а нечто большее всё равно получить не дадут?
С социальным инфантилизмом может быть тесно связан такой феномен, как
инвестиционная близорукость. Под этим термином понимается исключение из
рассмотрения материальных и денежных потоков за определенные будущие периоды,
которые должны наступить позже определенного порогового момента времени
(Juniper, 2000; Bellais, 2004). Если люди в принципе не склонны просчитывать будущие
последствия принимаемых ими решений, то тем более они вряд ли будут учитывать,
что случиться после их действий по истечении длительного периода времени. В
результате те, кто подвержен инвестиционной близорукости, сконцентрированы
исключительно на сиюминутных выгодах. Результат укоренения инвестиционной
близорукости в человеческом поведении очевиден: люди, «страдающие» от этой
«болезни», отказываются от вложений с длительным сроком окупаемости. Не
происходит накопления многих важных видов физического и человеческого капитала,
а также капитала здоровья. Более того, происходят негативные инвестиции в капитал
здоровья, о чём пойдёт речь ниже. Люди хранят свои сбережения в виде наличности,
а не высокодоходных финансовых активов. Кроме того, они неравномерно расходуют
свои текущие доходы и не в состоянии хотя бы приблизительно спрогнозировать свои
будущие доходы (Розмаинский, Ивлиева и Ким, 2017, с. 106).
Заметим, что инвестиционная близорукость может рассматриваться как следствие
неверия в будущее. Такое неверие может быть связано и с пессимистическими
настроениями вследствие общей неудовлетворённости жизнью, и с неуверенностью по
поводу будущего, и с укоренившейся «психологией временщика», то есть привычкой
ориентироваться при принятии решений исключительно на краткосрочные результаты.
Все эти феномены могут быть тесно взаимосвязанными (Розмаинский и Татаркин,
2018, с. 130). Мы полагаем, что в СССР и странах Восточной Европы по мере
приближения системы планового социализма к краху неверие в будущее постепенно
нарастало. Это происходило и вследствие осознания отставания этих стран от «мира
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рыночного капитализма», и в силу усиливающегося несоответствия между растущими
потребностями и возможностями их удовлетворения, и из-за углублявшегося
разочарования в коммунистических идеалах, вытеснявшихся цинизмом и эгоизмом.
Ещё один фактор неверия в будущее – невозможность самореализации при социализме:
вспомним запрет на частное предпринимательство, невозможность поднять уровень
трудовых доходов выше определённого уровня и другие институциональные ограничения
социалистической системы. Один из результатов всего этого – негативные инвестиции в
капитал здоровья, прежде всего в форме пьянства, о чём пойдёт речь ниже.
Что касается эгоизма, то отчасти как следствие всех только что рассмотренных норм,
а отчасти как следствие иных причин, ещё одним важным неформальным правилом
системы планового социализма оказывается высокая склонность к оппортунизму.
Как известно, этот термин был определен одним из ведущих неоинституционалистов
О. Уильямсоном как «преследование личного интереса с использованием коварства»
(Уильямсон, 1996, с. 97). Такая трактовка противопоставляет оппортунизм «простому
следованию личному интересу», при котором данный субъект преследует свой личный
интерес, не ущемляя права остальных субъектов. Иными словами, оппортунистическое
поведение представляет собой действия, сознательно ориентированные на нарушение
правовых и/или моральных норм (Williamson, 1975; 1993). В плановой экономике
высокая склонность к оппортунизму проявляется, прежде всего, в таких противоправных
(и нередко очень тесно связанных между собой) видах деятельности, как приписки,
воровство, взяточничество и фарцовка.
Приписки в плановом хозяйстве играют примерно такую же роль, что и уклонение
от уплаты налогов в рыночной системе. Если же последнее «призвано защитить» часть
доходов предпринимателей и наёмных работников от налогообложения, то цель приписок
– создать видимость выполнения плановых заданий и, тем самым, исказить результаты
хозяйственной деятельности. При помощи приписок предприятие «доказывает», что оно
выполнило план, хотя в реальности этого не произошло.
Воровство же в плановой системе отчасти связано с отсутствием частной собственности
и с недостаточным контролем ресурсов на предприятиях, формально принадлежащих
государству, а также с невозможностью легально повысить свои доходы за счёт честного
и эффективного труда или предпринимательства. Для типичного советского человека
«уж лучше красть, чем торговать» (Генис, 1999, с. 199). Из-за названных причин (но не
только) в плановой экономике воровство может превратиться в общепринятую норму
поведения – когда и руководящие, и рядовые работники социалистических предприятий
расхищают имущество таких предприятий. Неслучайно, что в советский период в
русском языке появилось новое слово – несуны, обозначающие людей, совершающих
хищения – как правило, не очень крупные – с предприятий.
Взяточничество в системе плановой экономике часто является реакцией на
упоминавшийся выше дефицит. Покупатели дефицитного товара с помощью взятки
могут пытаться уменьшить период ожидания получения доступа к нему от требующего
взятки продавца, а также получить товар более высокого качества. Следует отметить,
что подобное поведение может быть оптимизирующим как со стороны покупателей,
так и со стороны продавцов. Иными словами, взяточничество – естественная реакция
экономических агентов на неэластичное предложение товаров (Galasi and Kertesi, 1987;
Wolf, 1990, p. 47). Такая – и структурная, и общая – неэластичность представляет собой
неизбежное следствие формальных институтов плановой экономики.
Ещё одним проявлением оппортунистического поведения в условиях планового
социализма можно считать нелегальное предпринимательство, в частности такую его
форму, как фарцовку – незаконную торговлю иностранными товарами и валютой.
Впрочем, почти все виды частного предпринимательства в описываемой системе были в
той или иной степени нелегальными.
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Рассмотренные нормы поведения вносят важнейший вклад в результаты
функционирования системы планового социализма, в особенности в неэффективное
использование ресурсов, медленные темпы роста и технологический застой.
Плановая экономика и проза Сергея Довлатова: откуда связь?
Какое отношение ко всему вышесказанному имеет проза С. Довлатова? И зачем эту
прозу изучать экономистам, занимающимся институциональным анализом?
Прежде всего, здесь надо обратить внимание на фундаментальные особенности
творческого подхода С. Довлатова к занятиям литературой. Вот что он писал об этом: «Не
думайте, что я кокетничаю, но я не уверен, что считаю себя писателем. Я хотел бы считать
себя рассказчиком. Это не одно и то же. Писатель занят серьезными проблемами —
он пишет о том, во имя чего живут люди. А рассказчик пишет о том, КАК живут люди»
(Сухих, 1996, c. 27).
Однако описание того, «как живут люди», неизбежно будет касаться норм
поведения этих людей, правил, влияющих на принимаемые ими экономические и
социальные решения, и самих этих решений. Чтобы ответить на вопрос, «как живут
люди?», надо честно написать о том, воруют они или не воруют, обманывают они или не
обманывают, стремятся накопить побольше денег или не стремятся, инфантильны ли
они при принятии решений или нет, и т. д. Если человек реализует своё призвание – в
довлатовском понимании – именно не как писателя, а как рассказчика, то неизбежно
в его произведениях будет содержаться анализ – посредством методов художественной
литературы – неформальных институтов того общества, которое им описывается, и
некоторых значимых экономических и социальных феноменов.
При этом С. Довлатов сформировался как писатель, или точнее говоря – как
рассказчик, в позднем СССР; он пытался описывать социальную реальность этой
страны и экономической системы, которая была ей присуща. Иными словами, прозу С.
Довлатова можно и нужно воспринимать как достоверный «слепок» влияния институтов
плановой экономики на человеческое поведение.
В очень значительной степени он описывал свой собственный жизненный опыт. Не
случайно «главные книги Довлатова – практически все – написаны от первого лица»
(Сухих, 1996, с. 58).
А отсюда следует, что те «институционально ориентированные» экономисты,
которые исследуют институты плановой экономики СССР, могут многое почерпнуть из
его произведений. Подобно тому, как институты классического капитализма в Англии
становятся более понятными после чтения произведений Ч. Диккенса, а зарождение
«монополистического капитализма» в США познаётся, в том числе, и по книгам Т.
Драйзера, проблемы развития и деградации планового социализма в советской варианте
лучше раскрываются при ознакомлении с рассказами С. Довлатова.
На наш взгляд, произведения С. Довлатова особенно важны для осмысления таких
явлений плановой экономики, как:
а) негативные инвестиции в капитал здоровья – в виде пьянства и не только – как
следствие творческой и профессиональной нереализованности человека;
б) фарцовка как разновидность незаконного предпринимательства в условиях
официального запрета на «честное ведение бизнеса», а также воровство в массовых
масштабах на производстве.
О невозможности самореализации, ощущении абсурда и негативных
инвестициях в капитал здоровья в прозе С. Довлатова
В большинстве своих произведениях С. Довлатов описывает ментальность и
поведение человека, в течение всей своей жизни страдающего от невозможности себя
реализовать. Особенно ярко это выражено, пожалуй, в его самых знаменитых повестях –
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«Компромиссе» и «Заповеднике», но не только в них. Невозможность самореализации, как
уже было сказано, может трактоваться как следствие институциональных ограничений
различных экономических свобод в плановой экономике СССР. Человек, имеющий
«предпринимательскую жилку»; «синий воротничок», склонный к интенсивному и
созидательному труду; инженер, пытающийся всё время изобретать что-то новое –
все подобные люди сталкиваются с жёсткими ограничениями на свою деятельность
и не способны добиться успеха на избранном каждом из них поприще. Кстати, не
случайно СССР и другие страны с плановой экономикой почти не генерировали
никаких продуктовых инноваций (Корнаи, 2012). Отсюда возникает ощущение
нереализованности и неспособности что-либо изменить в своей жизни, «перевести её на
новые рельсы». При этом такая нереализованность не является следствием лени или
нежелания инвестировать в свой человеческий капитал. Она – неизбежный продукт
институтов планового социализма, ограничивающих свободу предпринимательства и
другие экономические свободы и, тем самым, сильно мешающих самореализации людей,
живущих в рамках, заданных этими формальными институтами.
Таким образом, проза С. Довлатова может восприниматься как описание при
помощи методов художественной литературы проблем, возникающих из-за отсутствия
возможности «найти себя» в условиях плановой экономики. В повести «Компромисс»
С. Довлатов описывает свой автобиографический опыт работы в эстонской газете, работы,
неразрывно связанной с необходимостью участвовать в идеологической пропаганде.
Именно в «эстонский» период жизни он столкнулся с уничтожением уже подготовленной
для издания своей книги из-за её несоответствия господствовавшим идеологическим
установкам. А в повести «Заповедник» С. Довлатов рассказывает о своих попытках
работы экскурсоводом вследствие невозможности сделать карьеру профессионального
литератора в СССР (Довлатов, 2019).
От порождённой «социалистическим образом жизни» нереализованности проистекает
ощущение абсурда и бессмысленности жизни, чувство безысходности, которые столь
часто охватывают лирических героев С. Довлатова и которые столь знакомы многим
жителям позднего СССР. Не случайно «герой «Заповедника» живёт с постоянным
ощущением тупика, краха, катастрофы» (Сухих, 1996, с. 165), а герой «Компромисса»
устаёт от необходимости перманентно врать. Это ощущение бессмысленности и абсурда
порождено воздействием институтов системы планового социализма, что сильно
отличает «подход» С. Довлатова от «анализа» абсурда у таких авторов, как, скажем,
Ф. Кафка, Ж-П. Сартр или А. Камю. Такие социалистические институты зачастую
подталкивали людей к «асоциальности» и «изгойству». Не случайно друг С. Довлатова
и исследователь его творчества А. Генис писал о том, что он изображал «социализм как
национальную форму абсурда» (Генис, 1999, с. 16).
Отсюда – вышеупомянутый социальный инфантилизм ряда персонажей
произведений С. Довлатова, например – Михал Иваныча («Заповедник»), Буша
(«Компромисс») и других. И отсюда же – его интерес к людям, которые пытаются
преодолеть существующий в жизни абсурд или уйти от него через пьянство, праздное
времяпрепровождение и другие виды «аморального» поведения. По мнению А. Гениса,
С. Довлатов «вместо бесплодных попыток найти для жизни общий знаменатель… просто
останавливался в торжественном недоумении перед галереей примечательных лиц,
которая породила неутомимая в своей любви к гротеску советская власть… Я всегда
считал, что чудак – единственный достойный плод, который взрастила социалистическая
экономика» (Генис, 1999, с. 103).
И для «социалистического чудака» оказываются характерными негативные
инвестиции в капитал здоровья. Известно, что позднесоветский период характеризовался
резким увеличением потребления алкоголя. С начала 1950-х гг. до начала 1980-х гг.
среднедушевой объём потребления чистого спирта в СССР увеличился в 6 раз (Дёгтев,

I. V. Rozmainsky / Journal of Institutional Studies, 11(2), 110-121
2016). К началу 1980-х гг. среднегодовой объём потребления алкоголя на одного человека
в СССР достиг исторического максимума, составившего 10,6 литров (Простаков, 2013). В
этот же период достигли пика незаконное самогоноварение и потребление самодельного
алкоголя: в 1984 г. житель СССР потреблял в среднем 13,8 литров самогона в год
(Простаков, 2013).
Такие негативные инвестиции в капитал здоровья – в виде пьянства – отражались
на продолжительности жизни. «К началу восьмидесятых доля алкогольных отравлений
среди причин смертности составляла у мужчин 1,93%, а у женщин – 0,81%. Алкоголь
также являлся одной из основных причин убийств (23,7%) и самоубийств (27,7%)»
(Простаков, 2013).
Одна из правдоподобных гипотез, объясняющих негативные инвестиции в капитал
здоровья, предлагает рассматривать в качестве основной причины таких инвестиций
упомянутое ранее неверие в будущее (Розмаинский и Татаркин, 2018). Выше мы уже
высказали мнение о том, что распространение неверия в будущее можно трактовать
как следствие институциональной и экономической динамики системы планового
социализма в период её движения к краху. Не случайно растущий спрос на алкоголь
фиксировался не только в СССР, но и в некоторых других социалистических странах
в указанный период времени, например – в ГДР. «По объему потребления крепких
алкогольных напитков Восточная Германия значительно опережала Западную. Так,
если в 1955 году каждый житель ГДР выпил в среднем 4,4 литра коньяка, водки и
ликера, то в 1988 году эта цифра составила уже 16,1 литра. Плюс – 142 литра пива,
12,1 литра вина и шампанского. На Западе выпивали в два с половиной раза меньше».
(Королёва, 2011). Интересно, что к 2011 г. объем среднедушевого годового потребления
алкоголя в Восточной Германии почти сравнялся с Западной.
Произведения С. Довлатова могут помочь обосновать высокую и растущую склонность
к потреблению алкоголя при социализме. Вот что он писал о пьянстве в сборнике
рассказов «Чемодан»: «Когда-то я довольно много пил. И, соответственно, болтался где
попало. Из-за этого многие думали, что я общительный. Хотя стоило мне протрезветь –
и общительности как не бывало» (Довлатов, 1995, с. 306). «Я пью только вечером… Не
раньше часу дня…» (Довлатов, 1995, с. 273).
Особое внимание уделено описанию пьянства в «Заповеднике», содержащем большое
количество персонажей «в длинном ряду алкашей-аристократов, которые в прозе
Довлатова играют ту же роль, что благородные разбойники у Пушкина» (Генис, 1999, с.
161). Этот ряд возглавляет упоминавшийся Михал Иваныч: «Пил он беспрерывно. До
изумления, до паралича, до бреда» (Довлатов, 2019, с. 36).
Итак, можно утверждать, что институты планового социализма создают условия
и стимулы для негативных инвестиций в капитал здоровья в виде пьянства и других
вредных привычек (подобному тому, как институты рыночного капитализма создают
условия и стимулы для денежных накоплений). Это происходит прежде всего потому,
что такие институты культивируют постепенно распространяющееся неверие в будущее,
в значительной мере из-за растущего ощущения нереализованности и абсурда жизни.
В результате длительное существование в социалистической системе подталкивает
людей к постепенному увеличению потребления спиртных напитков. Как было только
что сказано, проза С. Довлатова может использоваться как дополнительное обоснование
этого тезиса.
Фарцовка и воровство в плановой экономике
СССР и прозе С. Довлатова
Как уже говорилось, фарцовкой в Советском Союзе называли незаконную торговлю
иностранными товарами и валютой. Из-за ограничений на выезд из СССР (и въезд в
него) и на внешнюю торговлю, а также из-за дефицита, фарцовка была привлекательным

