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Анализ становления и развития мезоэкономики в России и за рубежом стал постоянным
предметом статей, публикуемых в нашем журнале под рубрикой «Институциональная
мезоэкономика» (с 2017 г.). В последние годы обсуждение этой темы развивается и на
страницах других отечественных журналов, например, в рубрике «Мезоэкономика» в
«Журнале экономической теории» (с 2016 г.). Также отметим недавние публикации в
журнале «Вопросы экономики» (Маевский, Малков, Рубинштейн, 2018, 2019; Шаститко,
2019; Дерябина, 2019).
Статьи по мезоэкономике, опубликованные ранее в нашем журнале, носили, как
правило, обзорный характер (Волынский, 2017; Круглова, 2017; Кирилюк, 2017) и были
посвящены теоретическим и методологическим аспектам мезоэкономики (КирдинаЧэндлер, Маевский, 2017; Дерябина, 2018; Кирдина-Чэндлер, 2018; Маевский,
2018). В этом номере предлагается подборка статей, имеющих более предметную и
практическую направленность. Они посвящены включению денежного обращения в
мезоэкономический анализ (Кирдина-Чэндлер), тестированию теории нейтральности
денег и параметров управления денежными потоками с помощью мезоэкономической
модели «переключающегося режима воспроизводства» (Маевский, Малков, Рубинштейн,
Красильникова), а также исследованию изменений структуры трансакционных издержек
на мезоуровне, приводящих ко «множественности институциональных миров» в
газодобывающей отрасли (Крюков, Меджидова).

Development of mesoeconomics in Russia and abroad has become a continual subject of
articles published in our journal under the heading of, since 2017, "Institutional Mesoeconomics". In recent years, a discussion of this topic has been developing on the pages of other Russian journals, such as the “Journal of Economic Theory”, since 2016, under the heading “Mesoeconomics”, and in “Voprosy Ekonomiki” (Economic Issues) which has included articles by
Mayevsky, Malkov, Rubinstein, 2018, 2019; Shastitko, 2019; Deryabina, 2019.
Previously, articles on mesoeconomics in our journal were devoted to recording developments of mesoeconomics (Volynsky, 2017; Kruglova, 2017; Kirilyuk, 2017) and to the theoretical and methodological aspects of mesoeconomics (Kirdina-Chandler, Mayevsky, 2017; Deryabina, 2018; Kirdina-Chandler, 2018; Mayevsky, 2018). This issue offers a selection of articles
that have a more substantive and practical focus covering: 1) the analysis of money circulation
as a subject in mesoeconomics (Kirdina-Chandler); 2) the testing of the neutrality of money and
the management of cash flow parameters using the mesoeconomic model of a “shifting mode of
reproduction” (Mayevsky, Malkov, Rubinstein, Krasilnikova); and 3) the study of changes in the
structure of transaction costs at the mesolevel leading to a "multiplicity of institutional worlds"
in the gas industry (Kryukov, Medzhidova).

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МЕЗОЭКОНОМИКА
www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2019, 11(3), 007-020
DOI: 10.17835/2076-6297.2019.11.3.007-020

МЕХАНИЗМ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ КАК ОБЪЕКТ
МЕЗОЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА1
КИРДИНА-ЧЭНДЛЕР СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВНА,
доктор социологических наук,
Институт экономики РАН,
г. Москва, Россия,
e-mail: kirdina777@gmail.com
Цитирование: Кирдина-Чэндлер, С. Г. (2019). Механизм денежного обращения как
объект мезоэкономического анализа // Journal of Institutional Studies, 11(3), 007-020. DOI:
10.17835/2076-6297.2019.11.3.007-020
В статье рассматриваются причины и перспективы включения в сферу
мезоэкономических исследований институтов и механизмов денежного обращения.
В первой части статьи с позиций методологического институционализма
проанализирован институт денег. Показано, что он представляет собой функциональновременну́ю структуру, а структуры такого рода являются основными объектами
исследования в мезоэкономике. Во второй части статьи тестируется гипотеза о
том, что выделение структурных разделов экономической теории – макро, а затем
мезоэкономики, – связано с с введением в экономический анализ все более усложняющихся
теоретических представлений о движении денег в экономической системе. Специфика
мезоэкономического подхода к анализу денежного обращения состоит в исследовании
особенностей трансмиссионных механизмов денежного обращения во все более сложной
воспроизводственной экономической структуре, где представлены неоднородные
экономические субъекты, банковские и финансовые посредники, а также действуют
координационные и интегративные связи различного типа, включающие рыночные и
редистрибутивные инструменты. Показаны перспективы мезоэкономического подхода
к анализу механизма денежного обращения в контексте общих тенденций развития
социальных наук и усиливающегося «онтологического поворота», при котором
формирование механизмов социальных и экономических отношений становится
основным объектом анализа. В экономике таким важнейшим механизмом является
механизм денежного обращения.
Ключевые слова: мезоуровень экономического анализа; механизм денежного
обращения; методологический институционализм; теория Х и Y институциональных
матриц; мезоэкономика.

1

Автор выражает благодарность А. В. Верникову и В. И. Маевскому за ценные замечания в ходе подготовки данной статьи.

© Кирдина-Чэндлер С. Г., 2019

8

С. Г. Кирдина-Чэндлер / Journal of Institutional Studies, 11(3), 007-020

MECHANISM OF MONEY CIRCULATION
AS A SUBJECT OF MESOECONOMIC ANALYSIS
SVETLANA G. KIRDINA-CHANDLER,
Doctor of Sociological Sciences,
Institute of Economics, Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,
e-mail: kirdina777@gmail.com
Citation: Kirdina-Chandler, S. G. (2019). Mechanism of money circulation as a subject of
mesoeconomic analysis. Journal of Institutional Studies, 11(3), 007-020. DOI: 10.17835/20766297.2019.11.3.007-020
The paper discusses the reasons and prospects for the inclusion of institutions and
mechanisms of money circulation in the scope of mesoeconomic research. In the first part of the
paper the institution of money is analysed from the perspective of methodological institutionalism.
It is shown that the institution of money is a functional-temporal structure, and structures of
this type are the main subject of study in mesoeconomics. The second part of the paper tests
the hypothesis that the separation of structural sections of economic theory (microeconomics,
macroeconomics and then mesoeconomics) is associated with the introduction into economic
analysis of increasingly sophisticated theoretical ideas about money circulation in the economic
system. The specificity of the mesoeconomic approach to the analysis of money circulation
consists in studying the characteristics of transmission mechanisms of money circulation in
increasingly complex economic reproduction structures, where heterogeneous economic entities,
banking and financial intermediaries are represented, as well as coordination and integrative
relations of various types that combine market and redistributive instruments. The prospects of
a mesoeconomic approach to the analysis of the mechanism of money circulation in the context
of general trends in the development of social sciences and the growing "ontological turn" are
shown, in which the formation of mechanisms of social and economic relations becomes the
main subject of analysis. In economics, such an important mechanism is the mechanism of
money circulation.
Keywords: mesolevel of economic analysis; mechanism of money circulation; methodological
institutionalism; X and Y institutional matrices’ theory; mesoeconomics.
JEL: B15, B25, P16, P51
Потребность развития мезоэкономики как раздела экономической теории (наряду
с микро- и макроэкономикой) связана с рядом практических и гносеологических
факторов, отмеченных ранее в научной литературе. Так, с практической точки
зрения обращают внимание на увеличение феноменологической, структурной и
институциональной сложности современных экономических процессов, которая не
«схватывается» распространенной в неоклассическом мейнстриме дихотомией «микромакро» (Dopfer, Foster and Potts, 2004; Elsner, Gräbner and Heinrich, 2014). Полагают, что
одной из причин этого является недостаточное внимание в неоклассической экономике
мейнстрима к изучению причинно-cледственных механизмов, порождающих те или
иные наблюдаемые эффекты (Либман, 2018, с. 46; Кошовец и Ореховский, 2018).
Среди гносеологических факторов важное влияние на развитие теоретической
программы
мезоэкономических
исследований
оказывают
институциональноэволюционная и синергетическая (самоорганизационная) парадигмы (подробнее об этом
см. Кирдина-Чэндлер и Маевский, 2017, с. 10; Дерябина, 2018). В рамках этих парадигм
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особое внимание уделяется выявлению законов формирования и эволюции устойчивых
экономических структур, обеспечивающих «порядок в экономическом хаосе», которые
имеют, как правило, иерархический характер (Маевский, 2018; Кирдина-Чэндлер, 2018,
с. 12; Чернавский и Курдюмов, 2010, с. 97).
Одним из направлений развития мезоэкономики является включение в сферу
мезоэкономических исследований новых предметных областей. В данной статье мы
хотим обратить внимание читателей на такой предмет мезоэкономических исследований,
как институты и механизмы денежного обращения2. Одновременно наша задача
состоит в том, чтобы показать связь выделения структурных разделов экономической
теории с введением в экономический анализ все более усложняющихся теоретических
представлений о движении денег в экономике.
Идея выделения денежных механизмов как наиболее важного предмета
мезоэкономических исследований принадлежит академику РАН В. И. Маевскому.
Так, он пишет, что моделирование трансмиссионного механизма денежно-кредитной
политики может стать «одним из разделов мезоэкономической теории иерархически
организованной экономики» (Маевский, 2018, с. 26). В своих работах по анализу
переключающегося режима воспроизводства он и его коллеги обратили наше
внимание на то, что фактические структуры денежных кругооборотов, обеспечивающих
воспроизводственные процессы на макро и микроуровнях, обнаруживаются при
обращении к мезоуровню экономических систем ( Маевский, Малков и Рубинштейн, 2019).
Развивая логику К. Маркса, указавшего на особенности денежных кругооборотов между
производственным и потребительским секторами экономики (I и II подразделениями,
соответственно), Маевский с коллегами построили теоретическую и математическую
модели, с помощью которых они анализируют ряд экономических феноменов, которые
«не берутся» известными микро- и макроэкономическими моделями (об этом подробнее
в статье Маевского, Малкова, Рубинштейна, Красильниковой в этом номере).
Рассмотрение механизмов денежного обращения как объекта мезоэкономического
анализа мы начнём с анализа денег как экономического института, а затем покажем
взаимосвязь между выделением уровней экономического анализа (макро и мезо) и
усложнением используемых в теоретических экономических моделях схем денежного
обращения. В заключение обозначим перспективы дальнейших исследований
механизмов денежного обращения с точки зрения мезоэкономического подхода.
Деньги как экономический институт
«Из всех экономических проблем вопрос денег, вероятно, больше всего запутан
и, возможно, именно здесь мы нуждаемся в наиболее широкой перспективе», писал
Мюррей Ротбард еще в 1964 г. (цит. по: Ротбард, 2003, с. 9). Ни в коей мере не претендуя
на полноту анализа этого феномена, рассмотрим те особенности денег, которые
характеризуют этот феномен как институт. Это связано со спецификой нашего подхода
к выделению мезоуровня в социальном и экономическом анализе на основе принципа
методологического институционализма (Кирдина, 2015), которого мы последовательно
придерживаемся. «Институциональность» мезоуровня означает его трактовку как
сферы действия правил совместной деятельности, которым следуют индивидуумы или
группы микроуровня, что позволяет обеспечивать функционирование всей системы на
макроуровне.
В чем особенность опоры на принцип методологического институционализма? В
отличие от приверженцев методологического индивидуализма, основное внимание
которых направлено на изучение поведения экономических агентов разного уровня,
с позиций методологического институционализма основное внимание уделяется
Этот предмет редко обсуждается в работах по мезоэкономике, хотя сами по себе финансовые аспекты функционирования
мезоэкономических структур (как правило, региональных) постоянно находятся в поле исследовательского интереса (см.,
например, статьи, опубликованные в рубрике «Мезоэкономика» Журнала экономической теории в 2016-2018 гг.).
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контексту, в котором действуют (и который сами же создают) эти агенты – системе
правил, конвенций, институтов и организаций разного уровня, которые поддерживают
целостность экономической системы, в которой протекает деятельность экономических
агентов. «Принцип методологического институционализма позволяет “уловить” это
новое институциональное качество, характеризующее мезоуровень и не представленное
напрямую ни на уровне индивидов (микроуровне), ни на уровне формируемой
макросреды» (Кирдина, 2015, с. 57). На мезоуровне происходит объективизация,
обезличивание потребностей и устремлений участников экономической деятельности
и превращение их в самостоятельные сущности, необходимые для функционирования
всей системы.
И если для современных микроэкономистов, следующих принципу методологического
индивидуализма, стоит задача определить, «какие правила, регулирующие
взаимодействия людей, одновременно помогут облегчить им процесс достижения их
личных целей и заставят каждого отдавать себе отчет в том, как их действия влияют
на других людей» (Боулз, 2001, с. 23), а также исследовать, «при помощи каких
форм контрактов, прав собственности или других общественных правил возможно
достижение некой желаемой агрегированной общественной цели, если конкретно эта
цель не стоит ни перед одним из участников социального взаимодействия» (Боулз, 2001,
с. 24), то с позиций методологического институционализма основным фокусом анализа
является исследование того, в какой мере и какой именно институциональный дизайн
экономических отношений позволяет всей экономике развиваться и обеспечивать
необходимые для ее расширенного воспроизводства пропорции при тех условиях
(пространственных, временны́х, технологических, глобально-политических и др.), в
которых эта экономическая система находится. Институциональная среда, таким
образом, рассматривается не столько с точки зрения обеспечения гармонизации
интересов участников экономической деятельности (что важно, хотя практически
недостижимо), но, в отличие от такого микроэкономического подхода, прежде всего
как инструмент, действующая структура воспроизводства экономической системы.
Институт денег и механизмы денежного обращения при мезоэкономическом подходе
предполагается рассматривать именно с этой точки зрения.
Как и любой институт, институт денег сформировался с целью уменьшить
неопределённость совместной (в данном случае экономической) деятельности и
создавать определенные ожидания у её участников: «если бы в реальном мире не было
неопределённости, то денежная система вообще не могла бы существовать!» (Ротбард,
2011, с. 36). Основные виды неопределённости, которые характеризуют процесс
экономического воспроизводства – это соизмерение продуктов разного качества, но, что
более важно в рассматриваемом нами контексте – соизмерение затрат и результатов
экономической деятельности в разные периоды времени и создание условий для
непрерывного её возобновления. «Активная роль денег в воспроизводственном процессе
является следствием их институциональной природы» (Суриков, 2015, с. 35). С этой
точки зрения институт денег и свойственные ему механизмы денежного обращения –
это функционально-временны́е структуры3. Рассмотрим этот тезис подробнее.
Институт денег – как и другие институты, является функциональной структурой
«по определению», поскольку он формируется для выполнения определенных функций
в социальной системе. С помощью функциональных структур-институтов происходит
упорядочивание системы за счет максимального сокращения избыточной информации
– снижаются трансакционные издержки для получения информации, организации
экономических взаимодействий, планирования ожидаемых результатов деятельности.
При этом, если, например, с позиций представителей австрийской школы, строго
придерживающихся принципа методологического индивидуализма, функция денег
Об основных структурах самоорганизующихся систем см. (Хакен, 2014; Дерябина, 2018). Мы разделяем представление об
экономических системах как о самоорганизующихся системах.
3
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«состоит в том, чтобы содействовать координации и достижению множества не связанных
друг с другом и несформулированных целей, одновременно преследуемых отдельными
участниками процесса денежного обмена… Процесс денежного обмена содействует
успеху этого множества индивидуальных и децентрализованных, но в то же время
взаимно обусловленных усилий, заключая в текущих (и ожидаемых) ценах гигантское
количество информации, необходимое каждому отдельному рыночному игроку для
реализации своих намерений путем адаптации своих планов и поступков к планам и
поступкам всех остальных рыночных игроков» (Салерно, 2011, с. 434), то мы обращаем
внимание на то, как посредством института денег происходит соизмерение важнейших
пропорций в экономических процессах и трансляция (циркулирование) необходимой для
этого информации в структурах экономической системы. «Деньги являются сгустками
общественно признаваемой информации, обладающей самостоятельной ценностью,
информации о том количестве стоимости, которое признают хозяйствующие субъекты
в сделках, связанных с товарами и услугами…» (Суриков, 2015, с. 35), независимо от
того, в какого рода экономической системе эти процессы протекают (в рыночной или
редистрибутивной).
Институт денег обеспечивает соотнесение информации такого рода не только
для разных структур, но и для разных периодов времени, что позволяет определить
его не только как функциональную, но и временну́ю структуру. Как отмечают
специалисты, временны́е структуры «сложно наблюдать, сложно идентифицировать,
их труднее вычленить из общего структурного поля системы как содержательно, так
и технически. Поэтому временные структуры – один из наиболее дискуссионных
элементов мезоскопического анализа системы» (Дерябина, 2018, с. 35). В то же время
для большинства экономистов темпоральная природа денег интуитивно понятна. Даже
те из них, кто полагает, что деньги – это всего-навсего товар особого рода (см., например,
Ротбард, 2003, с. 15; Салерно, 2012), признают, что именно на основе денег возможно
сопоставление прошлого, нынешнего и будущего труда, институт денег позволяет
создать основу «учета для настоящих и ожидаемых будущих цен» (Ротбард, 2011, с. 18).
Другими словами, очевидна роль института денег с присущими ему денежными,
в том числе кредитными, механизмами4, в обеспечении непрерывности процесса
производства и реализации товаров и услуг. Выступая в роли инструмента организации
кругооборота капитала и средства организации кредитования, институт денег позволяет
экономической системе непрерывно и сбалансированно функционировать, обеспечивая
тем самым экономический рост. «Деньги, поскольку они опосредствуют процесс
воспроизводства, неизбежно совершают постоянно повторяющийся кругооборот. Однако
без существования кредита такой кругооборот не мог бы совершаться, поскольку кредит
соединяет отдельные фазы воспроизводственного процесса в пространстве и во времени,
причем, не только соединяет, а ускоряет воспроизводственный процесс» (Гаврильченко,
2014, с. 5; Деньги, кредит, банки 2003). Повторим, что институт денег, объединяя в
себе эти механизмы, обеспечивает непрерывное возобновление (воспроизводство)
экономической деятельности.
Современные экономисты все больше признают активное воздействие денег на
протекание воспроизводственных процессов (Деньги, кредит, банки, 2003, с. 15–
17; Гаврильченко, 2014, с. 50), хотя имеются значительные разногласия о степени
зависимости, существующей между количеством денег в обращении и уровнем
экономической активности. Не оспаривая значение поиска количественных пропорций
денежного обращения, необходимых для экономического роста, отметим одновременно
и важность изучения институциональной природы денег и денежных механизмов.
Например, сопоставляя уровни монетизации национальных экономик, мы видим, что
Кредитную природу современных денег признают как авторы наиболее известных разработок в области теории денег,
например в концепции финансовой нестабильности Х. Мински (H. P. Minsky) или современной денежной теории (modern
money theory) Л. Р. Рэя (L. R. Wray), так и представители марксистской теории (Колганов, 2019, с. 68).
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(при несколько отличающихся методиках расчета денежной массы) она может составлять
от 14.5 или 25.9% (как в Чаде или Центрально-Африканской республике) до 199,1 или
252,1 (как в Китае – без Гонконга и Тайваня, или Японии)5. При этом однозначной
связи между количеством денег в обращении и показателями экономического роста не
обнаруживается. Поэтому можно предположить, что не только количество денег, но и
действующие в разных странах денежные механизмы, обеспечивающие циркуляцию
денег в экономической системе, имеют значение.
Как и любой институт, институт денег может быть «захвачен» и использоваться в
интересах определенных социальных групп – банковских и/или финансовых элит,
правительственных кругов или даже государств (в этом контексте часто отмечают роль
США как держателя основной мировой валюты). В этом случае денежная система
выполняет перераспределительные функции и работает в пользу «денежных властей»,
перенаправляя доходы внутри общества или даже между странами (Хюльсман,
2002, с. 123). Однако это предмет уже скорее политологии или микроэкономического
анализа. В мезоэкономическом анализе мы сосредотачиваемся на объективной природе
механизмов денежного обращения, позволяющим им выполнять свои основные задачи
по обеспечению воспроизводства экономической системы.
Денежное обращение в микро, макро и мезоэкономической теории
Понимая значение института денег для функционирования экономической системы,
рассмотрим с этой точки зрения генезис выделения уровней анализа в экономической
теории от микро – к макро и далее к мезо. Ранее мы не обращали внимания на этот
аспект. Другими словами, попробуем обосновать гипотезу о том, что обособление
названных структурных разделов экономической теории может быть связано в том
числе и с последовательным углублением теоретических представлений о механизмах
денежного обращения6.
Итак, вернемся в 1930-е гг., когда обозначилось выделение макроэкономики (и ее
обособление от микроэкономики) как специфической области исследований. Напомним,
как это происходило. Модель экономики, господствовавшая в экономической теории до
Великой депрессии 1929 – конца 1930-х гг., была обозначена ещё в трудах английских
классиков политэкономии и затем была принята на вооружение основоположниками
неоклассического направления. Согласно этой модели, экономика понималась
как совокупность предприятий (фирм), находящихся в частной собственности,
взаимодействующих на основе горизонтальных рыночных связей. Отдельный сектор
составляли домохозяйства, также включенные в систему рыночных отношений.
Регулирование такой экономической системы осуществляется на основе закона спросапредложения, уравнивающего выгоды участников хозяйственной деятельности.
Экономический рост обеспечивается в силу распределения получаемых фирмами
и домохозяйствами доходов на потребление и сбережения, которые в дальнейшем
направляются на инвестиции для расширения производства. Разрабатываемые в
микроэкономике равновесные модели имитируют именно такого рода процессы7.
«Плоский» (и, добавим, «безденежный») характер данной модели был, однако,
атакован выявленным «парадоксом бережливости» (the paradox of thrift, или paradox
of saving). Введенный в трудах сотрудничающих американских экономистов Уильяма
5
Broad money (% of GDP), по данным Мирового банка за 2018 г. (https://data.worldbank.org/indicator/FM.LBL.BMNY.
GD.ZS?view=chart).
6
Мы не ставим целью обзор всего множества теорий денег, денежного обращения, финансов, денежно-кредитной политики
и пр., представленных в экономической науке от её становления до наших дней, строго ограничиваясь поставленной задачей.
7
Как справедливо заметил В. И. Маевский, деньги в таких равновесных моделях вообще не имеют значения. Он ссылается на
Джеффри Ингхэма, который пишет, что «деньги даже не появляются в аналитическом пространстве некоторых из наиболее
престижных, математически изощренных моделей экономики, таких как модель общего равновесия Эрроу–Дебре» (Ingham,
2004, p. 8.). Ссылаясь на обзор в (Курц и Сальвадори, 2004), В. И. Маевский указал также и на многопродуктовые модели
(В. В. Леонтьева, Дж. фон Неймана, П. Сраффы и других), где имитируются кругообороты товаров, но не денег.
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Фостера и Уоддилла Кэтчингса (Gleason, 1959)8, этот парадокс иногда приписывают
Джону Мейнарду Кейнсу (Гордеева, 2015), поскольку он популяризировал его и
положил в основание своих известных макроэкономических построений (Keynes,
1936). До сих пор «парадокс бережливости» является центральным компонентом
кейнсианской экономики, обосновывающим необходимость государственных расходов
для стабилизации рыночных экономик. Действительно, если справедливое на уровне
отдельного экономического субъекта стремление к сбережениям может быть для него
полезным, но вредить, как показал Кейнс, всей экономике в целом – а она, тем не
менее, должна развиваться, – значит, речь должна идти о качественно ином уровне
экономического анализа, при котором экономика не сводится к сумме рыночных
экономических субъектов. Показав таким образом ограничения микроэкономических
оснований, Кейнс, как и ряд его современников, перешел к анализу макроэкономики9.
В чем принципиальное отличие макроэкономики как нового уровня экономического
анализа? На наш взгляд, самое существенное отличие в том, что здесь подразумевается
принципиально иная структура денежного механизма, в котором фигурируют
государственные финансы. Другими словами, выделение нового уровня было связано
с более адекватным представлением в теоретической модели экономики процессов
денежного обращения. Кейнс дополнил его (денежное обращение) передаточным,
или трансмиссионным механизмом10 (the transmission mechanism of monetary policy),
обеспечивающим влияние изменения пропорций денег на деловую активность и
экономическое равновесие. Хотя предложенный Кейнсом трансмиссионный механизм
был предельно упрощенным и включал только один канал влияния – через процентную
ставку11, тем не менее, он позволил проводить более углубленный анализ реального
экономического поведения участников рынка. Было показано, что данный механизм
воздействует не только на инвестиционные решения фирм, но и на решения потребителей
(домохозяйств) относительно потребительских расходов и сбережений. В дальнейшем
трансмиссионный механизм становится объектом исследования таких выдающихся
экономистов, как М. Фридман, Ф. Модильяни, У. Баумоль, Дж. Тобин и др.
Итак, экономика при такой модели механизма денежного обращения предстает,
как минимум, системой с двумя уровнями – микро и макро, которые взаимодействуют
между собой. Простейшая модель этого взаимодействия предполагает три фазы
развития, описанные в работе Моисеева (2002, с. 40). Первая фаза начинается с того,
что на макроуровне центральные банки с помощью своих инструментов корректируют
рыночные процентные ставки, валютный курс и др. каналы влияния. В соответствии с
этими изменениями происходит коррекция цен на финансовые активы, что влияет на
расходы субъектов микроуровня – домохозяйств и фирм. Произошедшие в этой связи
изменения в реальном секторе приводят к изменениям в структуре баланса заемщиков
– таким образом сигналы с микроуровня возвращаются в финансовую систему. Во второй
фазе происходит коррекция рыночных процентных ставок, что влияет на совокупный
спрос. После этого на третьей фазе происходит макроэкономическая адаптация: это
выражается в изменении макроэкономических показателей (экономического роста
и безработицы), что индуцирует пересчёт цен и заработной платы. В результате
экономическая система переходит к новому экономическому равновесию.
Особенно пытливые историки экономической мысли находят первоисточник этого парадокса в Библии, а именно, в Книге
Притчей Соломоновых: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет»
(Притч 11:24).
9
Одним из них был норвежский экономист Рагнар Фриш, первый (с. Я. Тинбергеном) лауреат премии по экономике памяти
Альфреда Нобеля, который и предложил разделение экономической дисциплины на микро- и макроэкономику в работе 1933 г.
«Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics»
10
Неслучайно Кейнс, как известно, был первым системным критиком концепции нейтральности денег, которая не принимает
во внимание наличие такого трансмиссионного денежного механизма.
11
В современном понимании трансмиссионный механизм включает в разных странах до 10 каналов, по которым проходят
импульсы, генерируемые денежно-кредитной политикой; среди них канал процентной ставки, валютного курса, финансовых
активов, кредитования, монетаристический канал и др. (Моисеев, 2002, с. 39).
8