117

118

И. В. Розмаинский / Journal of Institutional Studies, 11(2), 110-121
видом бизнеса. Можно также сказать, что фарцовка порождалась дефицитом товаров, с
одной стороны, и фиксированным, чрезмерно завышенным, валютным курсом рубля, с
другой стороны.
Дефицит товаров – системное свойство экономики планового социализма (Корнаи,
1990; 2012), порождаемое инвестиционным голодом предприятий в условиях мягких
бюджетных ограничений, а также всеобъемлющего монополизма советского хозяйства.
Непосредственная причина дефицита – заниженные фиксированные цены на товары.
Институт жёстких цен приводил к перманентным дисбалансам (Van Brabant, 1990). В
частности, эти дисбалансы проявлялись в том, что в дефиците оказывались наиболее
востребованные товары, спрос на которые увеличивался с течением времени. Незаконная
торговля иностранными товарами позволяла смягчить эту проблему.
Рассказ «Креповые финские носки» из сборника рассказов «Чемодан» полностью
посвящён явлению фарцовки. Один из знакомых главного героя предложил ему свою
помощь: тот должен был купить у фарцовщика несколько пар носок, которые потом
можно было перепродать дороже. В рассказе подробно описываются связанные с этим
приключения главного героя. Вскоре после того, как он покупает их, выясняется, что
«все магазины завалены креповыми носками. Причём, советскими креповыми носками.
Восемьдесят копеек – пара. Качество не хуже, чем у финских» (Довлатов, 1995, с. 259).
Рассказ подводит к выводу о бессмысленности предпринимательства в условиях хаоса и
непредсказуемости, создаваемых институтами планового хозяйства.
Что касается воровства, то факт его процветания на советских предприятиях
общеизвестен. Оно в значительной степени было следствием институтов планового
социализма. С одной стороны, эти институты жёстко ограничивали возможности
честно увеличить свои доходы за счёт честного созидательного труда (и тем более за
счёт предпринимательства, которое было запрещено). С другой стороны, эти институты,
как уже было отмечено выше, генерировали дефицит большинства востребованных
товаров. Воровство смягчало проблему несоответствия потребности и возможностей их
удовлетворения в плановом хозяйстве.
В сборнике рассказов «Чемодан» С. Довлатов написал о воровстве на советских
предприятиях следующее.
«Действительно, воруют. И с каждым годом все размашистей. С мясокомбината
уносят говяжьи туши. С текстильной фабрики — пряжу. С завода киноаппаратуры
— линзы. Тащат все — кафель, гипс, полиэтилен, электромоторы, болты, шурупы,
радиолампы, нитки, стекла. Зачастую все это принимает метафизический характер.
Я говорю о совершенно загадочном воровстве без какой-либо разумной цели. Такое,
я уверен, бывает лишь в российском государстве» (Довлатов, 1995, с. 260).
На самом деле, в российском государстве в досоветский период воровство если и
существовало, то не в таких масштабах. Феномен воровства «без какой-либо разумной
цели» означает, что оно в позднесоветский период превратилось в норму поведения, в
неформальный институт.
Особенно впечатляет «анализ» воровства в рассказе «Виноград», одном из последних
опусов С. Довлатова. Этот рассказ потрясает читателя описанием огромного количества
воров и случаев воровства на территории только лишь одного предприятия – овощного
комбината имени Тельмана. Воровство тонн винограда «прикрывается» фразой:
«Выносить можно лишь то, что уже съедено». Автор пишет: «Позднее я узнал, что на
этой базе царит тотальное государственное хищение в особо крупных размерах. Крали
все. Все без исключения. И потому у всех были такие отрешённые, задумчивые лица»
(Довлатов, 1995, с. 343). Причём воровство рядовых сотрудников комбината – не самое
масштабное. «Основное хищение происходило на бумаге. В тишине административнохозяйственных помещений. В толще приходо-расходных книг» (Довлатов, 1995, с. 344).
А в центре сюжета рассказа – случай с воровством одним из работников комбината
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шестнадцати тонн винограда и коллизии, связанные с тем, как другие сотрудники
занимались приписками этой недостачи.
«Мы шли цепочкой. Ставили ящики на весы. Сооружали из них высокий штабель.
Затем кладовщица фиксировала вес и говорила: «Можно уносить».
А дальше происходило вот что. Мы брали ящики с весов. Огибали подслеповатую
тётю Зину. И затем снова клали ящики на весы. И снова обходили вокруг кладовщицы.
Проделав это раза три или четыре, мы уносили ящики в дальний угол склада».
(Довлатов, 1995, с. 348). За такую процедуру человек, совершивший преступление,
должен заплатить бригадиру крупную сумму денег, и значительная часть рассказа
описывает торг между ними насчёт её величины. Мы полагаем, что подобные ситуации
вряд ли бы были возможны в условиях капитализма, это чисто социалистическая
«практика».
Заключение
С. Довлатов как творческая личность сформировался в годы «оттепели» и
последующего за ней «застоя», то есть в течение позднего этапа развития плановой
экономики СССР. Как известно, он считал себя не «писателем», который пишет о том,
ради чего живут люди, а «рассказчиком», пишущим о том, как живут люди. При этом он
зачастую описывал опыт собственной жизни, не случайно большинство его произведений
написано от первого лица.
Основная гипотеза данной статьи состоит в том, что проза С. Довлатова содержит
исчерпывающее и детальное описание неформальных институтов плановой экономики
СССР и их влияния на повседневные экономические решения. Поэтому изучение этой
прозы полезно для экономистов.
Важнейший аспект прозы С. Довлатова – ограничение экономических свобод, в
частности – ограничение свободы предпринимательства и, как следствие, невозможность
«найти себя», невозможность полноценной самореализации для творческого человека в
условиях плановой экономики. Отсюда ощущение абсурда и бессмысленности жизни,
чувство безысходности, которое столь часто охватывает лирических героев С. Довлатова.
И отсюда его интерес к людям, которые пытаются «уйти от обыденности» через пьянство,
праздное времяпрепровождение и другие виды «аморального» поведения. И отсюда –
такие явления, как фарцовка и воровство.
В целом проза С. Довлатова может рассматриваться как достоверный «слепок»
негативного влияния неформальных и формальных институтов плановой экономики на
уровень жизни людей, возможности их самореализации, а также на производственный
потенциал такой экономики. В этом отношении творчество С. Довлатова может быть
полезно для всех, занимающихся сравнительным анализом экономических систем в
общем и анализом планового хозяйства в особенности. Благодаря изучению произведений
С. Довлатова экономисты получают больше возможностей понять и осмыслить феномен
«нового социалистического человека» (Kregel, 1995).
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В статье охарактеризованы результаты изменений в академическом
контракте преподавателей российских вузов, которые произошли под
воздействием принятия решений о внедрении «эффективного контракта».
Показано, что трансформация академического контракта является мировой
тенденцией, отражающей более глубокие социально-экономические процессы.
Их результаты в целом негативно оцениваются в академическом сообществе.
В России изменения в академическом контракте были инициированы сверху.
Принудительная и ускоренная трансформация академического контракта была
подчинена достижению количественных показателей роста заработной платы
преподавателей вузов, установленных в майских указах Президента РФ 2012 г.
Характеристика результатов реализации проекта эффективного контракта дана
по параметру роста уровня заработной платы преподавателей вузов. Показано,
что последствия реализации проекта эффективного контракта в высшем
образовании существенно отличаются от ожиданий экспертов-проектировщиков:
в статистике роста заработных плат преподавателей вузов выявлены признаки
«фейковой экономики», охарактеризованы масштабы сокращения численности
преподавателей и их региональный аспект. Однако такой результат реализации
проекта эффективного контракта в высшем образовании, как усиление властных
полномочий российской бюрократии и взятие под административный контроль
академического сообщества, вполне устраивает проектировщиков реформ, так
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как существенно снижает переговорные позиции академического сообщества в
обсуждении проблем реформирования высшей школы.
Ключевые слова: университет; академический контракт; институциональный
проект; майские указы; эффективный контракт; фейковая экономика.
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The article describes the results of changes in the academic contract of lecturers of the Russian
universities, which occurred under the influence of decision-making on the implementation of an
«effective contract». It is shown that the transformation of an academic contract is a global trend
that reflects deeper social-economic processes. Their results are generally negatively evaluated in
the academic community. Changes in the academic contract were initiated from above in Russia.
The forced and accelerated transformation of an academic contract was subordinated to the
achievement of quantitative indicators of the growth of salaries of university lecturers established
in the May Decrees of the President of the Russian Federation 2012. The characteristic of the
results of the project implementation of an effective contract is given according to the parameter of
the growth of the level of salaries of university lecturers. It is shown that the consequences of the
implementation of the project of an effective contract in higher education are significantly different
from the expectations of expert designers. The statistics on the growth of salaries of university
lecturers revealed signs of a «fake economy» as well as the extent of the reduction in the number of
lecturers and their regional aspect are described. However, such a result of the implementation of
an effective contract project in higher education such as strengthening the power of the Russian
bureaucracy and taking the administrative control of the academic community is quite suitable
for reform designers, because it significantly reduces the bargaining position of the academic
community in discussing higher education reform.
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В последнее десятилетие проблема роста заработной платы работников
общественного сектора, в том числе преподавателей вузов, дважды оказывалась в
центре внимания российского государства. В 2009 г. был совершен переход к новой
системе оплаты труда (НСОТ): от единой тарифной системы к отраслевым системам
оплаты труда; повышена роль руководителей учреждений бюджетной сферы в
формировании и использовании фонда оплаты труда; введены стимулирующие
выплаты по результатам деятельности. Переход к НСОТ сопровождался повышением
общего уровня заработной платы. В 2012 г. в Указе Президента РФ от 07.05.2012
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» были
установлены параметры повышения заработной платы работников социальной сферы
к 2018 г. (для преподавателей образовательных учреждений высшего образования –
200% от средней заработной платы в соответствующем регионе). Повышение оплаты
труда предполагалось обусловить достижением конкретных показателей качества
и количества оказываемых государственных услуг. Среди ключевых мер социальной
политики появился переход к эффективному контракту.
Таким образом, реформирование системы оплаты труда работников социальной
сферы проводилось в два этапа. Общей для обоих этапов стала увязка роста зарплаты
с повышением эффективности функционирования соответствующих отраслей. Однако
переход на НСОТ был по преимуществу задачей административного характера: он
осуществлялся под руководством отдельных министерств, предполагал разработку
общих принципов организации системы оплаты труда, требовал вовлечения в процесс
преобразований трудовых коллективов. Переход же к эффективному контракту стал
задачей политико-экономической: достижение установленных параметров роста
зарплаты стало одним из центральных показателей результативности политики по
реформированию социальной сферы, реализуемой Президентом РФ.
Трансформация систем оплаты труда работников социальной сферы, сопряженная
с мерами по повышению эффективности их функционирования, имела серьезные
последствия. Фиксируемый формальной отчетностью рост заработных плат
сопровождался серьезными изменениями: институционального статуса учреждений
бюджетного сектора и характера их отношений с учредителями; социальноэкономического положения и социального статуса работников социальной сферы.
Коренным образом изменились стимулы деятельности и модели поведения как
руководителей, так и отдельных работников. Данные изменения во многом носят
необратимый характер, так как сопряжены с формированием новых управленческих
структур, процессами отбора и самоотбора руководителей и работников.
Целью данной работы является характеристика результатов реализации проекта
эффективного контракта в высшем образовании по его основному параметру – росту
уровня заработной платы преподавателей вузов.
Академический контракт: изменение содержания и структуры
Анализ контрактов в академическом мире – одно из направлений институциональных
исследований современных сдвигов в системах высшего образования. Под академическим
контрактом понимаются «специфические правовые или иные соглашения, которые
определяют условия академической занятости» (Как платят профессорам?, 2012, с. 11).
К этим условиям относятся: характер и продолжительность найма, заработная плата и
другие виды вознаграждений, критерии отбора и карьерного продвижения, обременение
дополнительными (академическими) обязательствами. Современные изменения в
академическом контракте, прежде всего, касаются характера найма, который все более
приближается к обычному найму: управление вузом профессионализируется и отделяется
от академической деятельности, само академическое сообщество атомизируется.
Переход от постоянных к временным контрактам, замещение внутреннего контроля
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деятельности и механизмов репутации на внешний административный контроль и
подотчетность – это лишь следствие более глубоких изменений.
В современной экономической и социологической литературе данные сдвиги
рассматриваются с разных позиций, оценивающих последствия развертывания
неолиберальной политики в высшем образовании:
1) с позиций изменения роли университетов в обществе. Б. Ридингс в 1990-е гг.
заметил сдвиги в роли университетов, обусловленные глобализацией: «поскольку
национальное государство больше не является первичной инстанцией воспроизводства
глобальных капиталов, культура ‒ как символический и политический эквивалент
проекта интеграции, реализуемого национальным государством, ‒ утрачивает
свою ценность… Такой сдвиг оказывает прямое влияние на Университет, который
исторически был главным институтом национальной культуры в национальном
государстве модерна» (Ридингс, 2010, с. 26‒27). Размывается его широкая социальная
роль ‒ «от Университета теперь не требуется готовить граждан-субъектов» (Там же,
с. 30). Из сообщества профессионалов, выполняющего функции интегратора общества
на основе трансляции норм, правил и ценностей и оказывающего прямое воздействие
на параметры образовательной системы в целом и на функционирование отдельного
образовательного учреждения, Университет превращается «в относительно независимую
бюрократическую систему» (Там же, с. 30). Его отношения с преподавателями меняются:
им больше не делегируются полномочия, связанные с социальной ролью, в том числе
выработкой норм и ценностей академической деятельности; содержание контракта
выхолащивается, ‒ «профессорский корпус пролетаризируется» (Там же, с. 9);
2) с точки зрения изменения положения в экономике системы высшего образования
как производителя общественных благ. В условиях, когда оно стало массовым, а затраты
существенно выросли, «возникла необходимость оправдывать вложения государства
в высшее образование и подтверждать их целесообразность» (Дим, 2004, с. 45). С
конца ХХ в. правительства разных стран стали внедрять в систему государственного
регулирования общественного сектора принципы «нового государственного
менеджмента» (НГМ). Была проведена дебюрократизация управления общественным
сектором, университеты были сведены к экономическим агентам-производителям
государственных услуг, конкурирующим между собой на квазирынках. Произошло
замещение модели производства образовательных услуг, при которой «профессионалам
и иным работникам общественных услуг просто доверяют заниматься оказанием
действительно хороших услуг без вмешательства в их деятельность со стороны
государства или кого-либо еще» (Ле Гранд, 2011, с. 29), на модель потребительского
выбора и конкуренции. Если раньше Университет и работающие в нем профессионалы
сами определяли содержание, контролировали качество и достижение справедливости
при предоставлении образовательных услуг, то при переходе к модели выбора и
конкуренции вузовские коллективы перестали рассматриваться как субъекты принятия
решений о параметрах производства общественных благ. Перестала признаваться
их особая роль в формировании образовательной и научной среды, значимой для
обеспечения эффективности и качества этого производства.
Содержание и структура академического контракта при этом еще более
упростились: из него исключаются элементы, связанные с делегированием полномочий
по определению содержания, контролю качества и справедливости предоставления
образовательных услуг; ликвидируются механизмы мониторинга деятельности
администрации со стороны вузовского сообщества, они замещаются внешними
механизмами открытости и подотчетности, являющимися важнейшими элементами
квазирынков, а также коммерческими показателями деятельности образовательной
организации, достигаемыми в условиях конкуренции (например, объема привлеченных
средств, снижения затрат и т.п.). В свою очередь, в дизайн академического контракта
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включается внешний контроль деятельности и интенсификации труда, требования
следования формализованным регламентам и выполнения устанавливаемых сверху
показателей деятельности;
3) в контексте развития университетов как экономических организаций. Внедрение
инструментов НГМ сопровождается глубокой трансформацией институциональной
природы вузов: они преобразуются в некоторое подобие фирм, в клиентоориентированные
организации, производящие образовательные услуги и нанимающие преподавателей на
рынке труда. Взаимодействия субъектов общественного сектора выстраиваются в цепочку
агентских отношений и сети контрактов, обеспечивающих связь стимулов с результатами
деятельности. Преподаватели из центральных агентов Университета как «сообщества
профессоров» превращаются в обычных агентов, которые встроены в вертикальную
цепочку агентских отношений и попадают в зависимость от администрации вузов. Место
коалиции агентов занимают отношения «принципал (администраторы вуза) – агенты
(преподаватели)». За аксиому принимается тезис о взаимозаменяемости и мобильности
преподавателей, они становятся «homo economicus, которыми легко управлять в системе,
нацеленной на снижение издержек, путем формирования локальных правил, норм
и инструментов для повышения эффективности работы и результативности» (Эндерс,
2011, с. 222).
Соответственно, меняются и параметры академического контракта: происходит
переход к срочным контрактам, формируется система вознаграждения результатов
индивидуальной деятельности, осуществляется формализация требований, внедряются
инструменты внешнего контроля (см. табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная характеристика дизайнов академического контракта
Академический контракт
Академический контракт
в Университете
в вузе как
Параметры
как сообществе
клиентоориентированной
профессоров
организации
Тип контракта
Отношенческий
Неоклассический
Характер
Коалиция агентов
Принципал (администраторы) – агенты
отношений
(преподаватели)
Содержание
Делегирование вузовскому Делегирование
отдельному
контракта
сообществу полномочий по преподавателю
полномочий
по
интеграции общества на предоставлению
конкретной
основе выработки норм, образовательной
услуги,
правил и ценностей, по ориентированной на удовлетворение
установлению
основных потребностей клиентов
параметров
производства
общественных благ
Мониторинг
Контроль
администрации Контроль рынка и конкуренции
со стороны преподавателей деятельности
администраторов
/
/ внутренний контроль и внешний формализованный контроль
самоконтроль деятельности деятельности преподавателей
преподавателей, механизмы
репутации
Стимулирование
Стимулирующий контракт: Стимулирование
по
результатам
остаточный
контроль
и индивидуальной деятельности, в том
остаточный доход
числе в соответствии с «сигналами»
индивидуальной производительности
Продолжительность Постоянный
Срочный
контракта