13

14

С. Г. Кирдина-Чэндлер / Journal of Institutional Studies, 11(3), 007-020
Очевидно, что в 1930-е гг. не только теоретические вызовы, но и практическая
потребность привели к модификации модели экономики, используемой экономистами
того периода. Преодоление последствий Великой депрессии оказалось возможным
прежде всего за счет активной государственной политики, для которой новая
теоретическая модель (предусматривающая взаимодействие макро- и микроуровней)
оказалась весьма актуальной. Как позже отмечал Баумоль, созданный после Второй
мировой войны Совет экономических консультантов при президенте США, который
действовал на основе этих представлений, предлагал рекомендации, которые
обеспечивали «макроэкономическое регулирование, дававшее замечательно точные и
прогнозируемые результаты» (Баумоль, 2001, с. 101).
Однако дальнейшее усложнение экономической структуры, выход на арену новых
игроков, развитие финансовых механизмов потребовали уточнения теоретической модели.
Микро-макроструктурное представление экономики, будучи достаточно эффективным
для своего времени, в новых условиях оказалось недостаточно эвристичным, а
оперирование лишь пропорциями денег, поступающими в экономику, без анализа того,
как происходят денежные кругообороты внутри экономики – недостаточным. «В рамках
монетаристского анализа исследователи не ставят себе задачу показать, посредством
чего денежное предложение влияет на экономику. Эффекты денежно-кредитной
политики изучаются путем проверки тесноты связей изменения предложения денег
и валового выпуска (или совокупных расходов). Опираясь на сокращенный способ
доказательства, монетаризм рассматривает экономику как «черный ящик», внутри
которого проходят неизвестные процессы. Таким образом, трансмиссионный механизм
как таковой отсутствует» (Моисеев, 2002, с. 45), хотя и подразумевается, поскольку
предполагает, что эмитируемые государством деньги в экономику-таки попадают.
Справедливости ради отметим, что более прицельно (по сравнению с экономической
теорией) анализом современных трансмиссионных механизмов занимаются в денежнокредитной теории. Но и здесь основанные на макро- и микроэкономических основаниях
представления о трансмиссионных механизмах (среди них money view, lending view &
supply view) позволяют исследовать изменения в реальном секторе лишь в краткосрочном
периоде времени в стационарных условиях (Моисеев, 2002, с. 41–42) и в ситуациях, к
которым применимы постулаты неоклассики. Но для современных экономик со сложной
структурой, сильно «отклоняющихся» от неоклассической модели, необходим более
глубокий анализ трансмиссионных механизмов денежного обращения, что и привлекает
к этому предмету современных мезоэкономистов (Маевский, 2018, с. 26).
Итак, продолжим наше движение по оси времени. Первые определения
мезоэкономики как нового объекта исследования появились в западной литературе в
1970-х гг. и были связаны с резким усилением роли новых рыночных сил. К уже известным
в микро- и макроэкономике субъектам, таким как фирмы, домохозяйства и государство,
добавились новые мощные институциональные структуры, прежде всего гигантские
национальные и транснациональные корпорации (ТНК). Под мезоэкономикой тогда
стали понимать область экономических исследований деятельности крупных корпо
раций, роль которых – особенно ТНК – постоянно усиливалась (на сегодняшний день
бюджеты крупнейших корпораций уже превосходят бюджеты многих национальных
государств12). Российские теоретики мезоэкономики также отмечают, что «крупные
(мезоэкономические) хозяйственные структуры играют существенную роль в
экономических процессах» (Дементьев, 2002, с. 72), они вступают в сложные, часто
интегративные отношения с банками и финансовыми структурами – всё это требует
Например, в 2018 г. выручка каждой из лидирующих в списке 16 крупнейших компаний мира (по версии Fortune Global 500) от Walmart c ее показателями в 514,4 млрд долларов до Glencore с 219,8 млрд долларов (https://fortune.com/global500/2019/
search/) превосходила средний уровень доходов государственного бюджета страны Евросоюза, который в этом же году
составил 178,5 млрд евро, или 198, 3 млрд долларов (рассчитано автором по данным Eurostat (https://ec.europa.eu/eurostat/
statistics-explained/index.php/Government_finance_statistics#Government_revenue_and_expenditure)).
12
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их специального анализа13. Очевидная неоднородность экономических агентов,
представленных мелкими предприятиями и крупными корпорациями, обозначила
недостаточность микроэкономических представлений о хозяйствующих субъектах и их
связях.
Но макроэкономический подход также слабо применим для анализа таких
сложных структур. Как отмечал в свое время Уильям Баумоль, макроэкономические
модели внеисторичны и «не содержат ничего такого, что отличало бы рыночные
экономические системы от экономик советского типа или от экономики Древнего Рима
и средневекового Китая» (Баумоль, 2001, с. 84). Однако, как отмечает В. Е. Дементьев,
«именно по мезоэкономическим характеристикам обычно происходит разграничение
моделей рыночных экономик… Своеобразие экономик раскрывается прежде всего через
формирующие их структуры, механизмы укрупнения бизнеса и консолидации ресурсов
экономических субъектов – либо через рынок корпоративного контроля (слияния и
поглощения), либо через более тесные связи банков с промышленными компаниями и
углублением сотрудничества между ними» (Дементьев, 2002, с. 72). Другими словами,
действуют как рыночные, так и нерыночные формы координации14, оказываются
возможными неравновесные обмены, что определяет специфику действующих здесь
более сложных денежных механизмов, занимающих промежуточное положение
между микро- и макроуровнями экономики. На мезоуровне экономики формируется
неразрывное единство производительных (сервисных) и банковских (финансовых)
структур, что делает мезоуровень основным полем, где сегодня «вершится экономическая
жизнь»15.
При этом специфика мезоуровневых структур означает, что они, являясь по сути
«встроенным элементом» в экономические системы более высокого уровня, несут на
себе их особенности16. Мы показали это ранее в своих работах, когда анализировали,
например, различные направления эволюции банков в Х- и Y-экономиках (Верников
и Кирдина, 2010; Kirdina and Vernikov, 2013), сравнивали институциональные модели
финансирования реального сектора в России, Китае и США (Кирдина, 2013), а также
организацию воспроизводственных процессов в Х- и Y-экономиках (Кирдина, 2016).
Таким образом, обособление мезоуровня экономического анализа (как ранее
обособление макроуровня) связано с необходимостью включения в теоретические модели
экономистов более адекватных современным реалиям механизмов денежного обращения.
Другими словами, мы действительно можем наблюдать связь между структурным
развитием экономической теории с выделением, вслед за микроэкономикой, макрои мезо-экономики, с одной стороны, и одновременным усложнением теоретических
представлений о структуре механизмов денежного обращения – с другой стороны.
В заключение отметим следующее: как объект мезоэкономической теории, денежное
обращение удовлетворяет двум основным критериям, выдвинутым наиболее известным
теоретиком «мезо» Куртом Допфером. Он отмечал, что элементарная единица
исследования в мезоэкономической теории носит бимодальный характер. С одной
стороны, она представляет собой идею, родовое правило, а с другой стороны – одну из
её многих физических актуализаций. Правило в качестве идеи – это аналитическая
единица, которая позволяет нам обращаться с экономической структурой, а физические
актуализации – это аналитическая единица, позволяющая изучать экономический
«Мезоэкономический анализ, нередко смыкаясь с институциональным, ведет к ревизии ряда устоявшихся представлений
о рыночной экономике,… закладывает основы экономической теории постиндустриального общества» (Дементьев, 2002,
с. 75).
14
Неслучайно мезоэкономисты трактуют «мезо» как пространство эволюции институтов кооперации, а не только
конкуренции (Elsner, 2010).
15
С точки зрения механизмов денежного обращения следует также подчеркнуть, что в этой сложной структуре деньги
являются не только (и не столько) результатом эмиссии центральных банков и государственной политики, но и формируются
эндогенно за счет банков и кредитных операций на финансовых рынках.
16
В теории институциональных Х-Y-матриц продемонстрированы и объяснены качественные различия институциональных
комплексов редистрибутивных Х- экономик и рыночных Y-экономик, доминирующих в различных странах (Кирдина, 2014).
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процесс. В комбинации мы получаем интегрированную элементарную единицу,
которая может служить инструментом для описания и структуры, и процесса экономики
(Допфер, 2008, с. 115). С этой точки зрения механизмы денежного обращения,
имеющие институциональную природу, являются естественным объектом изучения
в мезоэкономической теории, поскольку в полной мере реализуют эту логику. Они
и достаточно «физичны», и в то же время институциональны, отражая важные
структурные характеристики экономики. Именно поэтому мы полагаем изучение
механизмов денежного обращения весьма плодотворным и многообещающим с точки
зрения мезоэкономической перспективы.
Заключение
Разработка «мезоэкономической размерности» связана с рядом практических вызовов,
а также следует внутренней логике развития экономической дисциплины. Одновременно
она отражает усиливающийся в социальных науках в целом «онтологический поворот»,
при котором не столько сама по себе социальная реальность, сколько «принципы
соединения» (Латур 2014, с. 27) её элементов становятся объектом анализа. Следуя по
этому пути, полагают специалисты, общественным наукам – а экономика одна из них, –
удастся избежать известных и неразрешимых противоречий микро и макро (Бурбулис,
2015, с. 62). Внедряемый в связи с этим термин «сборка» (assembling) представляет собой
процесс формирования механизма социальных и экономических отношений, призванных
способствовать стабилизации неопределённости. В экономике одним из важнейших
институтов, обеспечивающих такую «сборку», является механизм денежного обращения.
Усложнение экономической структуры выражается в росте разнообразия
экономических отношений, которые не могут быть отнесены ни к микро-, ни к
макроуровню. Речь идет о крупных корпорациях, о складывающихся альянсах, о
развитии кластеров, о финансово-промышленных группах, платформенных рынках,
инновационных системах и др. структурах, в которых сосуществуют иерархические и
горизонтальные формы взаимодействия и развиваются сложные денежные механизмы
обеспечения их деятельности. «В целом, эволюционная и институциональная теории,
моделирование, кластеры, сетевые структуры и всевозможные групповые объединения
могут потребовать своего собственного теоретического пространства – мезо» (Chen, 2008,
p. 121), что и происходит в последние годы в экономической теории.
Мы также показали, что усложнение представлений о структуре экономики – от
микро – к макро и затем к мезо – оказывается связанным с включением в теоретические
экономические модели более развитых схем денежного обращения17. Как говорится в
известной американской фразе – follow the money, если хочешь разобраться в запутанных
делах. Исследование механизмов денежного обращения в мезоэкономических
исследованиях может стать весьма перспективным направлением для углубления
наших представлений о структуре современной экономики.
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На основе мезоэкономической модели переключающегося режима воспроизводства
(ПРВ) проведен анализ актуальной проблемы влияния эмиссии на экономический рост
и инфляцию. Расчеты показали, что в долгосрочной перспективе экономика может
реагировать на эмиссию в широком диапазоне: от безинфляционного роста ВВП до
стагфляции. Тем самым, поставлена под сомнение одна из фундаментальных гипотез
современной ортодоксальной макроэкономической теории о нейтральности денег в
долгосрочной перспективе. Далее, с помощью модели ПРВ удалось достичь прогресса
в области прикладного анализа проблемы влияния эмиссии на экономический рост
и инфляцию. Предложен алгоритм расчета коэффициента распределения денежных
потоков (коэффициента q), который оказался весьма полезным для принятия
1
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решений, смягчающих инфляционные ожидания от эмиссионных шоков и повышающих
вероятность ускорения экономического роста. Анализ регрессионных уравнений,
связывающих q с рядом ключевых факторов, показал, что в России активизация
эмиссии может привести к ускорению роста на фоне низкой инфляции, если она будет
сопровождаться мерами по снижению налоговой нагрузки, особенно в корпоративном
секторе; по стимулированию высокотехнологичного экспорта; по активизации
инвестиций в государственные активы; по повышению расходов на НИОКР; по
повышению коэффициента монетизации.
Ключевые
слова: эмиссия; инфляция; экономический рост; модель
переключающегося режима воспроизводства; основной капитал; коэффициент
распределения денежных потоков.
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Based on the mesoeconomic model of the shifting mode reproduction (SMR), an analysis
is made of the current problem of the impact of emissions on economic growth and inflation.
Calculations showed that in the long run, the economy can respond to emissions in a wide
range: from inflation-free GDP growth to stagflation. Thus, one of the fundamental hypotheses
of modern orthodox macroeconomic theory about the neutrality of money in the long term is
called into question. Further, using the SMR model, progress in applied analysis was achieved
in the field of applied analysis of the problem of the impact of emissions on economic growth and
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inflation. An algorithm for calculating the money flows distribution coefficient (coefficient q) is
proposed, which turned out to be very useful for making decisions that mitigate inflationary
expectations from emission shocks and increase the likelihood of accelerating economic
growth. An analysis of the regression equations linking q with a number of key factors showed
that in Russia the activation of emissions can lead to faster growth amid low inflation if it
is accompanied by measures to reduce the tax burden, especially in the corporate sector; to
stimulate high-tech exports; to intensify investments in state assets; to increase R&D expenses;
by increasing the monetization coefficient.
Keywords: emission; inflation; economic growth; model of shifting mode reproduction;
fixed capital; money flows distribution coefficient.
JEL: B12, B31, C32, E21, E22, E23, E50
Несмотря на то, что в последнее десятилетие наблюдается почти экспоненциальный
рост мезоэкономических исследований за рубежом и заметное увеличение
числа публикаций на эту тему в нашей стране, серьезного прогресса в области
построения мезоэкономической теории достичь не удалось. Как отмечает Г. Б.
Клейнер: «Мезоэкономической теории, в том виде, в каком существуют микро- и
макроэкономическая теория, пока еще нет. Как единое целое она еще не представлена
в экономической науке» (Мезоэкономика: состояние и перспективы, 2018. с. 8).
Мы согласны с этой точкой зрения. Предстоит еще многое сделать, чтобы
мезоэкономика смогла занять достойное место в триаде микро-мезо-макро. Одним из
направлений такой работы может стать сравнительный анализ научных результатов,
получаемых при решении определенной проблемы в рамках традиционной схемы
микро-макро (т.е. схемы, не учитывающей возможности мезоэкономики), и результатов
исследования той же проблемы, получаемых в случае перехода к новой схеме микромезо-макро, учитывающей возможности мезоэкономической теории.
В настоящей статье в качестве объекта сравнительного анализа избрана одна из
актуальных тем экономической науки: проблема влияния эмиссии на экономический
рост и инфляцию. Мы намерены показать, во-первых, что исследование связей между
эмиссией, ростом и инфляцией, осуществляемое на основе мезоэкономической модели,
оказывается более полным, а потому более содержательным по сравнению с тем, что
дают существующие ортодоксальные (не мезоэкономические) модели. Во-вторых, что
подход, основанный на использовании мезоэкономической модели, позволяет ввести так
называемый коэффициент распределения денежных потоков (в модели – показатель q),
управление которым может ослабить инфляционные ожидания от эмиссионных шоков
и повысить вероятность ускорения экономического роста.
1. О мезоэкономическом характере модели ПРВ
В настоящей статье в качестве мезоэкономической модели для проведения расчетов
использована модель переключающегося режима воспроизводства, адаптированная к
исследованию связей между эмиссией, ростом и инфляцией (модель ПРВ)2. Описание
модели вынесено в Приложение. Здесь же мы приведем те основания, которые позволяют
отнести данную модель к классу мезоэкономических.
Во-первых, реальный сектор экономики представлен в модели ПРВ набором
разновозрастных, а потому разноэффективных производственных подсистем, каждая
из которых образует «малую макроэкономику», обслуживаемую собственным домашним
В течение 2010–2019 гг. в Институте экономики РАН авторами статьи построено несколько вариантов моделей ПРВ (ПРВ-1,
ПРВ-2, ПРВ-3, ПРВ-4), посредством которых проанализированы ключевые аспекты теории переключающегося режима
воспроизводства, а также проведены прикладные исследования по динамике макропоказателей США (1947–2010 гг.),
СССР (1961–1990 гг.) и России (1992–2014 гг.) (Маевский, Малков и Рубинштейн, 2018a, с. 82–95; Маевский, Малков и
Рубинштейн, 2018b, с. 816–827). В настоящее время с помощью модели ПРВ-4 анализируется зависимость между эмиссией,
ростом и инфляцией. В тексте данной статьи для краткости вместо ПРВ-4 будем записывать модель ПРВ.
2
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хозяйством. Такие подсистемы можно рассматривать как объекты промежуточного
(между микро- и макро) уровня, точно также как объектами промежуточного уровня
считаются регионы, отрасли, комплексы и крупнейшие предприятия (Мезоэкономика
развития, 2011, с. 15). Отличие лишь в том, что в центре внимания модели ПРВ
находятся поколения основного капитала.
Во-вторых, модель имитирует основные маршруты (кругообороты) движения
денежных потоков или, что то же самое, – имитирует денежное обращение между
производственными подсистемами и домашними хозяйствами. Ориентация на
кругообороты денежных средств предопределяет динамизм модели ПРВ и отличает ее
от других типов моделей.
В-третьих, принятое в модели представление реального сектора экономики в виде
набора разновозрастных подсистем означает, что данный сектор делится ежегодно
на ту часть, которая обновляет свой основной капитал, а потому расходует свои
амортизационные и прочие инвестиционные деньги на эти цели, и на часть, которая не
обновляется, а потому накапливает свои амортизационные и прочие инвестиционные
деньги. Денежные потоки, опосредующие обновляющуюся и не обновляющуюся части
экономики, разнонаправлены; при этом состав данных частей ежегодно меняется,
значит, ежегодно меняется и направленность движения денег, обслуживающих эти
части. Такие акты переключения денежных потоков означают, что деньги движутся
не просто по круговым маршрутам (кругооборотам). Они движутся по меняющимся
круговым маршрутам. Мы считаем, что данная особенность денежного обращения
– это чисто мезоэкономический феномен. Соответственно, механизм, регулирующий
денежное обращение и учитывающий этот переключающийся режим, также является
мезоэкономическим механизмом3. А это значит, что модель ПРВ, которая имитирует
мезоэкономический механизм денежного обращения, не может быть ничем иным, кроме
как мезомоделью.
2. Модель ПРВ и нейтральность денег в долгосрочной перспективе
В современной экономической теории весьма популярна точка зрения, что деньги
нейтральны в долгосрочной перспективе. Имеется в виду, что эмиссия не влияет на
занятость и темпы роста, но непременно ускоряет инфляцию.
Приведем несколько высказываний по поводу феномена долгосрочной нейтральности
денег. Так, М. Блауг, – известный специалист в области истории экономической мысли,
рассматривая количественную теорию денег, зафиксировал одно из ее ключевых
положений: «В условиях долгосрочного равновесия деньги нейтральны в том смысле,
что номинальные изменения денежного предложения не влияют на реальные
экономические переменные, такие, как производство, занятость, размещение ресурсов.
Однако в течение коротких периодов движения к долгосрочному равновесию изменения
денежного предложения могут оказывать влияние на реальную экономическую
активность» (Блауг, 1994, с. 587).
Обобщенную оценку степени распространенности феномена нейтральности денег
дает профессор П. Дэвидсон: «Любые варианты ортодоксальной макроэкономической
теории, будь то теория рациональных ожиданий (или «новая классическая» теория),
монетаризм («старая классическая» теория), «старое» (неоклассический синтез) или
В статье (Маевский, 2018, с. 18–29) аналогичный вывод был получен на основе иной, «объектной» логики выделения
мезоуровня. Было показано, что в иерархически организованной экономике макроуровень представляют «не статистические
агрегаты типа ВВП, а вполне конкретные макроэкономические организации, такие как Центральный банк, Федеральная
налоговая служба, Министерство экономического развития и т.д. Поскольку макроэкономические организации, как
правило, не влияют непосредственно на поведение субъектов микроуровня, … существование мезоэкономических
организаций (банков, рынков ценных бумаг, страховых компаний и т.д.) есть объективная данность, которую должна
изучать мезоэкономическая теория». Из «объектной» логики следует, что банки — это мезоэкономические организации. Но
поскольку банки представляют ту среду, внутри которой происходит денежное обращение, и те правила, которым подчиняется
денежное обращение, то можно заключить, что механизм денежного обращения есть такой же мезоэкономический феномен,
как и банковская система.
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«новое» кейнсианство, основаны на трех фундаментальных классических постулатах.
Это, во-первых, аксиома полного замещения, во-вторых, аксиома нейтральности денег
и, в-третьих, аксиома эргодичности экономической системы» (Дэвидсон, 2006, с. 84–85).
Наконец, процитируем профессора С. Моисеева: ««Новый» монетаризм приходит к выводу,
что, хотя деньги нейтральны (рост денежного предложения в долгосрочном периоде не
оказывает воздействия на экономический рост и занятость, а ведет лишь к увеличению общего
уровня цен), тем не менее деньги не обладают супернейтральностью» (Моисеев, 2018, с. 33).
Вопреки процитированным утверждениям расчеты по представленной в
Приложении модели ПРВ показали, что феномен долгосрочной нейтральности денег
– лишь частный случай реакции экономики на денежную эмиссию. В общем случае
эмиссия приводит к самым разным последствиям в долгосрочной перспективе. Многое
зависит от коэффициента индексации доходов (w)4, который отражает состояние базовых
институтов экономики, ответственных за ее инвестиционный климат. На рис. 1 в качестве
иллюстрации приведены результаты типовых расчётов экономической динамики при
различных значениях w. В расчетах задействованы показатели темпов роста реального
ВВП (g), вычисляемые как отношение величин ВВП текущего года к ВВП прошедшего
года, а также показатель инфляции (I), вычисляемый как отношение уровня цен текущего
года к уровню цен прошлого года. Траектории g и I представлены в сглаженном виде. По
оси абсцисс дается время в годах. При проведении расчетов использовано допущение,
что до момента времени t = 10 лет экономическая система функционирует в режиме
простого воспроизводства (экономический рост, инфляция и эмиссия отсутствуют), а затем
начинается денежная эмиссия в домашние хозяйства с темпом 10% в год.

Рис. 1. Показатели темпов реального ВВП (g) и инфляции (I) при темпе эмиссии 10%
Источник: (Маевский, Малков и Рубинштейн, 2019, с. 51).
Этот коэффициент рассчитывается по отношению к базовому году. В первую очередь он отражает индексацию заработной
платы в условиях инфляции.
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Расчеты показывают, что при w = 1 эмиссия генерирует экономический рост без
инфляции (рис. 1а). При w = Pt-1, где Pt-1 – уровень цен прошлого года, она порождает
рост и инфляцию одновременно (рис. 1б). При высоких значениях w она приводит к
инфляции на фоне спада (рис. 1в). Все эти варианты реакции экономики на денежную
эмиссию свидетельствуют о не-нейтральности денег в долгосрочной перспективе.
И лишь при определенном значении (в условиях расчета это значение составило
w = 1,09*Pt-1) деньги оказываются нейтральными в долгосрочной перспективе: их
эмиссия порождает инфляцию без экономического роста (рис. 1г).
Полученный вывод о не-нейтральности денег в долгосрочной перспективе, с одной
стороны, указывает на полезность исследования фундаментальных экономических
проблем с помощью мезоэкономической модели ПРВ, а значит – мезоэкономической
теории, лежащей в основе модели. С другой стороны, ставит под сомнение корректность
не только доминирующей концепции нейтральности денег в долгосрочной перспективе,
но и тех аргументов, которые приводятся в пользу данной концепции. Имеются в
виду известные отсылки к гибкости цен в долгосрочной перспективе (которые якобы
порождают феномен нейтральности денег) или, что примерно то же самое, рассуждения
по поводу медленной подстройки номинальной заработной платы и цен и т.д. (Ромер,
2015).
Вырисовывается любопытная ситуация, когда вхождение мезоэкономического
анализа в традиционный микро- и макроэкономический анализ может оказаться
весьма болезненным процессом, в ходе которого «мезо» попытается отвоевать часть
теоретического пространства у «микро» и «макро». Этот процесс, вероятно, приведет к
обострению дискуссий между ортодоксальными и гетеродоксальными теоретиками, к
переоценке ряда, казалось бы, незыблемых постулатов и аксиом. Однако, по нашему
мнению, такой путь вполне естественен, когда речь идет о развитии науки.
Отметим, наконец, что расчеты по мезоэкономической модели ПРВ согласуются
с эмпирическими наблюдениями, основанными на эконометрическом анализе. В
частности, Puah, Habibullah и Shazali (2008), опираясь на методологию М. Фишера
и Дж. Ситера (Fisher and Seater, 1993), и, используя статистику с 1950 по 2002 гг.,
показали, что среди развивающихся стран Юго-Восточной Азии пять стран (Малайзия,
Мьянма, Непал, Филиппины и Южная Корея) тяготеют к гипотезе нейтральности
денег в долгосрочной перспективе, тогда как Индонезии, Тайваню и Таиланду присуща
не-нейтральность денег в долгосрочной перспективе5 (Puah et al., 2008). Получается,
что разнообразие результатов эмпирических наблюдений, которое до сих пор не
согласовывалось с единообразной концепцией нейтральности денег в долгосрочной
перспективе, получает теоретическое объяснение, основанное на мезоэкономической
модели ПРВ.
3. Коэффициент распределения денежных потоков (q).
Страновые различия
В начале статьи был сформулирован тезис, что подход, основанный на использовании
мезоэкономической модели, позволяет ввести так называемый коэффициент
распределения денежных потоков (коэффициент q), управление которым может
ослабить инфляционные ожидания от эмиссионных шоков и повысить вероятность
ускорения экономического роста. Коэффициент q рассчитывается из формулы:

𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡−1

Фактически данный коэффициент уже был использован при расчете траекторий
инфляции и темпов ВВП в рамках рис. 1. Например, изображенная на рис. 1б формула
По этой теме см. также: Bae, Jensen and Murdock, 2005; Habibullah, Puah and Azali , 2002; Noriega, 2004; Puah, Tang and
Shazali , 2015.
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w = Pt-1 означает, что q = 1. Чтобы определить экономический смысл коэффициента
распределения денежных потоков (q), рассмотрим рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость темпа роста реального ВВП (g)6 и инфляции (I) от коэффициента
распределения денежных потоков (q) при фиксированной эмиссии 10% в год

Рисунок 2 показывает, что чем больше значение q, тем выше инфляция и ниже темпы
роста реального ВВП, тем менее развиты институты конвертации доходов в инвестиции,
тем выше склонность к потреблению. Высокий коэффициент q указывает на ситуацию,
когда владельцы капитала тратят свои доходы на все что угодно, кроме инвестиций
в отечественный основной капитал. Тем самым они тормозят рост предложения и
превращают эмиссию в мощный фактор инфляции. Отсюда вывод: чтобы повысить
эффективность эмиссии, необходимо понизить коэффициент q. Если же данный
коэффициент уже находится на низком уровне, например – q ≤ 1, то уместно ставить
задачу сохранения q на этом уровне или, по крайней мере, не допускать резкий рост q.
На основе статистики по 49 странам за 2010–2017 гг. был проведен расчет q,
показавший существенные различия данного показателя по странам (см. табл. 1)

Уровень
доходов

Таблица 1
Средние значения (за период 2010–2017 гг.) коэффициента распределения
денежных потоков (q) для некоторых стран7