Изменение дизайна академического контракта нашло отражение в научной
литературе. В центре внимания современных исследований оказывается анализ
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негативных последствий политики неолиберализма в высшем образовании.
Европейские и американские исследователи рассматривают проявления на
микроуровне «академического капитализма», концептуально оформленного С.
Слотером и Л. Лесли (Slaughter and Leslie, 1997), такие как ориентация университетов
на рынок, смещение фокуса на прикладные исследования и коммерциализацию их
результатов, привлечение внешних заказчиков и активный фандрайзинг, поощрение
конкуренции между подразделениями и т.п. Изучаются влияние «маркетизации»
шведских университетов на их академическую культуру и связанные с этим ценностные
конфликты (Ek, Ideland, Jönsson & Malmberg, 2013), повседневные рабочие практики
и эффекты (Gonzales, Martinez and Ordu, 2014; Vostal, 2015). Особое место занимают
исследования появившихся форм управления эффективностью на примере финских
университетов (Kallio K-M., Kallio T., Tienari and Hyvönen, 2016), существенных
изменений в академической идентичности после введения в 2012 г. новых принципов
финансирования, коммодификации и «макдоналдизации» университетов, нарастания
стресса у преподавателей. Маркетизация и последующее возведение системы performance
management (PM) на основе показателей и индикаторов результативности становится,
по мнению исследователей, эффективным средством построения новой реальности в
академической среде: «со временем вы получите то, что вы измеряете».
С позиций организационного поведения в вузах исследуются академические роли
и академическая идентичность; оцениваются академические ориентации и различия
между специалистами в области фундаментальных и прикладных наук, в том числе в
уровне зарплат (Bentley, Gulbrandsen and Kyvik, 2015). Изучаются особенности карьеры
и условий труда преподавателей неисследовательского типа (teaching academic)
(Bennett, Roberts, Ananthraml and Broughton, 2018), академические карьеры (на основе
международного европейского исследования) (Fumasoli, Goastellec and Kehm, 2015).
Особое место занимают работы, выявляющие факторы и уровень научной продуктивности
преподавателей, рассматривается взаимосвязь между зарплатами, академическим
поведением и продуктивностью. Показано, что при всем разнообразии условий для
академической деятельности общим местом становится все укорачивающийся список
нематериальных преимуществ и постоянно растущий список «денежных недостатков»
академической профессии (Kwiek, 2018). В результате рассмотрения взаимосвязей
между публикационной активностью преподавателя и его зарплатой не найдено
значимой корреляции между уровнем оплаты труда и качеством публикаций (Sandnes,
2018).
В ряде работ рассматриваются проблемы прекаризации преподавательского
труда. Сфера высшего образования характеризуется как ловушка нестандартной
занятости с низкой оплатой труда (Comois and OʼKeefe, 2015), как место
сверхэксплуатации женщин – «домохозяек академической сферы» (Angervall and
Beach, 2018) и в целом «пролетаризации» преподавателей (Ellis, McNicholl, Blake
and McNally, 2014).
Эволюция академического контракта – мировая тенденция. Она является
следствием сдвигов в социально-экономическом развитии общества (его либерализации
и глобализации), реформирования общественного сектора на принципах НГМ и
изменения институциональной природы бюджетных организаций. Как показывают
исследования, новый дизайн академического контракта коренным образом меняет
социально-экономическое положение и социальный статус преподавателей вузов. При
этом долговременные последствия, связанные с атомизацией вузовского сообщества,
разрушением механизмов внутреннего контроля и самоконтроля деятельности,
нарастанием информационных проблем оценки результативности еще предстоит
оценить.
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Эффективный контракт преподавателей
вузов как российский феномен
Изменение дизайна академического контракта – одно из направлений
реформирования российской системы высшего образования на принципах НГМ.
При этом копируется мировой опыт: переход на краткосрочные контракты, усиление
административного контроля и внедрение наукометрических показателей оценки
деятельности преподавателей. Отличие же эволюции академического контракта в
России от мировых практик заключается в насаждении изменений сверху, причем
ускоренном и принудительном. Это нашло отражение в том, как данная проблема
рассматривается в российской экономической и социологической литературе.
Место академического контракта в научном дискурсе оказалось занято «эффективным
контрактом». Объясняется это тем, что институциональный проект «внедрение
эффективного контракта» был предложен в ходе подготовки программы В.В. Путина
для президентской кампании 2012 г. Было дано следующее определение: «эффективным
называется контракт, обеспечивающий его сторонам достижение целей, ради которых
они его заключают, с минимальными издержками для них» (Кузьминов, 2011, с. 17). В
теории контракта это наиболее близко к понятию «стимулирующего контракта». Более
развернутое определение было дано позже: «Эффективный контракт – это система мер,
направленных на обеспечение достойной заработной платы работникам бюджетной
сферы, обеспечение уровня их благосостояния в соответствии со сложившимися
стандартами жизни среднего класса и стимулирования качественного и эффективного
труда в интересах потребителя» (Эффективный контракт для профессионалов
социальной сферы, 2017, с. 2). Оно концептуально укоренено в теории «эффективной
заработной платы», обосновывающей, что ее повышение может обеспечивать позитивный
отбор работников, рост их заинтересованности в результатах труда и в конечном счете
повышение производительности труда.
Вместо характеристик контрактных отношений в приведенном определении
на первый план выдвигается система мер по совершенствованию оплаты труда
для улучшения экономического положения работников социальной сферы и
стимулирования роста эффективности их труда. Согласно замыслу проектировщиков,
эффективный контракт должен был решить две задачи: 1) «обеспечения достойной
заработной платы…, позволяющей… сосредоточиться на… основной деятельности
и не искать дополнительных подработок»; 2) «установки понятных и адекватных
инструментов стимулирования», создания ситуации, при которой преподаватели могли
бы сосредоточиться на профессиональном развитии и обеспечить повышение качества
работы (Эффективный контракт для профессионалов социальной сферы, 2017, с. 6‒7).
Однако институциональный проект либерального экспертного сообщества, попав в руки
российской бюрократии, претерпел определенные корректировки (Курбатова, Левин,
2013, с. 65‒70).
Официальное определение эффективного контракта было приведено в
«Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012‒2018 годы»: «Эффективный контракт ‒
это трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные
обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности
деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов
труда и качества оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также
меры социальной поддержки» (Программа..., 2012). В данном определении он
рассматривается как трудовой договор (документ) особого типа, в котором для
назначения стимулирующих выплат предусматривается установление показателей
оценки эффективности деятельности работника. Цель введения эффективного контракта
смещается с улучшения экономического положения работников и их концентрации на
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профессиональном развитии на «совершенствование системы оплаты труда работников
учреждений, ориентированной на достижение конкретных показателей качества
и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг (выполнения
работ)». В управленческие практики эффективный контракт стал внедряться как
проект, обязывающий руководителей соответствующих организаций обеспечить рост
зарплаты в соответствии с показателями «дорожной карты», использовать новые
подходы к определению стимулирующих выплат (модель оплаты труда по результату) и
особую форму трудового договора. Таким образом, практика внедрения «эффективного
контракта» оторвалась не только от концептуальных установок либерального
институционального проекта, но и от нормативных документов, оформивших этот
проект. Она пошла путем мобилизации ресурсов вузов для обеспечения установленных
сверху показателей. Результаты оказались отличными от тех, которые ожидались в
первоначальном проекте, предложенном экспертами.
Для планируемого роста зарплаты расходы на образование, по расчетам разработчиков
проекта, должны были к 2018 г. вырасти до 1,79% ВВП, фактически к 2016 г. данные расходы
составили 1,14% ВВП (Эффективный контракт для профессионалов социальной
сферы, 2017, с. 67, 69). Нехватка финансовых ресурсов на реализацию проекта
обернулась существенными непредвиденными для проектировщиков эффектами. В
высшем образовании в условиях жестких бюджетных ограничений деятельности вузов
и жесткого контроля сверху за достижением целевого уровня средней заработной
платы чрезвычайно высокими темпами пошла трансформация академического
контракта. Изменился характер отношений администраторов и преподавателей, между
преподавателями. Начали существенно сокращаться сроки контрактов: пятилетний
контракт стал скорее исключением, чем правилом, появились даже полугодовые
контракты. Внешний административный контроль стал активно вытеснять контроль
внутренний и механизмы репутации. Последствия внедрения эффективного контракта
в российском высшем образовании оказались во многом аналогичными последствиям
эволюции академического контракта во многих странах. Но есть и некоторые отличия,
обусловленные особенностями внедрения инструментов НГМ в управление российским
высшим образованием.
В самом начале реформирования российского высшего образования К. Сигман
заметила, что административная реформа в целом и реформирование высшего
образования было подчинено цели сокращения автономии вузов, а инструменты
НГМ стали применяться согласно интервенционистской логике (Сигман, 2008, с. 5).
Российское государство приступило к восстановлению своего контроля над отраслью
после автономизации 1990-х, когда вузы в интересах выживания были отправлены им
«в свободное плавание» и самостоятельно распоряжались внебюджетными средствами.
Результатом внедрения инструментов НГМ стало не только усиление централизации
контроля, но и выстраивание единой цепочки подотчетности в интересах бюджетной
оптимизации системы высшего образования (Курбатова, 2016, с. 66). Борьба за ресурсы
отрасли закончилась победой российской бюрократии, лишившей вузы и их сотрудников
полномочий не только в распоряжении ресурсами, но и в целеполагании, а также
определении содержания своей деятельности.
В.Л. Тамбовцев и И.А. Рождественская объясняют настойчивость в проведении реформ в
России (Тамбовцев, Рождественская, 2014, с. 105), во-первых, тем, что НГМ принимается
чиновниками как символическое выражение усилий по модернизации деятельности
правительства в ответ на запросы общества. Так, в нормативных документах настойчиво
повторяется задача увязки повышения зарплаты с достижениями показателей качества
и количества оказываемых государственных услуг. При этом система оплаты труда
преподавателей ориентируется на достижение измеримых показателей, являющихся
частью «сквозных отраслевых систем показателей оценки эффективности деятельности
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учреждений при оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении
работ) по принципу Российская Федерация – субъект Российской Федерации –
учреждение – работник» (Программа..., 2012). Правительство таким образом
демонстрирует свои усилия по обеспечению эффективности использования ресурсов,
по контролю и подотчетности научно-педагогических работников, обладавших ранее
широкой автономией и свободой в использовании рабочего времени. Во-вторых, тем, что
НГМ реализует частную заинтересованность российских чиновников. Как указывает
Е.А. Капогузов, теория и практика реформ показывают, что их результатом в условиях,
когда бюрократия одновременно их инициирует, осуществляет и контролирует,
является только улучшение ее положения (Капогузов, 2012, с. 314).
В результате проведенных преобразований в российском высшем образовании
бюрократия стала формулировать цели развития отрасли, контролировать ресурсы,
не неся при этом какой-либо ответственности за последствия принимаемых решений.
Создание эффективной системы высшего образования по преимуществу имитируется,
значительные ресурсы направляются на «демонстрационные» проекты, достижение
знаковых показателей (наукометрических, вхождения в рейтинги, доли иностранных
студентов и т.п.). Формируется жесткая агентская цепочка работы на показатели
(ведомственная бюрократия – администраторы вузов – преподаватели). Для вузов в
этой цепочке устанавливаются правила, основанные на создании формализованной
системы подотчетности и мониторинга. Преподаватели, мотивированные на
достижение показателей подотчетности, превращаются в ресурс укрепления позиций
вузовской администрации в бюрократической иерархии. С точки зрения последних,
эффективны не те, кто хорошо преподает и достигает научных результатов, а те, кто
выдает формальные показатели. Преподаватели из обычных агентов, которые могут
рассчитывать хоть на каким-то образом обоснованные стимулы, привязанные к
результатам их индивидуальной деятельности, превращаются в «винтики» производства
образовательных услуг, встроенные в цепочку достижения устанавливаемых сверху
показателей: предоставления образовательных услуг (требований ФГОС), деятельности
вузов (показателей мониторингов и рейтингов вузов; показателей, по которым
стимулируется ректор; показателей различных «дорожных карт» и т.п.). Существенным
образом меняется характер контрактных отношений с преподавателем (см. табл. 2).

Сравнительная характеристика дизайнов контракта
с преподавателем в российских вузах
Параметры
Тип контракта
Характер
отношений
Содержание
контракта

Мониторинг

Академический контракт в вузе
как клиентоориентированной
организации
Неоклассический
Принципал (администраторы) ‒
агенты (преподаватели)

Таблица 2

Контракт
с преподавателем
в российских вузах
Неоклассический
Агентская цепочка
подотчетности: Минобрнауки
– администраторы вузов –
преподаватели
Делегирование отдельному
Делегирование отдельному
преподавателю полномочий по
преподавателю полномочий
предоставлению конкретной
по предоставлению
образовательной услуги,
образовательных услуг,
ориентированной на удовлетворение ориентированных на
потребностей клиентов
показатели подотчетности
Контроль рынка и конкуренции
Внешний формализованный
деятельности администраторов /
бюрократический контроль по
внешний формализованный контроль единой системе показателей
деятельности преподавателей
подотчетности
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Окончание табл. 2
Академический контракт в вузе
как клиентоориентированной
организации
Стимулирование
Стимулирование по результатам
индивидуальной деятельности, в том
числе в соответствии с «сигналами»
индивидуальной производительности
Продолжительность Срочный
контракта
Параметры

Контракт
с преподавателем
в российских вузах
Стимулирование
индивидуальной деятельности
по результатам достижения
показателей подотчетности
Срочный

Проблемы изменений в академическом контракте преподавателей российских вузов
стали подниматься с середины прошедшего десятилетия. С периферии круга проблем в
его центр стали продвигаться такие вопросы, как интенсификация преподавательского
труда (рост продолжительности рабочего времени и напряженности труда); сокращение
нормативов учебной нагрузки на неаудиторные виды работы или даже полное ее
исключение; гигантский рост документооборота и увеличение стандартной нагрузки
на преподавателя (Ендовицкий, Бубнов, Гайдар, 2014; Кондрашев, 2018). Результаты
российских и зарубежных исследований показывают, что изначально присущее
академической профессии неразличение периодов труда и отдыха становится не
свободным выбором творческого профессионала, а следствием усиливающегося
внешнего давления, снижая при этом удовлетворенность жизнью в целом (Абрамов,
2011; Давыдова, Козьмина, 2014). Как значительные характеризуются затраты времени
на выполнение требований по подготовке отчетности, нарастают объемы бумажных
и файловых потоков. По мнению самих вузовских администраторов, это приводит к
повышенной нагрузке на преподавателя, которая вырастает в разы по сравнению с
традиционной системой взаимодействия со студентами (Кондрашев, 2018).
Выявляются признаки прекаризации преподавательского труда, дерегулирования
трудовых отношений и демонтажа социальных гарантий. С одной стороны, они
сопровождаются ростом напряженности и конкуренции, снижением солидарности и,
соответственно, ростом конфликтности (Фадеева, Федосеева, 2015, с. 161). С другой стороны,
признаки возросшей напряженности не выдаются во внешнюю среду, не становятся
предметом публичных дискуссий (за пределами закрытых групп в социальных сетях).
Некоторые исследователи интерпретируют это как внешне проявляемое послушание,
обусловленное институциональной инерцией академической среды (Вольчик, Фурса,
Оганесян, Кривошеева-Медянцева, 2016). При этом данное послушание трактуется
и как имплицитная форма оппортунизма. Обращается внимание на то, что прямой
бюрократический контроль за деятельностью академических профессионалов возможен
лишь частично, и преподаватель во имя демонстрации эффективности в одной сфере
в состоянии снизить внутренние стандарты качества работы в другой. Отметим, что
такое нарастание оппортунистических и имитационных практик размывает высокие
статусно-ролевые стандарты поведения и подрывает репутационные механизмы.
Исследуются сдвиги в структуре вузовского сообщества, а также трансформация
систем управления. Так, на основе опросов экспертов в 2003–2005 гг. и 2016 г. выделены
следующие тенденции (Клюев, Томилин, Фадеева, Томилин, 2018): рост недоверия к
администрации, к управленческим решениям; нарастание социальной дистанции
и формализация отношений между академическим и управленческим персоналом;
усиление в организационной культуре бюрократизации и тяготение к механистической
бюрократии; ограниченное участие ППС в управленческой деятельности.
В некоторых работах отмечается роль в усилении или ослаблении описанных
эффектов сложившейся дифференциации российских вузов. Так, отсутствие у
большинства региональных вузов доступа к наиболее существенным источникам
финансирования ‒ участию в конкурсах и федеральных целевых программах ‒ делает
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практически невыполнимым обеспечение необходимого объема дополнительных
доходов преподавателей, как следствие, происходит сокращение численности ППС
и увеличение нагрузки на одного преподавателя. Высокостатусные вузы обладают и
таким специфическим ресурсом, позволяющим сделать нагрузку преподавателя более
адекватной, как отбор лучших абитуриентов (Романов, 2018; Савицкая, Алтунина, 2017).
В результате внедрения «эффективного контракта» в российском высшем образовании, под
прикрытием обеспечения роста зарплат в соответствии с указом Президента РФ, произошли
существенные изменения в академическом контракте преподавателя высшей школы.
Фактически «эффективный контракт» был использован, во-первых, как инструмент усиления
реальных властных позиций руководителей вузов как звена в агентской цепочке подотчетности
и встраивания в нее преподавателей вузов; во-вторых, как инструмент интенсификации труда
и сокращения ППС. Все это привело к драматическому изменению положения преподавателей.
Важнейший вопрос заключается в том, являются ли данные изменения побочным эффектом
внедрения «эффективного контракта» либо это – планируемый результат. Представляется, что с
точки зрения экспертов-разработчиков проекта многие последствия оказались неожиданными;
с точки зрения заказчика (российской бюрократии) все получилось. Как и предсказывалось,
он превратился в бюрократический «институциональный проект создания оптимизированной
по финансовым показателям иерархически управляемой отраслевой системы производства
образовательных услуг» (Курбатова, Левин, 2013, с. 73).
Рост заработной платы преподавателей вузов: иллюзии и факты
Трансформация академического контракта в российском высшем образовании
была подчинена достижению к 2018 г. количественных показателей роста зарплаты
преподавателей. Необходимость принятия данных мер была обоснована отставанием
относительных заработных плат преподавателей (отношения годовой заработной платы
преподавателей к ВВП на душу населения) (Андрущак, Юдкевич, 2012, с. 46‒47). В
большинстве стран оплата труда академических профессий существенно превышает
средний показатель ВВП на душу населения (в Индии ‒ в 8,7 раза, ЮАР – 5,8 раза,
Колумбии – 5,4 раза); в промышленно развитых странах ‒ от 1,4 до 2 раз (Рамбли, Пачеко,
Альтбах, 2010, с. 108). Из описания особенностей национальных систем оплаты труда в
вузах 28 стран (Рамбли, Пачеко, Альтбах, 2010), как промышленно развитых, так и новых
индустриальных и развивающихся, можно сделать следующие выводы:
1) различия в уровнях оплаты труда преподавателей, как межстрановые, так и внутри
отдельных стран значительны. Дифференциация заработков бывает высокой даже
в пределах одного вуза (особенно в американских, где преподаватели менеджмента
или права оплачиваются выше, чем специалисты других направлений; велики
разрывы между начальной и высшей позициями в вузе);
2) в практиках установления зарплат выявляются стимулирующие элементы (доплаты
за публикации в высокорейтинговых журналах, за привлеченные средства из
внешних источников, специальные оклады для «академических звезд» и т.п.);
3) Россия в исследовании оказалась одной из пяти стран с самыми низкими
средними значениями зарплаты по высшему образованию в целом и средней
зарплатой на начальной позиции. Зарплата российского профессора оказалась
на 10% ниже средней заработной платы представителей других профессий с
высшим образованием.
Рассмотрим более подробно вопрос о том, была ли достигнута цель роста зарплаты
преподавателей вузов. Прежде всего, следует заметить, что при принятии решений о
параметрах и темпах увеличения относительной заработной платы преподавателей вузов
(отношения к средней по региону) каких-либо достоверных данных об этом показателе
не было. Об этом свидетельствует сопоставление параметров роста заработной платы,
установленных в нормативных документах, и данных федерального статистического
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, которое стартовало в 2013 г. (см. табл. 3).

№
Документ
1 Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012‒2018
годы. Утверждена распоряжением Правительства Российской
Федерации от 26.11.2012 № 2190-р
2 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки». Утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2012 № 2620-р
3 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013‒2020 годы. Утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 792-р
4 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности
образования и науки». Утвержден распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30.04.2014 № 722-р
5 Данные федерального статистического наблюдения (отношение к
средней заработной плате)
6 Данные федерального статистического наблюдения (отношение к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности)
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Таблица 3
Отношение среднемесячной заработной платы профессорско-преподавательского состава государственных и муниципальных
образовательных организаций высшего образования к среднемесячной заработной плате в субъекте Российской Федерации, %
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В нормативных документах, принятых в 2012–2013 гг., фактические зарплаты
ППС явно недооценивались. В связи с этим определить, насколько существенным
оказался их рост, можно по ряду косвенных данных: по данным Росстата об отношении
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы по видам экономической
деятельности к среднероссийскому уровню и соответствующим расчетам по данным
RLMS-HSE1 (см. рис. 1). Эти данные показывают изменение относительной зарплаты всех
занятых в образовании групп работников, в то время как федеральное статистическое
наблюдение в сфере оплаты труда, в соответствии с Указом № 597, содержит данные с
2013 г. лишь по преподавателям разных уровней образования ‑ от школы до вуза. Тем
не менее рост зарплат основного персонала должен был отразиться на анализируемых
данных. При этом если Росстат оперирует показателем начисленной заработной платы,
то RLMS-HSE – «чистой», полученной работником «на руки».

Рис. 1. Отношение среднемесячной заработной платы
работников образования к среднероссийскому уровню
Источник: данные Росстата; расчеты авторов на данных RLMS-HSE.

Общий тренд заключается в том, что относительная зарплата работников образования
снижалась с 2009 по 2012 г. и росла в последующий период. Это было связано с тем,
что внедрение НСОТ (установления новых окладов и системы стимулирующих выплат)
в 2009 г. на фоне экономического кризиса имело эффект в виде роста относительной
зарплаты в образовании, по данным Росстата, на 6 п.п. В последующие 2–3 года
произошел откат. К 2014 г. относительная зарплата работников образования выросла до
80%, далее стагнировала и даже немного снизилась к 2016 г. – до 77%. Данные RLMSHSE демонстрируют тот же характер изменений, однако показывают больший диапазон
Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE), проводимый
Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра
народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научноисследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
и http://www.hse.ru/rlms).
1

M. V. Kurbatova, I. V. Donova / Journal of Institutional Studies, 11(2), 122-145
колебаний: прирост относительной зарплаты в 2009 г. на 10 п.п., последующее
ее снижение к 2011–2012 гг. на 8 п.п. (по Росстату – до 3 п.п.), рост с 2012 г. на 9
п.п. (по Росстату – на 6 п.п.). Кроме того, с 2005 по 2011 г. относительная зарплата
по данным Росстата была ниже, чем по данным RLMS-HSE, на 1–6 п.п.; далее
относительная зарплата по данным Росстата стала на 1–4 п.п. превышать данные
RLMS-HSE. Отдельно следует отметить, что официальная статистика среднечасовой
зарплаты демонстрирует более сильное отставание показателей по образованию от
среднероссийских (2014, 2015 г. – 72%, 2016 г. – 70%).
В целом приведенные данные могут свидетельствовать о следующих процессах.
Во-первых, рост относительной зарплаты оказался не столь значительным, как
предусматривалось, аналогичные параметры уже достигались в 2009 г. в результате
внедрения НСОТ. Во-вторых, выросла продолжительность работы, в результате чего рост
относительной зарплаты во многом объясняется более продолжительным и интенсивным
трудом. В-третьих, можно предположить, что выход на целевые показатели по зарплате
основного персонала, который фиксировался данными федерального статистического
наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы
и науки, сопровождался относительным ухудшением оплаты труда других категорий
работников (например, в вузах – учебно-вспомогательного персонала). В результате
росла загрузка основного персонала выполнением вспомогательных функций, что
явно не способствовало росту эффективности и качества их труда. Как отражается
в исследованиях, «рост нагрузки не всегда связан с увеличением объема работ по
основной деятельности. Зачастую на это влияют сопутствующие факторы, связанные с
подготовкой документации и отчетов» (Эффективный контракт для профессионалов
социальной сферы, 2018, с. 51).
Обратимся далее к данным федерального статистического наблюдения в сфере
оплаты труда отдельных категорий работников социальной сферы и науки, методика
которого разработана для мониторинга выполнения Указа № 597 (см. табл. 3). Эти
данные показывают, что первые 2–3 года достижение установленных показателей в
целом не вызывало каких-либо существенных затруднений в связи с тем, что стартовые
показатели относительной зарплаты были явно занижены. Так, в начале 2014 г., после
получения данных федерального статистического наблюдения, показатели 2013 г. были
скорректированы в сторону повышения на 24,9 п.п., а для 2014–2015 гг. оставались на
более низком уровне. Дальнейшие изменения в методике федерального статистического
наблюдения также облегчили достижение установленных параметров роста зарплаты.
Начиная с 2016 г. в федеральном статистическом наблюдении стал использоваться
показатель «среднемесячный доход от трудовой деятельности по субъекту Федерации»,
заменивший прежний индикатор – «среднемесячная заработная плата по субъекту
Федерации». Данный показатель охватывает весь круг лиц, работающих по найму
в организациях (от крупных до микро), у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
выполняющих работу по договорам гражданско-правового характера в организациях
– юридических лицах, для которых эта работа является основной (единственной);
иностранных работников, занятых на территории региона, но не учтенных в других
категориях. В силу особенностей расчета (из нескольких источников, включая опросы
населения, с использованием средних данных по одним категориям работников и
медианных – по другим, с досчетами) этот показатель называется «оценкой», публикуется
Росстатом ежеквартально нарастающим итогом и используется справочно в «Итогах
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных
категорий работников социальной сферы и науки».
Начиная с 2016 г. оценка стала проводиться на основе новой «зарплатной базы»,
которая оказалась более низкой, чем среднемесячная зарплата. Так, среднемесячная
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зарплата за январь–сентябрь 2018 г. была равна 42 332 руб., в то время как
«среднемесячный доход» – 37 361 руб. Соответственно, при использовании старого
показателя соотношение зарплат преподавателей вузов и среднерегиональных зарплат
становится несколько другим – не 212, а 187%. Таким образом, изменение методики
расчета показателей по росту заработной платы облегчило их достижение по сравнению
с первоначально установленными параметрами.
Особая проблема – сокращение вузами преподавателей и увеличение нагрузки
работающих как инструмент достижения установленного показателя роста зарплаты
(см. рис. 2). Так, по данным федерального статистического наблюдения, начиная с
2013 г. ежегодное сокращение численности преподавателей вузов составляло 5-6%,
общее сокращение к началу 2019 г. достигло 71 572 чел. (на 26,7%).
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Рис. 2. Численность преподавателей образовательных организаций высшего
профессионального образования, тыс. чел.
Источник: Росстат.