Средние значения
показателя инфляции

Сингапур

H

1,007

1,054

0,966

Китай

U

1,032

1,079

0,969

Сенегал

L

1,011

1,049

0,973

Ирак

U

1,023

1,062

0,975

Страна

Средний годовой рост
реального ВВП

Средние значения
q

Показатели g и I вычисляются как отношения величин реального ВВП и уровня цен текущего года к прошедшему.
Расчет произведен на данных Всемирного банка за 2010–2017 гг. (https://databank.worldbank.org/source/world-developmentindicators – Дата обращения: 20.07.2019)
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Окончание табл. 1
Уровень
доходов
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Средние значения
показателя инфляции

Марокко

L

1,008

1,036

0,980

Малайзия

U

1,027

1,055

0,984

Япония

H

0,999

1,015

0,988

Израиль

H

1,018

1,038

0,989

Польша

H

1,014

1,033

0,989

Корея

H

1,017

1,034

0,991

Таиланд

U

1,023

1,037

0,994

Саудовская
Аравия
Перу

H

1,026

1,040

0,994

U

1,033

1,048

0,995

Швеция

H

1,015

1,027

0,995

Австралия

H

1,016

1,026

0,996

Канада

H

1,016

1,023

0,997

Германия

H

1,015

1,021

0,998

Франция

H

1,008

1,013

0,999

США

H

1,016

1,022

1,000

Индия

L

1,057

1,070

1,001

Новая Зеландия

H

1,022

1,028

1,001

Великобритания

H

1,017

1,020

1,001

Болгария

U

1,020

1,021

1,004

Румыния

U

1,032

1,030

1,008

Боливия

L

1,048

1,050

1,008

Индонезия

L

1,059

1,055

1,015

Чили

H

1,044

1,035

1,017

Мексика

U

1,043

1,031

1,019

Гондурас

L

1,049

1,037

1,020

Вьетнам

L

1,072

1,061

1,022

Турция

U

1,079

1,068

1,023

Алжир

U

1,051

1,031

1,026

Кения

L

1,078

1,058

1,030

Молдова

L

1,073

1,045

1,037

Сербия

U

1,047

1,009

1,039

Пакистан

L

1,074

1,041

1,041

ЮАР

U

1,059

1,020

1,043

Монголия

L

1,115

1,080

1,046

Страна

Средний годовой рост
реального ВВП

Средние значения
q
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Уровень
доходов

Окончание табл. 1
Средние значения
показателя инфляции

Замбия

L

1,097

1,054

1,052

Нигерия

L

1,087

1,040

1,053

Бразилия

U

1,074

1,014

1,063

Казахстан

U

1,105

1,045

1,066

Узбекистан

L

1,140

1,077

1,073

Россия

U

1,096

1,018

1,080

Египет

L

1,125

1,034

1,096

Иран

U

1,155

1,027

1,135

Украина

L

1,168

0,998

1,171

Аргентина

U

1,279

1,023

1,258

Беларусь

U

1,285

1,017

1,267

Страна

Средний годовой рост
реального ВВП

Средние значения
q

Примечание: H – страна с высоким доходом на душу населения; U – с доходом выше
среднего; L – ниже среднего. Разделение произведено на основе данных Всемирного банка (https://
datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519).

Алгоритм расчета коэффициента q следующий: 1. На основании статистики
Всемирного банка определялись средние за период 2010–2017 гг. темпы номинального
ВВП, реального ВВП и инфляции (через дефлятор ВВП). Темпы ВВП в соответствии
с моделью рассчитывались через данные в национальной валюте; 2. Сделано
предположение, что темп номинального ВВП соответствует темпу эмиссии в экономику;
3. По темпу эмиссии подбирались такие параметры модели, чтобы в стационарном
режиме достигался заданный уровень инфляции. При этом расчетные темпы роста
реального ВВП оказались очень близки к статистически наблюдаемым.
Из табл. 1 следует, что в России, по данным за 2010–2017 гг., q значительно выше,
чем в развитых странах: q = 1,08, тогда как в развитых странах: 0,99 <q<1,02. Тот факт,
что в развитых странах коэффициент распределения денежных потоков (q) равен 1 или
близок к 1, означает, что каждый процент роста эмиссии в среднем за период 2010–2017
гг. конвертируется примерно в 0,5% роста реального ВВП и в 0,5% роста инфляции.
Если же q = 1,08, как то имеет место в России, то каждый процент роста эмиссии в
среднем за период 2010–2017 гг. конвертируется примерно в 0,1% роста реального ВВП
и в 0,9% роста инфляции. Получается, что в современной России вследствие высокого
коэффициента распределения денежных потоков (q) эмиссия менее эффективна, чем в
развитых странах.
Чтобы выяснить, как в России с течением времени меняется коэффициент
распределения денежных потоков, по вышеизложенному алгоритму с использованием
средних значений за восьмилетний период был построен динамический ряд q,
охватывающий период 2007–2018 гг. (см. рис. 3).
Оказывается, что q с течением времени понижается, что свидетельствует о росте
эффективности эмиссии, а потому является позитивным трендом. Однако это понижение
идет крайне медленно. На рис. 3 видно, что должно пройти не менее 13 лет, чтобы при
существующих тенденциях q снизился хотя бы до уровня 1,02. Этот факт свидетельствует
о необходимости институциональных и макроэкономических изменений, способных
ускорить процесс снижения q.
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Рис. 3. Российский коэффициент распределения денежных потоков (q)

4. Эконометрический анализ путей понижения q в России
Основные предложения, которые можно сделать в области снижения коэффициента
q (распределения денежных потоков), аналогичны существующим в экономической
литературе рекомендациям по низкоинфляционному монетарному стимулированию
экономического роста посредством снижения ключевой ставки и ужесточения
валютного регулирования (Глазьев, 2015; Ершов, 2014). Вместе с тем, благодаря
способности модели ПРВ оценивать макроэкономические последствия изменения
коэффициента q, а также тому факту, что коэффициент q связан статистически
значимыми связями с группой показателей, характеризующих инвестиционный и
макроэкономический климат, появилась возможность расширить круг факторов,
влияющих на снижение q.
Цель эконометрического анализа: рассмотреть данные факторы и выделить те из
них, которые наиболее активно способствуют снижению коэффициента q.
Для реализации данной цели было сделано следующее:
●● на основе рейтингов конкурентоспособности и механизмов экономической
политики определена группа показателей, характеризующих состояние
экономик. Для исследования взаимосвязей этих показателей с коэффициентом q
сформирована общая выборка по 49 странам за период с 2010–2017 гг.;
●● осуществлено разбиение обшей выборки на три группы по критерию дохода на
душу населения (15 стран с высоким доходом; 18 стран с доходом выше среднего
и 16 стран с доходом ниже среднего. См. табл. 1);
●● рассчитаны коэффициенты корреляции, позволяющие оценить связь изменения
изучаемого q и введенных факторов, проведена проверка коэффициентов
корреляции на состоятельность на основе t-тестов;
●● определена сила влияния и значимость введенных факторов на величину q на
основе построения моделей регрессионного анализа;
●● сформулированы общие рекомендации, способствующие понижению q в
России.
Рассмотрим некоторые ключевые показатели с точки зрения их корреляции с q.
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1.
Страновые премии за риск вложений в капитал, собственный капитал и
спред дефолта национальных государственных облигаций к государственным
облигациям США8. Коэффициент корреляции между спредом дефолта и q составляет
0,6 для общей выборки, оценка t-теста подтвердила состоятельность корреляции.
Корреляция с премиями за риск вложений в капитал и собственный капитал близка
к нулю, что не позволяет сделать однозначные выводы о связях. Расчеты по странам
с высоким доходом показали низкую и несостоятельную корреляцию для всех 3-х
премий за риск. Расчеты по странам со средним доходом, в группу которых, согласно
классификации Всемирного банка, входит Россия, показали сильную состоятельную
корреляцию между премиями за риск и q. Получается, что для России стремление к
высокому страновому рейтингу равносильно повышению эффективности эмиссии.
2.
Вложения в НИОКР к ВВП9. Для общей выборки стран при оценке связи между
вложениями в НИОКР и коэффициентом q получен отрицательный и состоятельный
коэффициент корреляции, что вполне логично. Для высокодоходных – связь аналогична,
но значимость на уровне ошибки 20%. Для стран со средним доходом – слабая связь.
Возможно, это связано с включением в выборку стран с высоким разбросом расходов: у
Китая – 2%, России – 1%, у Мексики, Аргентины – около 0,5%, у Перу – 0,1%. Тем не
менее, можно предположить, что для ускорения экономического развития, посредством
снижения коэффициента q, России целесообразно увеличить расходы на НИОКР.
3.
Высокотехнологичный экспорт. Расчеты показывают, что для России
актуален отход от наращивания экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью
к высокотехнологичному экспорту. Во всяком случае, коэффициент корреляции
высокотехнологичного экспорта и q для общей выборки стран является отрицательным
и состоятельным на уровне ошибки 5%. А это значит, что чем выше доля такого экспорта,
тем ниже q и выше эффективность эмиссии как фактора роста.
4.
Налоговое стимулирование10. Согласно проведенным расчетам, уровень
долговой нагрузки в корпоративных доходах изменяется однонаправленно с q, причем
для стран со средним доходом выявлена наиболее высокая и состоятельная связь. Мы
можем сделать предположение о том, что уменьшение налоговой нагрузки в России
будет сопровождаться снижением q.
5.
Механизмы
кредитно-денежной
политики.
Получена
сильная
положительная и состоятельная корреляция кратко-среднесрочной ставки по кредитам
с показателем q для всех групп стран, кроме стран с высоким доходом. Это подтверждает
нашу гипотезу о тесной взаимосвязи ставки по кредитам (которая, в свою очередь,
определяется ключевой ставкой) и q. В выборке среднедоходных и низкодоходных стран
немало стран с очень высокой ставкой по заимствованиям и, преимущественно, с q > 1.
6.
Отношение денежной массы к ВВП. Обращает на себя внимание сильная
отрицательная состоятельная корреляция данного показателя с коэффициентом q для
среднедоходных стран, значит, и для России. То есть эффективность эмиссии может возрасти,
если мы будем наращивать коэффициент монетизации11. В свою очередь, повышение
монетизации возможно за счет увеличения внутренних кредитов (Картаев, 2018).
На основании корреляционного анализа были отобраны основные факторы; их
влияние на q было исследовано с помощью методов регрессионного анализа, проведенного
как для общей выборки стран, так и для стран с высоким и средним доходом.
Этот показатель зависит от страновых рейтингов. Снижение странового рейтинга определяет рост премии за страновой
риск (например, у США рейтинг Ааа, премия – 5,96%, у России – Ba1, 9,43%. Премии за риск рассчитаны А. Дамодараном
(http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html).
9
В США, Германии и Швеции доля расходов на НИОКР к ВВП, в среднем, за 2010–2017 гг. составляет около 3%, в Японии
и Корее свыше 3%, в России – около 1% согласно данным Всемирного банка.
10
На основе рейтинга Doing Business Россия улучшила свою позицию по индикатору налогообложения в связи с повышением
администрирования, но не за счет снижения налоговой нагрузки. Doing business 2015. Going Beyond Efficiency // World Bank.
2015 (http://www.doingbusiness.org).
11
Заметим, данный коэффициент составил в 2018 г. 45% в России, 250% в Японии, 199% в Китае, 89% в США, 147% в
Великобритании.
8
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Разделение выборок по признаку доходности позволяет получить результаты,
невидимые на уровне общей выборки. Во-первых, эконометрически доказано, что
на уровне значимости 10% принадлежность к группе стран с высоким доходом
предопределяет более низкие значения q (–0,04*) и на уровне значимости 5%
принадлежность к группе стран со средним доходом характеризует более высокие
значения q (0,04**). Во-вторых, установлено, что рост расходов на НИОКР, повышение
«качества» экспорта, инвестиций в госактивы, улучшение страновых рейтингов влияет
на снижение q как для стран с высоким доходом, так и для стран со средним доходом,
тогда как рост монетизации и снижение среднесрочной ставки по кредитам понижает q
только для стран со средним доходом. Точно так же снижение налоговой нагрузки в этой
группе стран наиболее активно понижает расчетный q (см. табл. 2).

Влияние факторов на q на основе моделей линейной регрессии
Факторы
1.
2.

Расходы на НИОКР (%)
Доля высокотехнологичного экспорта в
общем экспорте (%)
3.
Денежная масса в ВВП (%)
4. Доля налогов к корпоративным доходам (%)
6.
Реальная ставка процента
7.
Среднесрочная ставка по кредитам
8.
Недооцененность национальной валюты
по отношению к доллару США (%)
9.
Инвестиции в государственные активы,
основные средства (%)
10.
Премия за страновый риск
Проверка модели линейной регрессии на
состоятельность

Таблица 2

–0,001

Выборка
стран с
высоким
доходом
–0,0027

Выборка стран
со средним
доходом (входит
Россия)
–0,02

–0,001

–0,00057**

–0,002

–0,0003**
0,0014***
–0,004***
0,002*

0,0000015
0,000294*
–0,0014
–0,00021

–0,0012*
0,0016**
–0,0054**
0,00427*

–0,0005

–0,000066

0,0062*

–0,06**

–0,00046

–0,0077**

0,0005
R2=0,64

0,0065
R2=0,63

0,0187*
R2=0,7

Radj2=0,47

Radj2=0,44

Radj2=0,6

Общая
выборка
стран

F=11

F=3

F=7

Где * – значимость на уровне 10%, ** – значимость на уровне 5%, *** – значимость
независимого фактора на уровне 1%.
Источник: построено авторами.