Ряд исследований показывает рост нагрузки на преподавателей вузов. Так,
по данным Мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ, среднее суммарное
рабочее время штатных преподавателей за период 2012–2015 гг. выросло с 35,1 до
54,3 часов в неделю (Мониторинг экономики образования, 2016). Однако позднее, по
скорректированной методологии расчета, экспертами НИУ ВШЭ был сделан вывод о
том, что продолжительность рабочей недели в период 2010–2017 гг. была постоянной,
находилась в диапазоне 34–35 часов в неделю (Мониторинг экономики образования,
2018). Данные опроса, проведенного авторами в конце 2015 – начале 2016 г. (367
преподавателей из 40 российских государственных вузов), показали как рост недельной
нагрузки, так и ожидания ее дальнейшего увеличения. 46% опрошенных отметили,
что фактическое количество часов в неделю, необходимое для выполнения всех видов
работ на 1,0 ставку, за последние 2–3 года выросло, 31% расценили это увеличение как
существенное. Прогнозируя возможные изменения ситуации на ближайшие 2-3 года,
46% опрошенных предположили дальнейшее возрастание нагрузки. При этом уже на
момент опроса 45% преподавателей указывали, что для выполнения существующих
требований к работе на ставку ППС им часто приходится работать поздно вечером и
ночью (еще 17% делают это всегда), 42% опрошенных трудятся в выходные и праздничные
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дни (21% делает это практически всегда, 33% – иногда). Больше половины респондентов
часто или всегда работают и во время отпуска.
Сокращение ППС при существующих жестких бюджетных ограничениях оказалось
необходимым, но недостаточным инструментом достижения показателей роста
относительной зарплаты. За период 2012–2017 гг. региональная среднемесячная
зарплата выросла на 24–63%. Следовательно, вузам надо было каждый год
обеспечивать рост зарплат ППС в соответствии с индикаторами «дорожной карты», с
учетом этого роста. Администрации многих вузов стали прибегать к различного рода
схемам, обеспечивающим «хорошую» статистику зарплаты без ее реального увеличения
(Эксперты ОНФ…; Университетская солидарность). Благополучную статистику
вузам обеспечивают выплаты по научным проектам (грантам, хозтемам). «Лукавство
цифры» в данном случае связано с тем, что рост зарплат сопровождается увеличением
продолжительности и интенсивности работы преподавателей. К сомнительным же
механизмам обеспечения хорошей статистики относятся манипуляции со ставками. Вопервых, увеличивается учебная нагрузка на ставку, в структуре нагрузки увеличивается
доля аудиторной работы. Во-вторых, преподавателей нагружают более чем одной
ставкой, почасовкой, договорами гражданско-правового характера. Два этих механизма
обеспечивают рост зарплат при значительном росте нагрузки. Преподаватели
вынуждены соглашаться на сверхзанятость, альтернативой которой является потеря
работы. В-третьих, преподаватели переводятся на часть ставки, хотя ведут более высокую
нагрузку, оплата которой оформляется как почасовая либо как стимулирующие выплаты.
Этот механизм позволяет сохранять численность ППС при статистическом росте их
зарплат. Еще одним механизмом манипулирования является оформление работников
других категорий, прежде всего административно-управленческого персонала, на часть
ставки ППС. Зарплата последних, либо же стимулирующая надбавка за выполнение
административных обязанностей, учитывается в фонде заработной платы ППС.
Поэтому не случайно бодрые цифры федерального статистического наблюдения о росте
зарплат преподавателей вузов опровергаются не только субъективными оценками, но и
результатами различных мониторингов. Так, по данным опроса преподавателей вузов
из 80 регионов России, проведенным экспертами рабочей группы ОНФ «Образование и
культура как основы национальной идентичности» и Фондом «Национальные ресурсы
образования», средняя зарплата преподавателя, занимающего одну ставку, в 2016 г.
составила 26 550 руб. в месяц (Эксперты ОНФ…). По данным Мониторинга экономики
образования НИУ ВШЭ, в 2017 г. средний реальный трудовой доход преподавателей
вузов составил 35,2 тыс. руб. (Мониторинг экономики образования, 2018).
Фактически в статистике роста зарплат ППС мы сталкиваемся с проявлениями
«фейковой экономики», означающей, что «массово заявляемые политиками декларации
и принципы, публикующаяся статистика, экономические и политические обзоры, как
и распространяемые СМИ экспертные заключения, не соответствуют реальным делам,
фактам, тенденциям» (Кирдина-Чэндлер, 2017, с. 10). Ее проявления:
yy манипулирование методиками (занижение начального показателя относительной
зарплаты, замена показателя для оценки уровня региональной зарплаты);
yy подмена часовой ставки оплаты труда, по которой обычно оценивается цена
труда, на среднемесячную зарплату, в которой наряду с изменением цены труда
отражается рост его продолжительности;
yy применение вузами разнообразных манипулятивых схем формирования средней
зарплаты преподавателей, которые делают достижение целевых показателей ее
роста «статистической фикцией».
Региональные эффекты эффективного контракта в вузах
Реализация Указа № 597 имела серьезные последствия для регионов. Рост
зарплат работникам социальной сферы обеспечивался преимущественно за счет
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региональных и местных бюджетов. Это привело к росту региональных долгов, а также
усилению перекосов в межбюджетных отношениях (зависимости местных бюджетов от
региональной поддержки, региональных – от федеральной). Несмотря на то что рост
зарплат преподавателей вузов обеспечивался федеральным бюджетом, внедрение
эффективного контракта в вузах также имело региональные эффекты. Наряду с мерами
по оптимизации сети учреждений высшего образования, выполнение показателей по
наращиванию зарплат сопровождалось региональным переформатированием системы
высшего образования.
Как было показано выше, сокращение численности преподавателей вузов, по данным
федерального статистического наблюдения в сфере оплаты труда отдельных категорий
работников социальной сферы и науки, за период 2013–2018 гг. составило 26,7%.
Наибольшее сокращение произошло в Северо-Кавказском ФО – 33%, наименьшее – в
Центральном ФО и Северо-Западном ФО (24,0% и 24,2%, соответственно). Это является
одним из подтверждений отраслевой логики проводимых реформ, в центре внимания
которых – результативность и эффективность деятельности отдельных российских
вузов и российской системы высшего образования в целом. В соответствии с ней
повышение качества образования должно достигаться за счет концентрации ресурсов
отрасли в наиболее конкурентоспособных вузах, формировании группы ведущих
вузов. Центростремительные тенденции в распределении вузов и ППС – признак
усиливающейся неравномерности распределения человеческого капитала по регионам,
фактор дальнейшего усиления неравномерности их социально-экономического
развития. Среди федеральных округов, более всего теряющих численность ППС, наряду
с Северо-Кавказским – Сибирский (30,2%), Дальневосточный (30,1%)2 и Приволжский
(28,3%). По субъектам Федерации разрывы в сокращении численности ППС еще более
значительны. Среди лидеров по сокращению Ямало-Ненецкий АО (79,5%), Новгородская
область (53,9%), Еврейский АО (53,7%), Чувашская Республика (48,5%), Удмуртская
Республика (47,3%), Камчатский край (46,7%).
По данным за январь–март 2018 г., не достигли 200% от трудового дохода по региону
Амурская, Тюменская области, Республика Карелия, г. Санкт-Петербург. Если считать
базой для расчетов среднюю зарплату, то достигли планки и превысили ее всего
четыре региона: Пензенская, Калининградская области, Алтайский край, Республика
Башкортостан. Замена базы для расчета имела смысл! По данным за январь–сентябрь
2018 г., не достигли 200% от среднего трудового дохода уже 19 регионов. В течение
полугода 15 регионов ухудшили соотношение зарплат ППС и среднего трудового дохода
по региону. Гонка продолжается!
Последствия реализации проекта эффективного контракта в высшем
образовании отличаются от ожиданий экспертов-проектировщиков. Вместо развития
рынка преподавателей и конкуренции профессионалов произошло усиление
административного гнета. Коллегиальность была задавлена бюрократией, право
принятия решений и власть перешли не к стейкхолдерам (Участие в управлении
университетом…, 2016, с. 13), а к администраторам, встроенным в единую цепочку
подотчетности производства образовательных услуг. Не оправдались расчеты и на
финансовую поддержку обеспечения достойной заработной платы преподавателей,
соответствующей «сложившимся стандартам жизни среднего класса». Появились
разнообразные механизмы их «статистически фиктивного» роста, а также отбора на
административные должности лиц, готовых его обеспечивать. Изменение правил,
сопряженное с изменениями в структурах управления и кадровом составе руководителей
вузов, привело к вытеснению академического компонента структур управления
бюрократическим. Не оправдался и расчет на стимулирование роста качества и
эффективности труда преподавателей. Под внешним давлением показателей оценки
Для сопоставимости результатов численность ППС в СФО и ДФО рассчитана без учета изменений в составе указанных
федеральных округов в ноябре 2018 года, а численность ЮФО – без учета г. Севастополя и Республики Крым.
2
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деятельности преподаватели нарастили публикационную активность, однако и данные
результаты часто фиктивны (появился и расцвел рынок журналов, публикаций,
цитирований). При этом в режиме жестких временных ограничений (роста учебной
нагрузки на ставку, роста обременений по документированию процесса и результатов
преподавательской деятельности) происходит вытеснение содержательной учебной и
научной деятельности «работой на показатель».
Если рассматривать эффекты реализации проекта эффективного контракта,
связанные со «сбросом» численности ППС в регионах и свертыванием образовательного
пространства, то они вполне удовлетворяют устремлениям как российской бюрократии,
так и экспертов-проектировщиков реформ. Это соответствует, с одной стороны, логике
повышения отраслевой эффективности и концентрации ресурсов в отобранных
статусных вузах, с другой стороны, представлениям о «новом образовании»,
базирующемся на новой технологической основе и новых принципах взаимодействия
преподавателей и обучающихся, идущем на смену «индустриальному образованию». В
«новом образовании» исследовательский университет рассматривается как отмирающий
формат, а «академическое и учительское “лоббиˮ» – как один из основных «тормозов в
трансформации образования» (Будущее образования: глобальная повестка, с. 15, 187).
Поэтому такой результат реализации проекта эффективного контракта, как усиление
властных полномочий российской бюрократии и взятие под административный
контроль академического сообщества, вполне устраивает проектировщиков реформ,
так как существенно снижает переговорные позиции академического сообщества при
реформировании системы высшего образования.
Таким образом, вместо качественного и дорогого труда преподавателя вуза
результатом реализации проекта эффективного контракта стал зависимый от
вышестоящих администраторов преподаватель, работающий на показатель и
получающий более высокую (?) относительную заработную плату за более интенсивный
труд.
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Управление качеством жизни населения в регионах России // Journal of Institutional
Studies, 11(2), 146-170. DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.2.146-170
На повестке дня современной России стоит вопрос социокультурной модернизации
регионов, который должен обеспечить высокое качество жизни населения во всех
субъектах РФ. Для объективной оценки достигнутых результатов необходима
адекватная методика. За рубежом и в России накоплен достаточно большой опыт
проведения ретроспективной оценки качества жизни населения индексным методом.
Однако до сих пор редким явлением для социально-экономических исследований
остается применение высокоточных нейросетевых технологий. В рамках научной
статьи поставлена цель: попытаться восполнить такой пробел путем разработки
и апробации авторской методики, предназначенной не только для ретроспективной
оценки, но и кластеризации, а также прогнозирования качества жизни населения
российских регионов. Адекватность результатов кластеризации и прогнозирования
© Губарев Р. В., Дзюба Е. И., Куликова О. М., Файзуллин Ф. С., 2019
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проводимого исследования достигается за счет решения соответствующих задач
на основе нейросетевых технологий в программном продукте NeuroSolutions 6.
Интерпретация результатов ретроспективной оценки указывает на расслоение
субъектов РФ по качеству жизни населения преимущественно из-за существенных
различий в сфере науки, образования, здравоохранения и инновационного развития
региональных экономик. Проведенная кластеризация указывает на низкое качество
структуры российских регионов по изучаемому явлению. В настоящее время в кластерной
структуре отсутствуют регионы, характеризующиеся очень высоким или высоким
качеством жизни населения. У большинства субъектов РФ имеются существенные
резервы повышения качества жизни населения, не исключением являются и регионылидеры. Результаты среднесрочного прогнозирования свидетельствуют о сохранении
значительных межрегиональных «разрывов» по качеству жизни населения между
российскими регионами из разных групп. Полученные результаты эмпирического
исследования могут стать научной основой для актуализации положений социальноэкономической политики любого российского региона. Универсальность предложенной
методики позволяет (в случае изменения базы сравнения для всей системы индикаторов)
проводить не только межрегиональные, но и межстрановые сравнения на мезоуровне.
Ключевые слова: качество жизни населения; наука и инновации; регионы России;
ретроспективная оценка; индексные методы; кластеризация; прогнозирование;
искусственные нейронные сети; самоорганизующиеся карты Кохонена; байесовский
ансамбль нейромоделей.
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The issue of sociocultural modernization of the regions, which should ensure the high
quality of life of the population in all regions of the Russian Federation, is on the agenda
of modern Russia. An adequate method is required for an objective assessment of the results
achieved. Abroad and in Russia, a sufficiently large experience has been gained in conducting
a retrospective assessment of the quality of life of the population by the index method. However,
the use of high-precision neural network technologies is still rare for socio-economic research. As
part of the scientific article, the goal has been set, to try to fill this gap by developing and testing
the author’s methodology intended not only for retrospective assessment, but also clustering,
as well as predicting the quality of life of the population in Russian regions. The adequacy
of the results of clustering and forecasting of the conducted research is achieved by solving
relevant problems based on neural network technologies in the NeuroSolutions 6 software
product. Innovative development of regional economies. The conducted clustering indicates a
low quality of the structure of the Russian regions for the studied phenomenon. Currently, in
the cluster structure there are no regions characterized by a very high or high quality of life
of the population. Most of the subjects of the Russian Federation have substantial reserves
for improving the quality of life of the population, and the leading regions are no exception.
The results of the medium-term forecasting indicate that significant interregional «gaps» in
the quality of life of the population between Russian regions from different groups persist. The
results of the empirical research can be a scientific basis for updating the provisions of the socioeconomic policy of any Russian region. The universality of the proposed method allows (in the
case of a change in the base of comparison for the entire system of indicators) to carry out not
only inter-regional, but also cross-country comparisons at the meso-level.
Keywords: quality of life of the population; science and innovation; regions of Russia;
retrospective evaluation; index methods; clustering; forecasting; artificial neural networks;
Kohonen self-organizing maps; Bayesian Neyromodel Ensemble.
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Введение
В настоящее время одним из наиболее известных индексов, характеризующих
качество жизни населения в различных странах мира, является Индекс человеческого
развития (Нуреев, 2012, с. 4), рассчитываемый в рамках Программы развития ООН.
Опираясь на него, попытаемся ответить на вопрос не только о текущем состоянии
качества жизни населения в нашей стране, но и тенденции изменения показателя за
последние несколько лет (см. рис. 1).
В динамике за последние три года прослеживалась устойчивая позитивная тенденция
увеличения индекса человеческого развития России, причем более высокими темпами
роста, чем у страны-лидера (Норвегии), соответственно, на 2,6/0; 0,8/0,5 и 1,5/0,4%.
Следствием чего стало поступательное движение нашей страны вверх в соответствующем
рейтинге: с 57-го места в 2014 г. до 50-го места в 2015 г. и фиксация на 49-й позиции в
2016, 2017 г. Однако и в настоящее время Россия по-прежнему существенно отстает от
страны-лидера по качеству жизни населения.
Справедливости ради необходимо отметить, что высшим руководством страны
повышение качества жизни населения не только декларируется в качестве приоритетного
направления внутренней политики, но и активно предпринимаются практические
шаги для решения данной проблемы за счет как запланированного экономического
роста, так и реформирования действующей системы госуправления. Так, Президентом
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страны В.В. Путиным в рамках Послания Федеральному собранию РФ на 2018 г. был
отмечен тот факт, что «сегодня накапливается громадный технологический потенциал,
который позволяет совершить настоящий рывок в повышении качества жизни людей, в
модернизации экономики, инфраструктуры и государственного управления» (Послание
Президента Федеральному собранию, 2018). «Ответом» высшего руководства России
на современные «вызовы» в сфере качества жизни населения стала разработка и
начало реализации национальных проектов. Об этом прямо говорится Президентом
страны В.В. Путиным В.В. в рамках Послания Федеральному собранию РФ на 2019 г.:
«Национальные проекты построены вокруг человека, ради достижения нового качества
жизни для всех поколений, которое может быть обеспечено только при динамичном
развитии России» (Послание Президента Федеральному собранию, 2019).
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Рис. 1. Индекс человеческого развития страны-лидера и России
Источник: составлено авторами по данным (https://nonews.co/directory/lists/countries/index-human).

Необходимо отметить, что важная роль при решении поставленных высшим
руководством России задач отводится институциональным изменениям (Вольчик,
2014). Авторский коллектив также придерживается традиционного подхода в
институционализме, при котором именно институты играют главную роль в повышении
качества жизни населения страны (Устюжанина, 2015). В современной России
проведение социально-экономической политики невозможно без «трансплантации»
эффективно функционирующих за рубежом институтов, но с учетом особенностей
сформировавшейся национальной системы госуправления (Полтерович, 2001).
Современной консолидированной позицией руководства страны и научно-экспертного
сообщества является необходимость повышения качества жизни населения во всех без
исключения субъектах РФ в результате проведения социокультурной модернизации
регионов при условии активного участия всего населения. Причем проведение такой
модернизации, на наш взгляд, является затруднительным без осознания важности
этических факторов (честность, доверие и справедливость) повышения социального
капитала (Нуреев, 2016, с. 20) страны. Учитывая вышесказанное, в контексте
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исследования под социокультурной модернизацией региона понимается «комплексный,
цивилизационный процесс, который осуществляют широкие массы населения ради
удовлетворения своих потребностей в улучшении условий труда и повышении качества
жизни» (Леньков, 2018, с. 203–204).
Оценка успешности реализации национальных проектов в рамках проводимой
социокультурной модернизации регионов, на наш взгляд, невозможна без
соответствующей методики. Поэтому основной целью научной статьи является
разработка авторской методики, предназначенной для оценки качества жизни населения
в российских регионах. Поставленная цель предопределила структуру и логику
проводимого исследования. Сначала приводится российско-зарубежный опыт оценки
качества жизни населения, а затем раскрываются теоретические положения авторской
методики, и осуществляется ее апробация на данных региональной статистики. Такая
методика позволяет не только проводить ретроспективную оценку и кластеризацию, но
и прогнозировать качество жизни населения в регионах России.
Научной новизной статьи является универсальная авторская методика для оценки,
кластеризации и прогнозирования качества жизни населения страны на мезоуровне,
основанная на применении двух известных методов экономического анализа: построении
индекса и искусственных нейронных сетей. Высокоточные нейросетевые технологии
позволяют успешно решать две прикладные экономические задачи (кластеризации
и прогнозирования) изучаемого явления. Помимо этого, способность искусственных
нейронных сетей к переобучению в зависимости от воздействия «новых» внешних
факторов в современной России также позволяет проводить оценку эффективности
реализации национальных проектов.
1. Российско-зарубежный опыт оценки качества жизни населения
В настоящее время различают три основные теоретические концепции качества
жизни населения: 1) экономического благосостояния (А. Смит, Р. Истерлин);
2) утилитаристская (А. Пигу, Э. Динер) и 3) расширения человеческих возможностей
(А. Льюис, Т. Шульц, Г. Беккер, А. Сен, Р. Лейн). В монографии С.А. Айвазяном проведен
критический анализ таких концепций, на основе которого был сделан ряд научно
обоснованных выводов: «сторонники первой из них (сегодня признаваемой слишком
узкой и ограниченной) отождествляют теорию качества жизни с теорией экономического
благосостояния. Во второй концепции («утилитаристской») качество жизни определяется
через понятие полезности, получаемой человеком в течение жизни. Наконец, третья
концепция (на сегодняшний день наиболее признанная и востребованная) рассматривает
процесс человеческого развития и повышения качества жизни как процесс расширения
возможностей людей в выборе сфер деятельности, способов самореализации, в доступе к
накопленным человеческим знаниям и т.п.» (Айвазян, 2012, с. 20). При этом необходимо
отметить, что перечень известных теоретических концепций качества жизни не
ограничивается только тремя основными вышерассмотренными концепциями.
Так, в частности, в 50-70-е гг. XX в. начали активно зарождаться различные
концепции (теория полюсов роста Ф. Перру (1950 г.), ограниченной рациональности
Г. Саймона (1957 г.), полюсов развития Ж. Будвиля (1961 г.) и районов-очагов Ж. Перрина
(1970 г.)), в которых предпринимались попытки обосновать параметры социальной политики
на региональном уровне. Относительно «новой» (современной) концепцией стала теория
управляемого выбора (подталкивания) Р. Талера (Thaler, 2008), где утверждается, что
существующие межрегиональные «разрывы» выступают драйверами ускоренного социального
развития всех регионов страны. Такая концепция, на наш взгляд, может служить научной
базой для актуализации положений социальной политики страны на мезоуровне.
Другой не менее «интересной» для РФ концепцией является теория Path Dependence
предложенная П. Дэвидом (David, 1985), которая в российской литературе известна

R. V. Gubarev et al. / Journal of Institutional Studies, 11(2), 146-170
под названием «зависимость от предшествующего развития» или «эффект колеи».
Достаточно точное современное понимание такой теории представлено в научной статье
Р.М. Нуреева, в которой утверждается следующее: «строго говоря, все в мире зависит
от прошлого в том смысле, что ничто ни возникает из ничего. Смысл теории Path
Dependence в другом, а именно в том, что возможности развития жестко детерминированы
выбором, сделанным значительно раньше. И особенность этого выбора заключается в том,
что на предыдущем этапе он мог быть сделан далеко не оптимальным образом. Однако
этот неэффективный выбор может предопределить дальнейшее развитие» (Нуреев, 2010,
с. 7). В свою очередь, такая статья логически связана с работой (Нуреев, Латов, 2010),
являющейся первой российской монографией, характеризующей развитие России и
Европы с использованием концепции «зависимости от предшествующего развития». В
монографии рассматривается, как разошлись пути России и Европы, анализируется
европейский путь развития через капитализм в постиндустриальное общество и
особенности российского пути развития.
Не менее важной, чем вопрос пространственного социального развития, для любой
страны является проблема количественного измерения качества жизни населения.
Несмотря на важность такой проблемы, до сих пор в научном мире дискуссионным
остается вопрос о взаимосвязи между материальным благополучием (как правило,
выражающемся в денежных доходах) и качеством жизни (зачастую употребляют
для этого, на наш взгляд, близкие, но не тождественные по смыслу дефиниции
«уровень жизни» и «счастье») населения страны и ее регионов. Попытаемся кратко
аргументировать подобное высказывание.
В «старом» эмпирическом исследовании Р. Истерлина (результаты известны как
парадокс Истерлина) утверждается, что прямая зависимость между доходами и счастьем
прослеживается лишь до определенного уровня доходов населения (Easterlin, 1974).
Совместное исследование, проведенное М. Хэджерти и Р. Винховеном (Hagerty, 2003),
опровергало парадокс Истерлина. Однако «новое» исследование Р. Истерлина (Easterlin,
2010), опирающееся на статистические данные 37 стран мира, подтвердило ранее
полученные результаты. Другое эмпирическое исследование ‒ Э. Динера (Diener, 2013),
установило прямую связь между доходами и счастьем, но при условии опережающего
роста доходов населения над их потребностями.
Далее несколько подробнее рассмотрим методическую сторону вопроса в части
оценки качества жизни населения страны и ее регионов.
Среди многообразия различных методов оценки качества жизни населения на макро-,
мезо- и муниципальном уровне, на наш взгляд, по причине доминирования (частого
применения на практике) можно выделить две их основные группы: 1) индексные и 2)
опросные методы.
Достаточно подробный обзор научной литературы, посвященной вопросам оценки
качества жизни населения с раскрытием основных методологических особенностей
различных методов из вышеуказанных групп, представлен в работе (Шматов, 2015,
с. 148–157). В контексте исследования с учетом авторской позиции о целесообразности
применения индексных методов для оценки качества жизни населения ограничимся
рассмотрением первой группы методов.
В докладе нобелевских лауреатов А. Сена и Дж. Стиглица «Отчет Комиссии
по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса»
(Sen, 2010) центральное место занимали вопросы развития методологии
индексного метода (уделялось повышенное внимание формированию системы
«новых» показателей качества жизни населения, таких как устойчивость развития,
политические права, личная безопасность, экологический фон и др.). На наш
взгляд, именно этот доклад привел к росту популярности межстрановых сравнений
по качеству жизни населения.
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Помимо ранее отмеченного Индекса человеческого развития (на наш взгляд,
наиболее известного из всех индексных методов), достаточно популярными индексными
методами, применяемыми на практике за рубежом и в России, являются преимущественно
иностранные индексы, а именно Всемирный индекс счастья, построенный Британским
исследовательским центром New Economic Foundation; Индекс лучшей жизни (ОЭСР);
Индекс качества жизни, или Индекс удовлетворенности жизнью (методология предложена
нобелевским лауреатом Д. Канеманом); Рейтинг счастья; Глобальный барометр надежды
и отчаяния (оба индексных метода разработаны исследовательским центром Гэллапа);
Индекс счастья российских городов (проведенное совместное исследование мониторингового
агентства «News Effector» и Фонда региональных исследований «Регионы России»).
Зачастую такие индексы базируются не только на данных официальной страновой,
региональной или муниципальной статистики, но и включают экспертные оценки и
результаты опросов населения. На наш взгляд, последние два источника данных носят
ярко выраженный субъективный характер, что может привести к искажению итоговых
результатов оценки качества жизни населения. Поэтому целесообразнее применение
индексных методов, основывающихся исключительно на данных официальной
статистики соответствующего уровня.
Раскроем основные методологические особенности расчета индекса (агрегированного
показателя) в рамках проводимой ретроспективной оценки изучаемого явления при
условии применения только статистических данных. Такой расчет проводится, как
правило, в три последовательных этапа:
1) формируется система показателей;
2) производится нормировка значений всех показателей;
3) определяется значение индекса и при необходимости субиндексов.
Кратко охарактеризуем возможные варианты построения индекса в разрезе этапов.
Типичной ситуацией является формирование авторской системы показателей (с
варьируемым их количеством), которые исследователи объединяют в несколько групп
(Чередниченко, 2018, с. 136–137; Найден, 2018, с. 56; Ладыкова, 2018, с. 385–391).
Нормированное значение любого показателя, входящего в систему, исчисляется, как
правило, одним из трех ниже приведенных способов (методов):
• как разница фактического и наименьшего значения показателя, соотнесенная с
размахом вариации (Абдрахманова, 2017, с. 53);
• отношением фактического значения показателя к наибольшему (метод
«Паттерн») (Гагарина, 2017, с. 1083);
• как разница фактического и среднего значения показателя, соотнесенная со
среднеквадратическим отклонением (Литвинцева, 2017, с. 89).
Расчет агрегированных показателей (индекса и субиндексов) осуществляется, как
правило, по формуле средней арифметической (Гринберг, 2018, с. 172) или геометрической
(Третьякова, 2018, с. 25). При этом дискуссионным в научном мире остается вопрос
о необходимости применения дифференцированных весовых коэффициентов для
расчета индекса и субиндексов. Одна группа исследователей (Игнатьева, 2013,
с. 229; Овчинников, 2016, с. 539) считает целесообразным определение агрегированных
показателей в условиях равнозначности индикаторов, другие ученые (Земцов, 2017, с. 63;
Рюкер-Шефер, 2018, с. 53), наоборот, предлагают рассчитывать (или экспертно назначать)
«веса» (весовые коэффициенты) для каждого показателя, входящего в систему.
Результаты ретроспективной оценки качества жизни населения, полученные с
помощью индексного метода, на наш взгляд, создают научную основу для актуализации
внутренней политики (и производной от нее социально-экономической политики)
страны в целом, ее регионов и муниципальных образований. Это связано с тем, что
именно благополучие населения, как показывают эмпирические исследования (Нуреев,
2013, с. 84), является залогом политической стабильности в стране.
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2. Ретроспективная оценка качества жизни населения
в российских регионах
Сначала охарактеризуем применяемые в рамках исследования методологические
аспекты оценки качества жизни населения на мезоуровне.
Система показателей, характеризующих качество жизни населения в регионах
страны, представлена в табл. 1. Она сформирована с учетом применяемой Росстатом
группировки социально-экономических индикаторов.
Таблица 1
Система показателей, характеризующих качество
жизни населения в регионах страны

Наименование показателя

Единица
измерения

I. Население и труд
1. Население
1. Коэффициенты младенческой смертности (число детей, на 1000
умерших в возрасте до 1 года)
родившихся
живыми
2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
2. Труд
3. Уровень участия в рабочей силе населения (в возрасте
%
15‒72 года)
4. Удельный вес занятого населения (в возрасте 15‒72
%
года), имеющего высшее образование в общей численности
занятого населения
5. Уровень занятости населения (в возрасте 15‒72 года)
%
6. Уровень безработицы
%
7. Коэффициент бюрократизации
человек на 10 000
населения
II. Денежные доходы и жилищные условия населения
3. Денежные доходы населения
8. Коэффициент фондов
раз
9. Коэффициент Джини
в долях
10. Соотношение среднемесячной начисленной заработной %
платы работников организаций с величиной прожиточного
минимума
11. Соотношение среднего размера назначенных пенсий с %
величиной прожиточного минимума
12. Отношение среднедушевого денежного дохода к
%
стоимости фиксированного набора потребительских
товаров и услуг
13. Удельный вес населения с денежными доходами ниже %
величины прожиточного минимума в общей численности
населения
14. Число собственных легковых автомобилей (на конец
штук на
года)
1000 человек
населения
4. Жилищные условия населения
15. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в
квадратных
среднем на одного жителя (на конец года)
метров
16. Удельный вес аварийного жилищного фонда в общей
%
площади всего жилищного фонда

Тенденция
роста
показателя
в динамике

негативная
позитивная
позитивная
позитивная
позитивная
негативная
негативная

негативная
негативная
позитивная
позитивная
позитивная
негативная
позитивная

позитивная
негативная
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Продолжение табл. 1

Наименование показателя

Единица
измерения

III. Образование и здравоохранение
5. Образование
17. Охват детей дошкольным образованием (на конец года) в % от
численности
детей
соответствующего
возраста
18. Выпуск специалистов среднего звена
человек на 10 000
населения
19. Выпуск бакалавров, специалистов и магистров
человек на 10 000
населения
20. Число персональных компьютеров, используемых в
на 1000
учебных целях, в государственных и муниципальных
обучающихся
организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по программам высшего образования
6. Здравоохранение
21. Число больничных коек (на конец года)
на 10 000 человек
населения
22. Мощность амбулаторно-поликлинических организаций посещений в смену
(на конец года)
на 10 000 человек
населения
23. Численность врачей всех специальностей (на конец
человек на 10 000
года)
населения
24. Заболеваемость (зарегистрировано заболеваний у
на 1000 человек
пациентов с диагнозом, установленным впервые в жизни) населения
IV. Наука и инновации
7. Наука
25. Удельный вес персонала, занятого научными
%
исследованиями и разработками, в численности занятых
(в возрасте 15‒72 года)
26. Удельный вес исследователей, имеющих ученую
%
степень в общей численности исследователей
27. Отношение внутренних затрат на научные
%
исследования и разработки к валовому региональному
продукту
8. Инновации
28. Соотношение количества поданных патентных заявок единиц на
на изобретения с численностью рабочей силы (в возрасте
1000000 человек
15‒72 года)
29. Соотношение количества разработанных передовых
единиц на
производственных технологий с численностью рабочей
1000000 человек
силы (в возрасте 15‒72 года)
30. Инновационная активность организаций (удельный
%
вес организаций, осуществлявших технологические,
организационные и маркетинговые инновации в общем
числе организаций)
31. Удельный вес затрат на технологические инновации в %
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг
32. Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в %
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
оказанных услуг

Тенденция
роста
показателя
в динамике

позитивная

позитивная
позитивная
позитивная

позитивная
позитивная
позитивная
негативная

позитивная
позитивная
позитивная

позитивная
позитивная
позитивная

позитивная
позитивная
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Окончание табл. 1
Единица
измерения

Наименование показателя

V. Прочие показатели
9. Преступность
33. Число зарегистрированных преступлений
на 100 000
человек
населения

Тенденция
роста
показателя
в динамике

негативная

Источник: составлено авторами.