Экономический смысл расчетов, приведенных в табл. 2, прокомментируем на примере
фактора «Недооцененность национальной валюты по отношению к доллару США». Так,
относящийся к данному фактору коэффициент 0,0062* означает, что в случае снижения
недооценности национальной валюты на 1% коэффициент q снизится на 0,0062 для
стран со средним доходом при значимости данного фактора на уровне 10%. Поскольку
в группу среднедоходных стран входит и Россия, ревальвация (укрепление) рубля
оказывается серьезным фактором снижения q, а значит и повышения эффективности
эмиссии.
На основе проведенного анализа мы считаем целесообразным обратить внимание
Банка России и Минэкономразвития, что для понижения коэффициента распределения
денежных потоков (q) и соответственно – повышения эффективности эмиссии, имеет
смысл:
1. Понизить на несколько процентных пунктов налоговую нагрузку, особенно в
корпоративном секторе.
2. Стимулировать высокотехнологичный экспорт.
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3. Активизировать инвестиции в государственные активы.
4. Повысить расходы на НИОКР.
5. Обеспечить повышение до 60–70% коэффициент монетизации.
Кроме того, эконометрический анализ подтверждает целесообразность использования
уже известных предложений экспертного сообщества, направленных на активизацию
политики монетарного стимулирования экономического роста. Во-первых, это понижение
ключевой ставки на фоне установления валютного коридора. Во-вторых, уже упомянутое
предложение минимизировать недооцененность национальной валюты12.
Полагаем, что все названные факторы следует задействовать одновременно. Будет
ли это сделано на практике или нет – вопрос политической воли руководства, его оценки
рисков, связанных с переходом к высоким темпам роста, и рисков, возникающих в случае
отказа от такого перехода.
Заключение
Итак, мы продемонстрировали некоторые возможности мезоэкономической теории
на основе развития и совершенствования мезоэкономической модели ПРВ. Основной
вывод таков: проведенные нами модельные расчеты показали, что в долгосрочной
перспективе реакция экономики на денежную эмиссию, как правило, не является
нейтральной, хотя при определенных условиях нейтральность может иметь место. В
отличие от ортодоксальной макроэкономической теории, где нейтральность денег
в долгосрочном периоде по существу является постулатом, при мезоэкономическом
подходе получаем, что экономика в долгосрочной перспективе может реагировать на
эмиссию в широком диапазоне: от безинфляционного роста ВВП до стагфляции.
Еще один вывод: мезоэкономическая модель ПРВ демонстрирует близость к
конкретным задачам денежно-кредитной политики, поскольку генерирует коэффициент
распределения денежных потоков (коэффициент q), который не только указывает
на направление, обеспечивающее эффективность монетарного стимулирования
экономического роста, но и (через связь с рядом макроэкономических и инвестиционных
параметров) помогает вырабатывать рекомендации по управлению процессом
повышения эффективности денежной эмиссии.
Сказанное позволяет надеяться, что наши усилия по развитию мезоэкономической
теории позволят глубже понять современную индустриально и информационно развитую
экономику и помогут обосновать меры по ускорению экономического развития России.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Модель ПРВ13
Модель ПРВ не относится к классу эконометрических моделей и не опирается
на микроэкономические основания. При этом она имеет некоторые общие черты с
другими классами моделей. С одной стороны, она родственна классу моделей OLG
(перекрывающихся поколений), учитывающих особенности поведения поколений
населения (Diamond, 1965). С другой стороны, она родственна модели мировой динамики
Дж. Форрестера (1978) и Д. Медоуза (2007). Но, в отличие от моделей указанных классов,
наша модель учитывает смену поколений основного капитала, а также денежное
обращение, опосредующее ее.
Переменные модели:
Yi
– месячный выпуск продукции подсистемы Gi в ценах базового года;
MYi – накопления денежных средств подсистемы Gi;
Это предложение равноценно переходу к политике укрепления валютного курса рубля. Активным сторонником данной
политики является М. В. Ершов – один из ведущих экспертов по вопросам теории и практики валютно-финансовой сферы.
(Ершов, 2016; Ершов, Танасова и Татузов, 2016).
12

Модель ПРВ без коэффициента распределения денежных потоков (q) приведена в работе (Маевский, Малков и Рубинштейн,
2019, с. 62–65).
13
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∆MYi – эмиссия в подсистемы Gi;
MHi – текущие денежные средства домашних хозяйств ( M̂ H j – те же средства в начале
месяца);
∆MHi – эмиссия в домашние хозяйства.
Коэффициенты модели:
kHi – доля денежных средств, расходуемых в месяц на покупки потребительских благ;
hi – коэффициент, отражающий соотношение доходов i-го домашнего хозяйства и
стоимости произведенного продукта Yi в условиях простого воспроизводства;
w – коэффициент индексации доходов домашних хозяйств;
q – коэффициент распределения денежных потоков;
ksY – коэффициент налогообложения подсистем Gi;
ksH – коэффициент налогообложения домашних хозяйств;
νN – коэффициент, учитывающий изменение выплат доходов домашнего хозяйства
подсистемы GN в процессе выполнения ею программы А;
δ(t–kτ) – дельта-функция; выражение M∙δ(t–kτ) означает импульсное увеличение
количества денег на сумму M в моменты времени kτ.
Уравнения базовой модели с учетом инфляционных процессов
А. Уравнения динамики денежных средств первых i подсистем (i принимает
значения от 1 до (N–1)), выпускающих в течение года (t0; t1) потребительские товары
(программа В), имеют следующий вид.
1. Динамика накоплений денежных средств подсистемы Gi внутри периода (t0; t1):

dM Yi
dt

N

= ∑ kH j
j =1



ˆ
M H j  Yi
τ  N −1
 ∑ Y j
 j =1



∞
∞

(1)
δ
τ
δ (t − kτ ) , (1)
k
wh
Y
t
k
M
(
1
)
(
)
−
−
−
+
∆
∑
∑
sY
i
i
Y
i

k =0
k =0



где первый член в правой части уравнения – денежные доходы подсистемы Gi в
результате продажи на рынке произведенной ею продукции; второй член – денежные
средства, поступающие из подсистемы Gi в i-ю группу домашних хозяйств; третий член
– денежная эмиссия (принято, что эмиссия происходит в начале каждого месяца).
Коэффициент индексации доходов домашних хозяйств w зависит от инфляционных
процессов и вычисляется по отношению к базисному году. В рамках модели принято
следующее выражение для w:

𝑤𝑤𝑤𝑤 = 𝑞𝑞𝑞𝑞𝑃𝑃𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡−1,

где Pt–1 – уровень цен (дефлятор) предыдущего года, q – коэффициент распределения
денежных потоков.
2. Динамика денежных средств домашних хозяйств MHi в группе i:

dM H i
dt

∞

= whi Yi (1 − k sH )∑ δ (t − kτ ) −
k =0

k H i Mˆ H i

τ

∞

+ ∆M H i ∑ δ (t − kτ ) ,
k =0

(2)(2)

где первый и третий члены в правой части уравнения – доходы i-й группы домашних
хозяйств с учетом субсидий и налогов (считается, что денежные доходы поступают в
домашние хозяйства в начале каждого месяца); второй член – текущие расходы на
покупки потребительских товаров.
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3. Динамика уровня цен на потребительскую продукцию в год t:

 N
Mˆ H j
 k
Hj
∑
τ
j =1
Pt = 
N −1

Yj
 ∑
j =1





.




(3)

При определении динамики уровня цен в базовой модели считается, что домашние
хозяйства покупают все произведенные товары.
Б. Уравнения для подсистемы GN, обновляющей в период (t0; t1) основной капитал
(программа А), имеют следующий вид.
4. Динамика расходования MYN – средств GN-й подсистемы:

dM YN
dt

=−


M YN
12

∞

∑ δ (t − kτ ) + ∆M Y

N

∞

∑ δ (t − kτ ) ,

(4)

=
k 0=
k 0

где первый член в правой части уравнения – денежные средства, поступающие
из подсистемы GN в N-ю группу домашних хозяйств (считается, что эти выплаты
производятся в начале очередного месяца). Принято, что подсистема GN в течение
годового периода (t0; t1) расходует накопленные в предыдущие N–1 лет средства на
обновление основного капитала (эти средства идут на выплату зарплат работникам,
участвующим в обновлении основного капитала). Величина обновленного подсистемой
GN основного капитала в постоянных ценах базового года определяется в рамках модели
по формуле:


M YN
WN
YN =
=
hN Pt hN Pt

,

(5)

где WN – годовой фонд номинальной зарплаты (при этом считается, что все накопленные
средства подсистема GN тратит на обновление основного капитала, то есть на зарплату)14.
В следующие несколько лет (до следующего обновления основного капитала) величина
YN будет соответствовать объему продукции (в постоянных ценах базового года),
производимой данной подсистемой на потребительский рынок.
5. Динамика денежных средств домашних хозяйств MHN в группе N:
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑑𝑑𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡

=

𝑀𝑀𝑀𝑀̑𝑌𝑌𝑌𝑌 𝑁𝑁𝑁𝑁
12

(1 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑠𝑠𝑠𝑠𝐻𝐻𝐻𝐻 ) ∑∞𝑘𝑘𝑘𝑘=0 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘) −

� 𝐻𝐻𝐻𝐻
𝑘𝑘𝑘𝑘 𝐻𝐻𝐻𝐻 𝑁𝑁𝑁𝑁 𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑘𝑘𝑘𝑘

(6)
+ 𝛥𝛥𝛥𝛥𝑀𝑀𝑀𝑀𝐻𝐻𝐻𝐻𝑁𝑁𝑁𝑁 ∑∞𝑘𝑘𝑘𝑘=0 𝛿𝛿𝛿𝛿(𝑡𝑡𝑡𝑡 − 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘), (6)

где первый и третий члены в правой части уравнения – доходы N-й группы домашних
хозяйств с учетом субсидий и налогов (считается, что денежные доходы поступают в
домашние хозяйства в начале каждого месяца); второй член – текущие расходы на
покупки потребительских товаров.
Уравнения (1)–(6) описывают динамику экономической системы в течение годового
периода (t0; t1), когда подсистема GN обновляет свой основной капитал. После этого в