Показатели, характеризующие качество жизни населения в регионах страны,
как правило, выражены в разных единицах измерения. Обеспечение сопоставимости
данных осуществляется в результате нормирования значений показателей, которое в
нашем случае производится в регионально-временном разрезе по ниже приведенной
формуле:

 X i − X i min
, при позитивной тенденции роста показателя;
X
 i max − X i min
xi = 
 X i max − X i , в обратной ситуации.
 X i max − X i min

(1)

(1)

где Xi – фактическое значение i-го показателя для любого региона страны в
определенный год;
Xmin, Xmax – соответственно, наименьшее и наибольшее значение i-го показателя
среди всех регионов страны за исследуемый период времени.
Расчет индекса, отражающего качество жизни населения регионов страны, в нашем
случае производится также в регионально-временном разрезе по формуле простой
средней арифметической:
n

y=

∑x
i =1

n

i

,					

(2)

где n – количество показателей.
Аналогичным образом определяются значения и четырех субиндексов.
Далее по данным региональной статистики (Регионы России. Социальноэкономические показатели, 2018) производится оценка качества жизни населения
всех субъектов РФ за 2010‒2017 гг. Результаты такой оценки в рамках исследования
представляются в форме соответствующего рейтинга российских регионов (см.
табл. 2).
Лидерами среди российских регионов по качеству жизни населения в исследуемом
периоде являлись столичные города (Санкт-Петербург и Москва). Причем северная
столица уверенно занимала первое место, за исключением только 2015 г. (вторая
позиция в рейтинге, уступая лишь официальной столице страны).
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Таблица 2
Рейтинг регионов России по качеству жизни населения
Субъект РФ
1. Белгородская область
2. Брянская область
3. Владимирская область
4. Воронежская область
5. Ивановская область
6. Калужская область
7. Костромская область
8. Курская область
9. Липецкая область
10. Московская область
11. Орловская область
12. Рязанская область
13. Смоленская область
14. Тамбовская область
15. Тверская область
16. Тульская область
17. Ярославская область
18. г. Москва
19. Республика Карелия
20. Республика Коми
21. Архангельская область
22. Вологодская область
23. Калининградская область
24. Ленинградская область
25. Мурманская область
26. Новгородская область
27. Псковская область
28. г. Санкт-Петербург
29. Республика Адыгея
30. Республика Калмыкия
31. Краснодарский край
32. Астраханская область
33. Волгоградская область
34. Ростовская область
35. Республика Дагестан
36. Республика Ингушетия
37. Кабардино-Балкарская
Республика
38. Карачаево-Черкесская
Республика
39. Республика Северная
Осетия ‒ Алания
40. Чеченская Республика
41. Ставропольский край
42. Республика Башкортостан
43. Республика Марий Эл
44. Республика Мордовия
45. Республика Татарстан

Место региона в рейтинге «Качество жизни населения»
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
19
20
19
18
16
11
7
7
68
68
66
68
70
60
56
65
49
39
36
35
31
30
42
36
24
15
14
14
15
10
14
11
21
26
16
34
40
38
41
33
9
9
7
8
13
13
16
12
54
60
61
62
65
51
51
59
22
19
18
15
14
16
12
16
13
12
11
10
11
8
8
8
5
5
4
5
4
3
3
3
30
31
51
44
43
43
40
46
34
32
27
28
24
25
18
23
29
40
50
48
52
52
60
50
39
50
39
36
36
29
23
24
37
35
32
33
37
45
37
25
35
36
26
39
32
24
19
35
7
8
9
11
7
15
13
17
2
2
2
2
2
1
2
2
23
34
30
37
44
54
54
60
44
38
43
41
48
49
55
51
41
51
37
49
59
62
58
56
64
62
64
65
56
57
67
67
58
52
48
40
51
34
39
54
32
37
35
16
41
44
38
38
10
14
10
9
18
19
25
21
47
56
46
51
55
41
35
40
65
67
60
57
53
64
66
70
1
1
1
1
1
2
1
1
59
54
53
55
61
58
47
55
74
73
73
71
71
66
34
26
56
59
47
54
60
53
44
31
42
49
55
50
38
27
29
28
33
42
52
45
35
33
32
39
55
58
49
56
46
40
46
53
78
78
77
76
76
77
75
76
80
80
80
80
80
80
80
79
66

61

59

61

58

71

69

68

53

46

63

73

72

73

72

72

12
79
51
46
67
18
8

21
79
43
47
66
10
6

20
79
40
44
65
24
6

23
78
38
53
60
17
7

33
78
25
42
63
9
6

36
78
22
47
63
9
6

31
76
27
45
62
10
6

27
75
29
45
58
14
6
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Окончание табл. 2
Субъект РФ
46. Удмуртская Республика
47. Чувашская Республика
48. Пермский край
49. Кировская область
50. Нижегородская область
51. Оренбургская область
52. Пензенская область
53. Самарская область
54. Саратовская область
55. Ульяновская область
56. Курганская область
57. Свердловская область
58. Тюменская область
59. Челябинская область
60. Республика Алтай
61. Республика Бурятия
62. Республика Тыва
63. Республика Хакасия
64. Алтайский край
65. Забайкальский край
66. Красноярский край
67. Иркутская область
68. Кемеровская область
69. Новосибирская область
70. Омская область
71. Томская область
72. Республика Саха (Якутия)
73. Камчатский край
74. Приморский край
75. Хабаровский край
76. Амурская область
77. Магаданская область
78. Сахалинская область
79. Еврейская автономная
область
80. Чукотский автономный
округ

Место региона в рейтинге «Качество жизни населения»
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
15
18
22
30
28
35
33
42
27
30
21
25
19
17
20
18
52
64
67
59
62
65
64
62
38
45
42
52
39
46
48
43
6
7
5
3
3
4
4
4
28
29
38
31
27
37
43
44
48
33
25
19
20
20
24
19
43
41
31
32
30
31
30
34
20
22
23
27
29
21
26
32
26
27
28
29
34
39
36
30
73
74
71
72
75
72
74
73
14
13
13
13
17
14
15
15
50
55
58
58
47
50
50
47
16
16
17
20
23
28
21
20
77
76
75
75
74
74
77
78
71
71
72
69
68
70
65
69
75
77
78
79
79
79
79
80
57
63
68
66
67
69
68
63
69
69
70
67
66
67
70
66
72
72
74
74
73
75
73
74
61
53
56
42
49
55
57
61
63
65
57
63
57
48
59
52
60
57
54
64
64
61
61
57
11
11
12
12
10
12
11
10
17
28
45
43
54
56
52
49
4
4
8
6
5
5
5
5
70
70
69
70
69
68
71
71
25
17
15
21
22
23
22
22
45
44
34
46
45
42
49
41
31
24
33
24
26
26
17
13
62
48
62
47
50
59
63
64
3
3
3
4
8
7
9
9
40
25
29
22
21
32
53
48
76

75

76

77

77

76

78

77

36

23

41

26

12

18

28

37

Источник: расчеты авторов по данным (Регионы России.
Социально-экономические показатели, 2018).

В исследуемом периоде произошло укрепление конкурентных позиций Московской
области по качеству жизни населения. Так, если в 2010‒2014 гг. указанный регион
страны попеременно занимал четвертые-пятые места в соответствующем рейтинге, то
на протяжении последних трех лет находился на третьей позиции. В группу регионовлидеров России по качеству жизни населения в исследуемом периоде также входили
Нижегородская и Томская области, Республика Татарстан. На другом полюсе рейтинга
в 2010‒2017 гг. оказались Республики Тыва, Ингушетия, Алтай и Дагестан, а также
Чеченская Республика, т.е. ряд регионов Сибири и Северного Кавказа.
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Исходя из вышесказанного, можно сделать предварительный вывод о «центрпериферийном» распределении по качеству жизни населения российских регионов. При этом
ярко выраженной является прямая связь между качеством жизни населения и близостью
субъекта РФ к «центрам» страны, т.е. регионам со столицами федеральных округов.
Оценим степень расслоения российских регионов по качеству жизни населения
исходя из расчета и анализа ряда показателей вариации (см. табл. 3).
Таблица 3
Оценка степени расслоения регионов России по качеству жизни населения
Показатель

2010 2011 2012 2013 2014
Индекс «Качество жизни населения»
Наибольшее значение индекса
0,575 0,595 0,600 0,600 0,585
Наименьшее значение индекса
0,265 0,279 0,287 0,279 0,319
Отношение наибольшего значения
индекса к наименьшему
2,2
2,1
2,1
2,2
Коэффициент вариации индекса
0,097 0,098 0,095 0,096
Субиндекс «Население и труд»
Наибольшее значение субиндекса
0,813 0,835 0,835 0,848
Наименьшее значение субиндекса
0,395 0,434 0,451 0,454

2015

2016

2017

0,581
0,340

0,590
0,363

0,582
0,364

1,8
0,092

1,7
0,091

1,6
0,085

1,6
0,083

0,859
0,450

0,854
0,483

0,875
0,477

0,875
0,529

Отношение наибольшего значения
субиндекса к наименьшему
2,1
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
Коэффициент вариации субиндекса 0,109 0,099 0,105 0,098 0,097 0,090 0,088
Субиндекс «Денежные доходы и жилищные условия населения»
Наибольшее значение субиндекса
0,639 0,667 0,688 0,677 0,688 0,703 0,745
Наименьшее значение субиндекса
0,341 0,368 0,401 0,369 0,363 0,374 0,428
Отношение наибольшего значения
субиндекса к наименьшему
1,9
1,8
1,7
1,8
1,9
1,9
Коэффициент вариации субиндекса 0,104 0,104 0,096 0,100 0,100 0,102
Субиндекс «Образование и здравоохранение»
Наибольшее значение субиндекса
0,622 0,588 0,574 0,585 0,590 0,560
Наименьшее значение субиндекса
0,146 0,127 0,123 0,123 0,167 0,207
Отношение наибольшего значения
субиндекса к наименьшему
4,3
4,6
4,6
4,7
3,5
Коэффициент вариации субиндекса 0,163 0,166 0,157 0,161 0,146
Субиндекс «Наука и инновации»
Наибольшее значение субиндекса
0,376 0,388 0,414 0,414 0,384
Наименьшее значение субиндекса
0,067 0,069 0,067 0,073 0,067
Отношение наибольшего значения
субиндекса к наименьшему
5,6
Коэффициент вариации субиндекса 0,409

5,6
0,405

6,2
0,403

5,7
0,393

5,7
0,381

1,7
0,083
0,705
0,401

1,7
0,094

1,8
0,103

0,583
0,228

0,536
0,247

2,7
0,134

2,6
0,123

2,2
0,116

0,460
0,077

0,392
0,069

0,332
0,071

5,9
0,388

5,7
0,397

4,7
0,381

Источник: расчеты авторов.

В 2010‒2013 гг. степень расслоения российских регионов по качеству жизни населения
практически не варьировалась. Начиная с 2014 г. ситуация кардинально изменилась:
прослеживалась устойчивая тенденция конвергенции (сближения) субъектов РФ.
На это указывает снижение в динамике как отношения наибольшего значения
индекса к наименьшему, так и соответствующего коэффициента вариации. При этом
необходимо отметить, что если, исходя из значений индекса и первых двух субиндексов,
межрегиональные разрывы в исследуемом периоде составляли порядка двух раз, то по двум
другим субиндексам наблюдалась более высокая степень расслоения. Так, в частности,
«разрыв» между регионом-лидером и регионом-аутсайдером согласно субиндексу «Наука

R. V. Gubarev et al. / Journal of Institutional Studies, 11(2), 146-170
и инновации» достигал 5,6 в 2010 и 2011 г., 5,7 в 2013, 2014 и 2016 г., 6,2 в 2012 г., 5,9 в
2015 г. и 4,7 в 2017 г. Отсюда можно сделать вывод, что сближение регионов России по
качеству жизни населения возможно, прежде всего, за счет ускоренного выхода экономики
регионов-аутсайдеров на инновационную траекторию развития, что, в свою очередь,
невозможно без интенсификации процесса внедрения результатов фундаментальных и
прикладных научных исследований. Углубим результаты ретроспективной оценки путем
кластеризации регионов России по качеству жизни населения.
3. Кластеризация регионов России по качеству жизни населения
Решение задачи кластеризации осуществляется с помощью нейросетевых технологий
методом самоорганизующихся карт Кохонена автоматизированных способом – в
специальном программном продукте NeuroSolutions for Excel 6. Исходные данные для
кластеризации ‒ массив из усредненных (по формуле простой средней арифметической)
статистических данных, а именно значений индекса и четырех субиндексов по всем
субъектам РФ. Необходимость применения усредненных данных объясняется высокой
вариацией индекса и субиндексов во временном разрезе (субъекты РФ значимо
различаются по годам по тесту Фридмана (p < 0,05)).
На основе анализа наибольшего и наименьшего значений индекса (и субиндексов)
было принято решение о необходимости объединения всех российских регионов по
качеству жизни населения в пять кластеров. Правильность такого экспертного решения
подтверждается результатами эмпирического исследования – искусственная нейронная
сеть позволила корректно (с определенной ошибкой) распознать все точки (наблюдения).
Результаты кластеризации российских регионов по качеству жизни населения
представлены в табл. 4.
Таблица 4
Кластеризация регионов России по качеству жизни населения

Кластер

Субъект РФ

Число
регионов в
Качество
кластере
жизни
в % к населения
ед.
итогу
11
13,8
выше
среднего

Первый

Калужская область, Липецкая область, Московская
область, Ярославская область, г. Москва, г. СанктПетербург, Республика Татарстан, Нижегородская
область, Новосибирская область, Томская область,
Магаданская область

Второй

Белгородская область, Воронежская область, Ивановская 17
область, Курская область, Ленинградская область,
Мурманская область, Ставропольский край, Республика
Мордовия, Чувашская Республика, Пензенская область,
Самарская область, Ульяновская область, Свердловская
область, Челябинская область, Камчатский край,
Хабаровский край, Сахалинская область
Владимирская область, Орловская область, Рязанская
25
область, Смоленская область, Тамбовская область,
Тверская область, Тульская область, Республика
Карелия, Республика Коми, Архангельская область,
Калининградская область, Новгородская область,
Астраханская область, Волгоградская область,
Республика Северная Осетия ‒ Алания, Республика
Башкортостан, Удмуртская Республика, Кировская
область, Оренбургская область, Саратовская область,
Тюменская область, Кемеровская область, Омская
область, Приморский край, Чукотский автономный округ

Третий

21,3

среднее

31,3

ниже
среднего

159

160
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Окончание табл. 4

Кластер

Субъект РФ

Четвертый Брянская область, Костромская область, Вологодская
область, Псковская область, Республика Адыгея,
Краснодарский край, Ростовская область, Республика
Марий Эл, Пермский край, Республика Хакасия,
Алтайский край, Красноярский край, Иркутская
область, Амурская область
Пятый
Республика Калмыкия, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская
Республика, Карачаево-Черкесская Республика,
Чеченская Республика, Курганская область,
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика
Тыва, Забайкальский край, Республика Саха
(Якутия), Еврейская автономная область
Итого
-

Число
регионов в
Качество
кластере
жизни
в % к населения
ед.
итогу
14
17,5
низкое

13

16,3

очень
низкое

80

100

-

Источник: расчеты авторов.

Наиболее населенным оказался третий кластер (в его состав входило 25 регионов
страны или практически одна треть от всех субъектов РФ), который характеризуется
качеством жизни населения ниже среднего. Свыше одной трети субъектов РФ имело
либо низкое, либо очень низкое качество жизни населения. Порядка 13,8 и 21,3% от
общего количества российских регионов относились, соответственно, к первому и второму
кластеру, т.е. характеризовались выше среднего и средним качеством жизни населения.
При этом в кластерной структуре отсутствовали регионы страны с высоким или очень
высоким качеством жизни населения.
Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о существенных резервах
повышения качества жизни населения в большинстве российских регионов. Не
исключением являются и регионы-лидеры.
4. Прогнозирование качества жизни населения в российских регионах
Результаты ретроспективной оценки, как и кластеризации регионов России по
качеству жизни, не позволяют ответить на вопрос об ожидаемых изменениях изучаемого
явления в будущем. Корректно ответить на этот вопрос позволяет прогнозирование.
Поскольку гипотеза о зашумленности данных региональной статистики по ряду
объективно-субъективных причин априори не отвергается, то прогнозирование
изучаемого явления осуществляется с помощью нейросетевых технологий. При этом
задача прогнозирования, так же как и кластеризации, решается автоматизированным
способом в специальном программном продукте (NeuroSolutions for Excel 6) за несколько
последовательных шагов. Кратко охарактеризуем условия нейромоделирования.
Шаг 1. Решение задачи прогнозирования на основе нейросетевых технологий
предполагает разбиение исходной информации на обучающую и тестирующую выборки.
В нашем случае это массив данных региональной статистики, соответственно, за
2010‒2016 гг. и отчетный период (2017 г.).
Шаг 2. Выбирается топология искусственной нейронной сети. Наиболее
распространенными на практике нейросетевыми решениями являются многослойные
персептроны (MLP) – универсальные аппроксиматоры. Так, в соответствии с теоремой
Мюллера-Рейнхарта (частный случай теоремы Колмогорова ‒ Арнольда) двуслойный
персептрон с конечным числом нейронов способен сколь угодно точно аппроксимировать
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любую функцию многих переменных (Аюев, 2015, с. 43). Важным замечанием к теореме
является тот факт, что оценка ансамбля всегда лучше оценки самой лучшей сети,
входящей в ансамбль (Rissanen, 1978, p. 462–470). Учитывая вышесказанное, можно
уточнить задачу следующим образом: необходимо осуществить прогнозирование качества
жизни населения в российских регионах путем формирования адекватного байесовского
ансамбля динамических нейросетей MLP-типа. Для оценки адекватности (интерпретации
результатов тестирования) нейросетевой модели (НСМ) в программном продукте
автоматически рассчитываются шесть статистических показателей: ненормализованная
среднеквадратическая ошибка (MSE); нормированная среднеквадратическая ошибка
(NMSE); средняя абсолютная ошибка (MAE); минимальная абсолютная ошибка (Min Abs
Error); максимальная абсолютная ошибка (Max Abs Error); коэффициент корреляции
расчетных и измеренных значений моделируемого показателя (r). Помимо указанных
показателей исследователем самостоятельно определяется частотный критерий
качества (простой и в то же время информативный показатель) нейросетевой модели по
нижеприведенной формуле (Белолипцев, 2015, с. 120):

P∗ =

N∗
, 					
N test

(3)

∗

где N
– количество «хороших» (распознанных с допустимой относительной
погрешностью ( ε ), задаваемой экспертно) точек;
N test – количество точек в тестовом множестве.
Шаг 3. Для предотвращения машинного переобучения сети (эффекта «бабушкиного
обучения») (Букаев, 2001, с. 246) количество эпох (итераций) по модификации
синаптических весов ограничивается 1000.
Шаг 4. Уточняется спецификация нейросетевых моделей. В ходе ряда
вычислительных экспериментов было установлено, что адекватность байесовского
ансамбля динамических нейросетей обеспечивается нелинейной зависимостью (между
«выходным» показателем и «входными» переменными) следующего вида:
					

∧

y = f ( x I , x II , x IV , xt ),

(4)

где xI, xII, xIV – субиндекс, соответственно, население и труд, денежные доходы и
жилищные условия населения, наука и инновации;
xt – дополнительный фактор время (Букаев, 2001, с. 248).
Шаг 5. Определяется конфигурация (количество скрытых слоев и число нейронов
в них) нейросетевых моделей, входящих в байесовский ансамбль. В программном
продукте предусмотрена возможность поиска оптимального числа нейронов в одном
из скрытых слоев нейросетевой модели при условии фиксированного их числа в
остальных скрытых слоях. При этом как интервал значений числа нейронов в одном
скрытом слое, так и шаг варьирования числа нейронов задается исследователем
самостоятельно. Конфигурация байесовского ансамбля динамических нейросетей
представлена в табл. 5.
В ходе проведения вычислительных экспериментов был сформирован байесовский
ансамбль из пяти динамических нейросетевых моделей различной конфигурации.
Поиск оптимального числа нейронов в одном из скрытых слоев осуществлялся при
условии неизменности вида активационной функции как в выходном слое (линейная),
так и скрытых слоях (гиперболический тангенс).

(4)
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Таблица 5
Конфигурация байесовского ансамбля динамических нейросетей
Нейросетевая
модель
НМС1
НСМ2
НМС3
НСМ4
НМС5

Варьируемое число нейронов (с
единичным шагом)
первый
второй
скрытый слой
скрытый слой
12…19
1…11
20…29
9
1…11
1…11
9

Оптимальное число нейронов
первый
скрытый слой
19
9
23
8

второй
скрытый слой
11
-

Источник: расчеты авторов.

Результаты оценки байесовского ансамбля динамических нейросетей представлены
в табл. 6.
Таблица 6
Оценка адекватности байесовского ансамбля динамических нейросетей
Показатель
MSE
NMSE
MAE
Min Abs Error
Max Abs Error
r
ε = 5%
N*
ε = 8%
ε = 5%
P*
ε = 8%

НСМ1

НСМ2

НСМ3

НСМ4

НСМ5

Байесовский
ансамбль
НСМ

0,00012
0,082
0,0083
0,00008
0,032
0,961
76
80
95
100

0,00012
0,078
0,0085
0,00007
0,032
0,963
77
80
96,3
100

0,00013
0,085
0,0085
0,00016
0,033
0,963
74
79
92,5
98,8

0,00011
0,072
0,0079
0,00007
0,032
0,964
76
80
95
100

0,00011
0,076
0,0082
0,00035
0,036
0,963
76
80
95
100

0,00012
0,079
0,0083
0,00015
0,033
0,963
75,8
79,8
94,8
99,8

Источник: расчеты авторов.

Расчет и анализ показателей указывает на адекватность сформированного
байесовского ансамбля из пяти динамических нейросетей.
Близкие значения основных показателей адекватности у всех нейромоделей
свидетельствуют об устойчивости результатов аппроксимации данных региональной
статистики изучаемого явления. А это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о
возможности прогнозирования качества жизни населения российских регионов с
высокой степенью точности.
Учитывая тот факт, что наиболее достоверны результаты прогнозирования при
соотношении продолжительности предшествующего периода (ретроспекции) и периода
упреждения (проспекции) 2:1, сформируем среднесрочный прогноз значения индекса
(«выходного» показателя) для регионов-лидеров (первые шесть мест в рейтинге) России и
Республики Башкортостан (занимает практически медианное положение) на 2018‒2021 гг.
Ожидаемые значения «входных» переменных (за исключением последнего
показателя в НСМ) определяются с помощью метода экстраполяции тренда. Решение
об адекватности временной модели принимается на основе анализа значений
коэффициента детерминации (R2) и средней ошибки аппроксимации (Е). Результаты
построения временных моделей представлены в табл. 7.

163

R. V. Gubarev et al. / Journal of Institutional Studies, 11(2), 146-170
Таблица 7
Тренды «входных» переменных нейросетевых моделей

Субъект РФ
10. Московская
область

18. Москва

Субиндекс
«Население и труд»

Вид уравнения тренда
xI = 0,0007t2+0,0046t+0,7241

Показатели
адекватности
тренда
2
R
E, %
0,915
0,8

«Денежные доходы и xII = 0,6392t0,0558
жилищные условия
населения»

0,776

1,5

«Наука и инновации» xIV = –0,0017t2+0,0249t+0,2091

0,925

2

«Население и труд»

xI = –0,0004t +0,0123t+0,805

0,935

0,5

«Денежные доходы и xII = 0,0001t2+0,0159t+0,4867
жилищные условия
населения»

0,935

1,2

42. Республика
Башкортостан

«Население и труд»

xI = 0,0008t2+0,0004t+0,5999

0,851

1,1

0,74

1,8

45. Республика
Татарстан

«Население и труд»

xI = 0,6665t0,0516

0,936

0,8

50. Нижегородская
область

«Население и труд»

xI = –0,0002t2+0,0146t+0,6056

0,974

0,7

0,848

1,6

0,876

1,3

0,825

1,5

2

«Денежные доходы и xII = 0,5308t
жилищные условия
населения»

«Денежные доходы и xII = 0,554t
жилищные условия
населения»

71. Томская область «Население и труд»

0,0671

0,0733

xI = –0,0017t2+0,0257t+0,602

«Денежные доходы и xII = 0,000003t2+0,0115t+0,5326
жилищные условия
населения»
Источник: расчеты авторов.

Необходимо отметить, что не для всех российских регионов имеется возможность
построения адекватного тренда, описывающего изменение определенного субиндекса
качества жизни населения во времени. В этом случае прогнозирование «входных»
переменных осуществляется на основе средних темпов роста по данным ретроспективного
периода и условии их неизменности в будущем.
Результаты среднесрочного прогнозирования для регионов-лидеров России по
качеству жизни населения и Республики Башкортостан представлены в табл. 8.
При условии сохранения тенденции изменения «входных» переменных в
среднесрочной перспективе (по сравнению с отчетным годом) ожидаются изменения в
тройке регионов-лидеров России по качеству жизни населения.
Так, первые-вторые места в 2018‒2021 гг. должны разделить два субъекта РФ:
г. Санкт-Петербург и Московская область. Это должно произойти в результате как
прогнозируемого увеличения индекса качества жизни населения у Московской области,
так и сокращения аналогичного показателя для северной столицы страны. При этом в
результате ожидаемого ослабления конкурентных позиций г. Москва должен опуститься
на одну строчку в соответствующем рейтинге, т.е. со второго на третье место.
Несмотря на прогнозируемый рост «выходного» показателя у Республики
Башкортостан в среднесрочном периоде ожидается сохранение существенного
разрыва по качеству жизни населения между субъектами-лидерами РФ и указанным
регионом.
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Таблица 8
Прогнозирование «выходного» показателя
и «входных» переменных нейросетевых моделей

Субъект РФ

10. Московская
область
18. Москва
28. СанктПетербург
42. Республика
Башкортостан
45. Республика
Татарстан
50.
Нижегородская
область
71. Томская
область
10. Московская
область
18. Москва
28. СанктПетербург
42. Республика
Башкортостан
45. Республика
Татарстан
50.
Нижегородская
область
71. Томская
область
10. Московская
область
18. Москва
28. СанктПетербург
42. Республика
Башкортостан
45. Республика
Татарстан
50.
Нижегородская
область
71. Томская
область

Горизонт
субиндекса
прогнозирования «Население
и труд»
2018 г.

2019 г.

2020 г.

0,822

Прогнозное значение:
субиндекса
«Денежные
субиндекса
доходы и
«Наука и
жилищные
инновации»
условия
населения»
0,723
0,296

индекса
«Качество
жизни
населения»
0,563

0,883
0,846

0,638
0,690

0,306
0,312

0,554
0,563

0,668

0,615

0,140

0,463

0,747

0,679

0,257

0,528

0,721

0,651

0,338

0,533

0,696

0,636

0,305

0,516

0,840

0,727

0,288

0,562

0,888
0,852

0,656
0,699

0,298
0,312

0,555
0,562

0,684

0,619

0,140

0,469

0,751

0,687

0,268

0,531

0,732

0,656

0,344

0,535

0,689

0,648

0,310

0,517

0,859

0,731

0,277

0,561

0,892
0,858

0,674
0,708

0,290
0,312

0,555
0,561

0,701

0,623

0,140

0,474

0,754

0,695

0,279

0,534

0,742

0,660

0,350

0,537

0,679

0,659

0,314

0,517
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Окончание табл. 8

Субъект РФ

10. Московская
область
18. Москва
28. СанктПетербург
42. Республика
Башкортостан
45. Республика
Татарстан
50.
Нижегородская
область
71. Томская
область

Горизонт
субиндекса
прогнозирования «Население
и труд»
2021 г.

0,880

Прогнозное значение:
субиндекса
«Денежные
субиндекса
доходы и
«Наука и
жилищные
инновации»
условия
населения»
0,734
0,263

индекса
«Качество
жизни
населения»
0,559

0,895
0,865

0,692
0,716

0,283
0,311

0,555
0,560

0,720

0,627

0,140

0,480

0,758

0,703

0,291

0,536

0,752

0,665

0,356

0,538

0,666

0,671

0,319

0,517

Источник: расчеты авторов.

В 2018‒2021 гг. прогнозируются определенные изменения и во второй тройке
регионов-лидеров России. Так, если по-прежнему на четвертом месте рейтинга
«Качество жизни населения» должна остаться Нижегородская область, то в результате
ожидаемых разнонаправленных тенденций изменения индекса в среднесрочной
перспективе прогнозируется перемещение на одну строчку вверх/вниз такого рейтинга,
соответственно, Республики Татарстан и Томской области.
Заключение
Важность и актуальность для современной России решения проблемы повышения
качества жизни населения практически во всех регионах не вызывает сомнений. На это
указывает постоянное включение Президентом РФ В.В. Путиным в ежегодное послание
Федеральному собранию ряда вопросов, направленных на необходимость обеспечения
благополучия населения страны за счет не только экономического роста традиционными
способами, но и технологического «прорыва», происходящего на фоне реформирования
системы государственного управления. Научное сообщество активно поддерживает
такие инициативы высшего руководства страны, при этом отмечая важность повышения
роли всего населения в проводимой социокультурной модернизации регионов.
На основе проведенного обзора научной литературы можно сделать вывод о том,
что в настоящее время накоплен большой опыт (преимущественно зарубежный)
проведения ретроспективной оценки качества жизни населения страны и ее регионов
индексными методами. Индексы, построенные на базе статистических данных,
позволяют комплексно и одновременно объективно охарактеризовать изучаемое
явление. При этом различным индексам, как правило, присущи методологические
особенности расчета агрегированных показателей, заключающиеся в количестве и
группировке индикаторов, способе нормировки значений показателей, необходимости
учета важности (через дифференцированные весовые коэффициенты) индикаторов в
результатах общей оценки и, наконец, применяемой формулы определения итоговых
показателей.
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Несколько иная ситуация сложилась в части кластеризации и тем более
прогнозирования качества жизни в российских регионах. Так, необходимо отметить,
что в настоящее время для решения прикладных социально-экономических задач
(кластеризации и прогнозирования) редко применяются высокоточные нейросетевые
технологии, которые широко распространены в ряде других наук и областей научных
исследований (математика, физика, химия, биология, медицина и т.д.).
Проведенная ретроспективная оценка по авторской методике свидетельствует о том,
что более высокое качество жизни населения обеспечивается в «центральных» регионах
России (столицы страны, как правило, и субъекты со столицами федеральных округов).
В таких субъектах страны относительное (по сравнению с другими регионами России)
экономическое благополучие позволяет решать ряд социальных проблем.
Анализ степени расслоения позволяет сделать вывод об устойчивой тенденции
конвергенции (сближения) регионов-лидеров и регионов-аутсайдеров по качеству жизни
населения, наблюдаемой начиная с 2013 г., за счет как укрепления конкурентных
позиций регионов-аутсайдеров, так и некоторого ослабления конкурентных
позиций регионов-лидеров. Однако и в настоящее время существуют значительные
межрегиональные «разрывы» в сфере науки, образования и здравоохранения, а также
инновационного развития региональных экономик.
Результаты кластеризации позволяют сделать вывод о низком качестве структуры
субъектов РФ по изучаемому явлению. Так, в настоящее время в составе российских
регионов отсутствуют субъекты РФ, характеризующиеся очень высоким или высоким
уровнем качества жизни населения. При этом большая часть населения имеет качество
жизни ниже среднего. Значительные резервы социального развития наблюдаются и у
регионов-лидеров (на это указывает расчет, и анализ изменения в динамике индекса,
который не превышает 0,6).
В ходе нейромоделирования подтвердилась гипотеза о возможности с высокой
степенью точности среднесрочного прогнозирования качества жизни населения в
российских регионах на основе формирования адекватного байесовского ансамбля из
пяти динамических нейросетей различной конфигурации.
Экономическая интерпретация результатов среднесрочного прогнозирования
позволяет сделать вывод о некоторых ожидаемых изменениях в группе регионовлидеров России по качеству жизни населения. Так, в частности, должно произойти
некоторое ослабление конкурентных позиций столицы страны и, наоборот, укрепление
конкурентных позиций другого региона-лидера России – Республики Татарстан. Также
ожидается и повышение качества жизни населения в Республике Башкортостан.
Однако по-прежнему между Республикой Башкортостан и регионами-лидерами
прогнозируется сохранение достаточно большого межрегионального «разрыва» по
качеству жизни населения. Учитывая результаты ретроспективной оценки, сокращение
такого «разрыва» возможно в результате ускоренного перехода экономики республики
на инновационную траекторию развития.
На наш взгляд, предложенная методика может выступить научной основной
актуализации положений социально-экономической политики российских регионов.
Универсальность подхода (в случае замены базы сравнения для всей системы
показателей) позволит проводить корректную оценку международной позиции субъектов
РФ по качеству жизни населения.
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