Формула (5) справедлива при условии пропорциональной отдачи, то есть, когда производимый основной капитал
YN пропорционален выплачиваемой зарплате WN. Выражение для YN в случае убывающей отдачи, связанной с наличием
различных ресурсных и технологических проблем при расширении объемов производства, приведено в работе (Маевский,
Малков и Рубинштейн, 2019, с. 65).
14
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следующий годовой период (t1; t2) подсистема GN начинает выпускать потребительские
товары, а подсистема GN–1 начинает обновлять свои изношенные основные фонды. Таким
образом, подсистема GN в период (t1; t2) занимает место подсистемы G1, подсистема G1
занимает место подсистемы G2, подсистема G2 занимает место G3, ...., подсистема GN–1
занимает место подсистемы GN, и расчеты проводятся снова для следующего временного
периода (t1; t2). И так далее, для периодов (t2; t3), (t3; t4), …, (tn; tn+1), ...
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В статье на примере газовой промышленности США (на примере сегмента
upstream) рассматриваются происходящие в ее функционировании изменения с позиции
взаимодействия специфичности основных активов и особенностей человеческого
капитала. Показано, что в современных условиях развитие добычи сланцевого газа, а
также расширение объемов производства и продажи сжиженного природного газа, связаны
с изменением характеристик активов (как материальных, так и нематериальных).
Последние во все большей степени приобретают черты универсальности. Среди
характеристик подобных изменений уменьшение длительности контрактов, а также
направлений поставок природного газа (в том числе и за пределы США). Принципиально
меняется соотношение затрат в основные активы, связанных со строительством
скважин, и текущих затрат, связанных с их последующей эксплуатации: для
классических месторождений было характерно доминирование капитальных затрат
над текущими, но добыча сланцевого газа предполагает обратное соотношение. Кроме
того, важнейшую роль играют не характеристики объекта, а уровень компетенций
и развитие технологий. По этой причине возрастает доля занятых в сервисном
секторе. В статье обосновывается, что «сланцевые» активы характеризуются
меньшей специфичностью, чем «традиционные». Вместе с ростом числа трансакцией,
трансформация специфичности ведет к расширению присутствия сервисных компаний
и локальных компаний-операторов на разных стадиях. Такие компании, как правило,
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стремятся к минимизации издержек и максимизации эффективности, что, наряду
с рядом других отмеченных в статье причин, приводит к низкой цене на газ в США и
открывает возможности для экспорта.
Ключевые слова: газ; сланцевый газ; активы; материальные и нематериальные
активы; специфичность активов; длительность контрактов; сжиженный природный
газ; рынки природного газа; направления поставок.
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liquefied natural gas are associated with changes in the asset characteristics (both tangible
and intangible). The latter is increasingly acquiring the features of universality. Among the
characteristics of such changes is the reduction in contract duration, and changing directions of
natural gas supply (including outside the United States). Furthermore, the ratio of costs changes
dramatically: while for the traditional fields capital costs, associated with well construction,
dominate over operational costs, associated with well exploitation and maintenance, shale fields
are characterised by an invert correlation. In addition, the essential role is now played not by
field/well characteristics, but by the level of competencies and the technological development.
Hence, the share of employees in the service sector keeps increasing. The authors substantiate
that the “shale” assets are generally less specific than the “traditional” ones. The transformation
of specificity, along with the increase in the number of transactions, lead to the proliferation of
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Введение
Изучению проблем становления, функционирования и развития газовой промышленности
посвящено колоссальное число работ и исследований1. Как правило, исследования
акцентируют внимание на исследовании особенностей крупнейших региональных рынков –
в Северной Америке (Joskow), Европе и в АТР2. В центре внимания исследователей находятся
процессы дерегулирования (или либерализации) рынков газа, факторы, влияющие на
формирование цен, а также процессы интеграции региональных рынков газа.
В частности, исследование направлений развития североамериканского рынка газа в
последние годы очень тесно связано с изучением особенностей так же движущих причин
и обстоятельств, связанных с исследованием «внутренних» факторов развития газовой
промышленности. Среди причин – феномен «сланцевой революции» (Wang, Chen and
Jha, 2014) и стремительное расширение сегмента торговли сжиженным природным
газом (Kumar, Kwon and Choi, 2011).
К числу важнейших «внутренних» факторов относится изменение характеристик
активов газовой промышленности – как основных материальных активов, прежде всего
представленных материально-вещественными составляющими процессов добычи и
транспортировки (скважины и сооружения, а также системы автоматизации и, в более широком
контексте, информационно-аналитические системы управления производственными
процессами), так и нематериальных активов (знаний, опыта и навыков персонала газовой
промышленности). Последний претерпел, пожалуй, не менее значительные изменения,
чем основные материальные активы. К примеру, значительно изменились роль и значение
персонала, занятого, главным образом, в процессе осуществления сервисных производственнотехнологических операций. Такое изменение роли и места и обстоятельств, среди которых
важнейшими, по мнению авторов, являются институциональное влияние и развитие
экономики знаний, существенно трансформируют саму функцию человеческого капитала.
Активы любой производственно-экономической системы, как известно, могут
быть подразделены на материальные и нематериальные. Первые включают в себя
производственно-технологические объекты, связанные с добычей и транспортировкой
(включая установки сжижения и регазификации, а также газохранилища). Вторые
объединяют знания и опыт, носителями которых являются работники газовой отрасли и
тесно связанных с ней производственно-сервисных сфер деятельности (включая также
и научно-аналитические виды работ). Исследованию взаимодействия двух отмеченных
выше «отраслевых» групп факторов и посвящена настоящая статья.
Специфичность активов – как измерить?
Понятие «специфичность актива» важно именно с точки зрения понимания
особенностей влияния «внутренних» факторов на возможность создания и
функционирования тех или иных форм координации участников единой технологической
Под газовой промышленностью в рамках данной статьи будем понимать процессы добычи, подготовки и последующей
транспортировки природного газа.
2
Изучению процессов становления и развития газовых рынков в Северной Америке посвящены работы P. L. Joskow,
C. A. Dahl, S. P. A. Brown, в Европе B. F. Hobbs, H. Rogers, J. Henderson, в Азии R. F. Aguilera, D. Zhang и т.д.
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цепочки (т.е. последовательно сменяющих друг друга стадий/переделов в процессе
получения продукции с более высокой добавленной стоимостью).
О. Уильямсон в качестве основной метрики измерения специфичности того или иного
актива предложил рассматривать возможность альтернативного его использования
другими участниками (акторами) без потери производственной ценности (Williamson,
1991, p. 79).
Для рассматриваемого в данной работе аспекта (газовой промышленности) характерна
чрезвычайно высокая степень специфичности основных активов – использование тех
или иных добывающих скважин невозможно и попросту нецелесообразно в другом месте
и другими участниками (скважина и пробурена и построена в определенном месте и с
весьма определенными характеристиками). Гипотетически перемещение возможно, но
это уже будет, строго говоря, другой актив и издержки на его перемещение превысят
те возможные выгоды, которые, казалось бы, можно получить (например, исключение
покупки компонентов строения скважины). В контексте же сланцевого газа каждая
пробуренная скважина является в определенном смысле отдельным месторождением с
уникальными показателями и особенностями (Rogers, 2011, p. 128).
Характеристика специфичности актива является тем фокусом, который определяет
многие «составляющие» взаимодействия различных участников рынка того или
иного товара. Речь идет об уровне трансакционных издержек и предпочтительной
длительности контракта, а также о допустимых уровнях неопределенности и
ограниченной рациональности участников.
При анализе степени специфичности активов исследователи, как правило, исходят
из того, что «в процессе долгосрочных инвестиций, одна из взаимодействующих сторон
может попытаться получить больше, чем прописано в первоначальном соглашении»
(Mulherin, 1986, p. 529).
Специфичность актива предопределяется теми особенностями материальновещественных факторов производства товара (стоимости), в создание которых
инвестируют одна или обе стороны в ходе актуального партнерства. Стороны
осуществляют данные инвестиции в связи с тем, что, по их оценкам, создаваемые ими
активы будут иметь меньшую ценность (отдачу) при альтернативном их использовании
(Joskow, 2008, p. 327).
Измерение специфичности активов предполагает главным образом анализ состава
и уровня трансакционных издержек, связанных с возможностью их альтернативного
использования (Riordan, and Williamson, 1985, p. 367). Вполне очевидно, что
трансакционные издержки имеют «склонность» к возрастанию с ростом специфичности
и неопределенности и снижаются с ростом частоты трансакций.
Триада специфичность активов–неопределенность–уровень трансакционных
издержек «задает» тот тип координационных (регулятивных) структур, который будут
склонны выбирать участники той или иной сделки (в рассматриваемом нами ниже
случае – добычи природного газа). В том случае, если рациональный выбор докажет
свою эффективность, он, очевидно, распространится и на других участников, то есть
станет характерным для отрасли в целом. Тем самым специфичность актива через тип
заключаемой сделки (слабо или сильно зависящие от будущих событий; мимолетные
или длительные, однократные и регулярно повторяющиеся; общие и специфические)
будет оказывать влияние и на тип координационных (регулятивных) структур (рынок,
иерархия, гибрид (Williamson, 2010, p. 220)).
Отличительной особенностью современной ситуации является расширение состава
характеристик, определяющих специфичность активов. Экономика знаний, развитие
цифровой экономики, быстрое появление новых видов товаров и услуг значительно
расширяют «наполнение» понятия специфичности активов (см. ниже табл. 1). При этом
данные характеристики не только дополняют друг друга (с точки зрения, например,
уровня «общей» специфичности рассматриваемого актива), но и могут действовать
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в противоположном направлении. Так, рост специфичности нематериальных
активов (представленных человеческими активами) может отрицательно влиять на
специфичность основных активов и снижать их роль. Появление уникальных знаний
и навыков может оказывать существенное влияние на рост, например, добычи газа
(что имеет место в случае сланцевого газа), но, в то же время, при этом характеристики
основных активов в сегменте добычи меняются не столь значительно (в части
технологических особенностей скважин и сооружений).
Специфичность активов все еще в значительной степени является понятийной
категорией и пока не имеет системы количественных метрик3. Поэтому при анализе
специфичности активов и ее влияния на координационные (регулятивные) структуры
речь, как правило, идет об изменении специфичности – ее уменьшении, увеличении или
же о ее качественных особенностях («мере специфичности») (Капелюшников, 2009, с. 48).
Исследователи также прибегают к термину «уровень специфичности» актива (Meirelles
de Souza Filho and Miranda, 2019, p. 143), который, однако, не является универсальным.

Основные типы специфичности активов

Таблица 1

Специфичность
месторасположения

Близкая
расположенность
активов,
последовательных этапах производства

используемых

в

Специфичность физических
активов

Оборудование, стоимость которого значительно снижается в
случае альтернативного использования

Знания, навыки и накопленный опыт работы, позволяющие
Специфичность человеческих достигать значительных конкурентных преимуществ при
активов
производстве продукции или предоставлении тех или иных
услуг

Специфичность активов в сегменте upstream
в газовой промышленности
Современный этап развития газовой промышленности США характеризуется
стремительными развитием добычи т.н. «сланцевого газа»4. Историю добычи сланцевого
газа в США можно условно разделить на несколько этапов (Zou, Zhao and Dong, 2017,
p. 278–279):
1. Длительный (пассивный) процесс накопления разнообразных знаний и навыков о
природных объектах, содержащих природный газ (включая сланцевый), а также о
методах его добычи, подготовки, транспортировки и хранения (до 1996 г.).
2. Переход к взаимодействию (активному) накопленных знаний и сложившихся
условий и факторов развития газовой промышленности и формирование на этой
основе рентабельного и экономически эффективного подхода к добыче сланцевого
газа (1997–2003 гг.).
3. Развитие газовой промышленности под определяющим влиянием процессов
освоения все новых источников сланцевого газа (начиная с 2004 г.).
Соединение новых технологий и накопленных знаний позволило сланцевому
газу кардинально изменить картину предложения на американском рынке. Если
газ из сланцевых залежей в 2007 г. составлял 8,1%, то в 2017 г. его вклад составлял
уже 57%. Несмотря на то, что без технического прогресса и широкого использования
горизонтального бурения сланцевая революция бы не произошла (Langan, 2013, p. 2),
роль институциональных факторов велика. Среди этих факторов выделяют механизмы
финансирования разведки и добычи, трансформировавшиеся под влияние низких
За исключением доли специфической компоненты в общем объеме прибыли или инвестиций [15:74].
Под сланцевым газом мы понимаем газ, добываемый из мелкозернистых осадочных пород, богатых органическими
сланцами. Понятие «нетрадиционный» относится исключительно к породе, из которой добывается газ (Rezaee, 2015, p. 42).
3
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процентных ставок и количественных смягчений, а также изменения политического,
экономического и экологического характера (Peach and Adkisson, 2017, p. 424). Иными
словами, сложившаяся на американском рынке уникальная ситуация стала благодатной
почвой для введения новых технологий, которые в свою очередь необратимо изменили
рынок. Вполне обоснованно EIA прогнозирует дальнейшей рост добычи сланцевого
газа (Short-term Energy Outlook, 2019, p. 2), даже при снижении цены (вследствие
действия «эффекта обучения», обусловленного как накоплением знаний и навыков, так
и наличием благоприятных финансово-экономических условий реализации подобных
проектов). Сегодня даже снижение темпов бурения не влияет на уменьшение добычи,
поскольку технологии позволяют не только сократить издержки, но и нарастить добычу
ceteris paribus (Aguilera and Radetzki, 2014, p. 78).
В числе важнейших драйверов данного процесса ключевую роль играет именно процесс
трансформации специфичности активов в сегменте добычи сланцевого газа. А также
сопутствующее ему возрастание роли и значимости специфичности человеческих активов.
С пертурбациями, происходившими на газовом рынке США, менялись и механизмы
управления. К примеру, интенсификация либерализационных процессов в сегменте
транспортировки положительно повлияла на усиление конкуренции в сегменте добычи
и привела, следовательно, к росту числа долгосрочных контрактов и развитию рынка
спот. Развитие рынка спот и газовых хабов связало локальные рынки и сформировало
единый североамериканский рынок газа (тем не менее, транспортные издержки все еще
определяют степень взаимовлияния хабов (Olsen, Mjelde and Bessler, 2015, p. 138; Chen,
2009, p. 160)). Последнее, в свою очередь, свидетельствует о снижении вероятности
оппортунистического поведения и уменьшении трансакционных издержек заключения
договоров (Lyon and Hackett, 1993, p. 393).
Изменение соотношения между специфичностью основных активов и человеческих
активов в добыче газа еще более усиливают развитие газового рынка в направлении
«неоклассической» рыночной координации. Кроме того, поскольку сланцевый газ уже
добывается в куда больших объемах, чем природный (см. рис. 1), то, вполне очевидно, что
издержки его добычи оказывают все более значимое влияние на формирование цены.
Иными словами, развитие технологий добычи сланцевого газа наряду с накоплением
знаний и компетенций, а также ростом конкуренции в сервисном секторе, отрицательно
влияют на цену на североамериканском рынке.
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Рис. 1. Структура добычи газа в США по типу месторождений5, млрд куб. м
Источник: EIA.
5

Другое: газ угольных и нефтяных месторождений.
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В общем случае экономика добычи газа складывается из затрат в рамках ряда
последовательных этапов (табл. 2). Каждый этап предполагает определенные виды
работ (услуг), длительность и стоимость которых значительно отличаются (в том числе
и в зависимости от геологических условий). Можно выделить такие стадии разработки
сланцевого объекта: проходка скважины (сначала вертикальной ее части, затем
горизонтальной), проведение гидроразрыва и собственно добыча (Ondeck, Drouven and
Blandino, 2019, p. 83). При этом такие традиционные стадии, как разведка, оценка
запасов и разработка осуществляются практически одновремененно (Rezaee, 2015, p.
744).
На соотношение стадий (их длительность и стоимость) влияют две группы факторов:
а) группа, обусловленная значительной ролью специфичности основных активов
(местоположения и физических характеристик);
б) группа, обусловленная значительной ролью человеческих активов (знаний,
навыков и опыта).
Первая группа в значительной степени определяет особенности процесса бурения
до необходимого горизонта (содержащего сланцевый газ) и перекрытия верхней части
скважины (во избежание выброса и газа, и проппантов (химических реагентов и
наполнителей) в грунт и в водоносные горизонты).
Вторая группа определяет процесс бурения горизонтальной части скважины (длина
которой может составлять от 5000 до 15000 футов), гидроразрыв пласта и последующее
заканчивание.
Именно этапы горизонтального бурения, гидроразрыва и заканчивания отличаются
значительным «вкладом» человеческого капитала. На данных этапах наибольшую роль
играет наукоемкий сервисный сектор, значение которого по мере накопления знаний и
роста конкуренции сильно возрастает. Кроме того, именно аутсорсинг здесь позволяет
существенно сократить издержки за счет изменения подхода и применения широкого
спектра уникальных технологий.

Состав издержек добычи сланцевого газа формации Marcellus
Этап

Лизинг
Получение разрешения
Подготовка участка
Вертикальное бурение
Горизонтальное бурение
Гидроразрыв
Работы по заканчиванию скважины
Добыча и сбор сланцевого газа
Итог

Таблица 2

Стоимость
2191125 $/ 640 акров
10,075 $
400000 $
663,275 $
1214850 $
2500000 $
200000 $
472500 $
7651825 $

Источник: (EIA. Trends in U.S. Oil and Natural Gas Upstream Costs, 2016, р. 42).

При этом в целом нематериальные активы, «представленные» знаниями и навыками,
во все большей степени определяют стоимость строительства скважин и в целом весь
последующий процесс добычи газа. Следует заметить, что в рамках этого процесса
тесно взаимодействуют как научные знания, так и знания конкретно-практические
(как и какими техническими средствами осуществлять добычу). Научные знания носят
глобальный, всеобщий характер, в то время как уровень локальных знаний может
разниться в зависимости от компании (Крюков, 2016, с. 55). Тот ресурсный режим6,
Ресурсный режим определяется соотношением прав, норм, правил и процедур, определяющих процессы недропользования
(Крюков, 2007).
6
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который сформирован в США, способствует развитию малых и средних добывающих
компаний. Данные компании, в свою очередь, способствуют формированию обширного
слоя самых разнопрофильных наукоемких субподрядчиков, услуги которых важны на
самых различных стадиях разработки залежей углеводородов. Как правило, подобные
компании акцентируют свою деятельность на развитии и разработке технологий,
повышающих экономическую эффективность добычи газа. В результате добыча
сланцевого газа в США в настоящее время характеризуется меньшими издержками –
даже по сравнению с добычей природного газа в ряде стран мира (Bilgili, Kocak and
Bulut, 2016, p. 964).
Занятость в горнодобывающей промышленности США с 2000 г. росла средним темпом
в 0,84%, при этом занятость во вспомогательной деятельности7 – темпом 3,15% (см. рис.
2). В мае 2019 г. число занятых в вспомогательной деятельности достигло 359,7 тыс. чел.
(Бюро трудовой статистики США). Эти показатели свидетельствуют о стремительном
развитии сервисного сектора и об активном «делегировании» ряда функций небольшим
компаниям, обладающим специальными компетенциями. Подобное взаимодействие
между добывающими и сервисными компаниями позволяет существенно сократить
издержки, а также дает импульс развитию небольших локальных компаний. Очевидно,
что именно сланцевая революция и рост объемов добычи газа стали катализаторами
активного аутсорсинга.
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Рис. 2. Занятость в горнодобывающей промышленности США
Источник: BEA.

Разработка сланцевых залежей стала катализатором повышения темпов процесса
либерализации не только на рынках предложения газа, но и на рынках спроса на
него со стороны все большего числа потребителей. Как результат, увеличение добычи
сланцевого газа позволило США перейти от импорта газа к его экспорту.
Трансформация специфичности активов газовой промышленности (смещение
в сторону усиления роли нематериальных активов, представленных знаниями,
навыками и опытом) привела и к реконфигурации региональной структуры рынков
газа. Так, сланцевый газ стал во все большей степени замещать традиционный газ
на локальных рынках, расположенных в непосредственной близости от мест добычи.
При этом произошло усиление потоков традиционного природного газа в направлении
тех регионов, где ранее была создана развитая газотранспортная инфраструктура.
В то же время, например, тот газ, который добывается в непосредственной близости
Под вспомогательной деятельностью понимается деятельность на контрактной или платной основе, необходимая для
добычи полезных ископаемых, а также нефти и газа (Бюро трудовой статистики США).
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от побережья, стал во все большей степени направляться на производство СПГ для
последующей поставки на экспорт (Nikhalat-Jaromi, Angeloudis and Bell, 2017, p. 171).
Динамика газовой промышленности (под влиянием изменений характеристик
активов отрасли) коренным образом трансформировала производство энергоресурсов в
США. Технология гидроразрыва пласта, а также дальнейшее ее развитие в направлении
бурения боковых скважин и многостадийных разрывов (что было обусловлено новыми
знаниями, новыми навыками и новым опытом, прежде всего в рамках сервисных
компаний) привели к тому, что в число производителей газа вошли такие штаты, как
Пенсильвания, Техас и Колорадо (ранее обеспечивавшие добычу нефти и связанного с
ней попутного нефтяного газа – при том в весьма скромных объемах). За изменением
и географии добычи газа последовало изменение географии поставок и направлений
использования, а это, в свою очередь, дало толчок не только развитию газовой
промышленности, но и экономики в целом.
Издержки добычи и их динамика
Если обратиться к обобщенной структуре прямых издержек добычи газа, то для
нас в русле рассматриваемой проблемы важно их разделение на капитальные затраты
(материальные активы – оборудование, здания и сооружения), а также на текущие
затраты (оплата труда персонала компании, затраты на энергию (в случае покупки
на стороне), расходы материальных ресурсов на поддержание текущего обеспечения
работы промысла). В свою очередь, и капитальные и текущие затраты распределяются
между компанией-заказчиком (собственником участка недр, на котором ведутся те
или иные работы по добыче газа) и широким спектром сервисных компаний (на долю
которых приходится основная часть текущих издержек по добыче газа). Затраты на
работы и услуги сервисного характера осуществляются отдельными компаниями,
обладающими соответствующими патентами и разработками, а также располагающими
специалистами узкого профиля.
В процессе трансформации активов газовой промышленности произошло изменение
в структуре удельных затрат добычи природного газа в сторону увеличения расходов на
работы и услуги сервисного характера. Соотношение затрат на материальные активы
и наукоемкий сервисный сектор может служить обобщающей метрикой изменения
специфичности (в сторону ее понижения) активов в добыче газа.
В период «сланцевого бума» в США (2006–2012 гг.) наибольший объем инвестиций
приходился на бурение скважин (95%). На начальном этапе издержки в расчете на
скважину росли, но уже начиная с 2015 г. они стали снижаться (темпом 10–15% в год)
до $6 млн (EIA, 2016, p. 7). В основе этой тенденции процесс накопления знаний, новых
навыков и умений. А именно – развитие кустового бурения, создание новых смесей для
гидроразрыва, конкуренция среди сервисных компаний и т.д. (Mistré, Créne and Hafner,
2018, p. 22).
С экономической точки зрения важно то, что принципиально меняется соотношение
затрат в основные активы, связанные со строительством скважин, и текущих
затрат, связанных с их последующей эксплуатации. Процесс создания, отработки и
распространения технологии добычи сланцевого газа характеризуется устойчивым
ростом текущих затрат, связанных с повышением роли знаний, навыков и компетенций
(и, соответственно, расходов на оплату услуг сервисных компаний) (см. ниже рис. 3 и 4).
Для классических газовых месторождений данное соотношение было, в определенном
смысле, обратным – значительная доля приходилась на капитальные затраты и
относительно малая доля на затраты текущие.
Разница в издержках обусловлена не только технологическими особенностями, но
и, к примеру, продолжительностью функционирования сланцевой скважины, которая
значительно меньше по сравнению с традиционной. Для продолжения эффективной ее
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эксплуатации вновь и вновь требуется проведение дополнительных технологических
мероприятий. К тому же, со временем эффективность данных мероприятий снижается.
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Рис. 3. Соотношение капитальных и операционных затрат
на 10 крупнейших сланцевых месторождениях
Рассчитано по данным Rystad Energy.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

CAPEX

OPEX

Рис. 4. Соотношение капитальных и операционных затрат
на 10 крупнейших месторождениях природного газа
Рассчитано по данным Rystad Energy.

Динамика издержек добычи сланцевого газа отличается от природного тем, что она
напрямую зависит не столько от характеристик месторождения (объекта), сколько от степени
развития технологии и уровня человеческого капитала (квалификации и навыков сервисных
компаний). Поэтому динамика добычи сланцевого газа определяется взаимодействием
двух групп факторов (условий) – уровня технологии и уровня компетентности подрядчиков
из числа сервисных компаний. С точки зрения магистрального транспорта отличие состоит
в том, что поддержание устойчивой работы трубопровода требует проведения постоянных
мероприятий по развитию системы соединительных трубопроводов.
В целом, при развитии добычи сланцевого газа наблюдается следующая картина:
на начальном этапе создания и применения технологии уровень издержек достаточно
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высок. Затем, по мере накопления опыта и развития технологий, и издержки и объем
добычи газа из сланцевых залежей меняются (издержки снижаются, в то время как
объем добычи нарастает). Именно поэтому в результате действия «процесса обучения»
добыча и производство «сланцевого газа» имеют тенденцию к росту, а цена в течение
2017–2018 гг. держалась в диапазоне 2,5–3,2 $/MBtu (см. рис. 5).
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Рис. 5. Годовые цены на Henry Hub, $/MBtu
Источник: EIA.

Некоторые выводы
Как показывает наш анализ, активам, связанным с добычей сланцевого газа присуща
меньшая специфичность по сравнению с добычей газа традиционного. Уменьшение
специфичности активов оказывает значительное влияние на усиление и развитие
процессов либерализации в газовой промышленности США. Именно это обстоятельство
объясняет снижение роли ВИНК (что неизбежно следует из теории трансакционных
издержек при обратном процессе – т.е. усилении специфичности активов). При
снижении уровня специфичности активов, а также при увеличении числа трансакций
в процессах добычи и последующего вывода газа на рынок, создаются предпосылки для
развертывания процессов в обратном направлении – «включении» в процессы добычи,
транспорта и поставки большего числа компаний, «присутствующих» на одной или
нескольких стадиях. В число активных участников на всех стадиях процесса – от добычи
до транспортировки и сбыта газа – входят во все большем числе локальные компанииоператоры и многочисленные сервисные технологические компании. Добыча газа во все
большей степени осуществляется из локальных низкопроницаемых участков недр. При
этом знание о размерах и особенностях данных участков, как правило, появляется по
результатам проведения широкого комплекса выполненных геолого-технологических
мероприятий (ex post, а не ante, как это имело место в случае залежей традиционного
газа).
Под влиянием изменений специфичности активов газовой промышленности США
(в сторону уменьшения) последняя меняет как географию добычи, так и географию
поставок. Важнейшее обстоятельство – значительно более высокая мобильность
сервисных компаний и тех знаний, умений и навыков, которые являются непременным
атрибутом человеческого капитала.
Сланцевая революция и стремительный рост добычи газа в США (и, соответственно,
переход от импорта к экспорту) оказали колоссальное влияние на экономику страны в
целом. Дешевый газ, предоставляемый локальными рынками, значительно уменьшает
издержки промышленности, а также обеспечивает регионы рабочими местами и
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ведет к росту зарплат (Stephenson, 2015, p. 7). Понимание процессов, происходящих
на энергетических рынках США, обеспечит не только понимание общеэкономических
процессов в стране, но и глобальных изменений.
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В настоящей статье университет рассматривается как аналог социальноэкономической экосистемы, ориентированной на создание, аккумуляцию и
распространение научных и научно-прикладных знаний. В настоящее время
большинство университетов управляется на основе дисциплинарной структуры.
Попытки внедрения компетентностного подхода, ориентированного на подготовку
студента к эффективной деятельности на будущем рабочем месте, деформируют
дисциплинарную структуру, фактически не предлагая взамен столь же прочной
таксономии. В итоге университетское образование находится между двумя
«огнями»: устоявшейся когнитивной структурой и недостаточно обоснованной
компетентностной структурой. Формулируется концепция междисциплинарного
системного управления университетом, направленная на развитие системных
свойств университета, обеспечение его целостности в пространстве и непрерывности
во времени. Обосновывается целесообразность матричной структуры управления
университетом, базирующейся на дисциплинарной структуризации университета
как совокупности базовых монодисциплинарных подразделений (факультетов,
институтов), междисциплинарных экспертных комитетов и общеуниверситетских
системных офисов.
Ключевые слова: университет; экосистема; междисциплинарность; структура;
тетрада; системное управление.
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This article considers a university as an analog of a socio-economic ecosystem focused on
the creation, accumulation, and dissemination of scientific and applied scientific knowledge.
Currently, most universities are governed by a disciplinary structure. As a result, university
education is between a rock and a hard place: an established cognitive structure and insufficiently
substantiated competency structure. The concept of interdisciplinary system management of
the university is formulated, aimed at developing the systemic properties of the university,
ensuring its integrity in space and continuity in time. The concept of interdisciplinary systemic
management of a university, aimed at the development of the system properties of a university,
ensuring its integrity in space and continuity in time is formulated. The suitability of the matrix
management structure of a university based on the disciplinary structuring of a university
as a set of primary monodisciplinary divisions (faculties, institutes), interdisciplinary expert
committees and university-wide system offices is substantiated.
Keywords: university; ecosystem; interdisciplinarity; structure; tetrad; system management.
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Такие институты организации экономического взаимодействия, как кластеры
(Marshall, 1890; Porter, 1980; Desrochers and Sautet, 2004), сети (Castels, 1996, 1997,
1998; Шерешева, 2006), инкубаторы (Polisha and Allen, 1985; Barrow, 2001; Mian,
Lamine and Fayolle, 2016), платформы (Gawer and Cusumano, 2002; Rysman, 2009),
экосистемы (Moore, 1993; Moore, 2006; Jacobides, Cennamo and Gawer, 2015), в последнее
время широко обсуждаются в экономической литературе. По нашему мнению, аналоги
этих понятий должны применяться при исследовании современного университета
как социально-экономической и когнитивно-воспитательной системы. Университет
может рассматриваться как экосистема, включающая кластеры, платформы, сети,
инкубаторы. На базе данного подхода мы формулируем в настоящей статье концепцию
междисциплинарного системного управления университетом, направленную на
развитие системных (экосистемных) свойств университета, обеспечение его целостности
в пространстве и непрерывности во времени. Обосновывается целесообразность
матричной структуры управления университетом, основанной на дисциплинарной
структуризации университета как совокупности базовых монодисциплинарных
подразделений (факультетов, институтов), междисциплинарных экспертных комитетов
и общеуниверситетских системных офисов. Такая институциональная система
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гарантирует целостность университета, непрерывность и целенаправленность его
работы.
В
литературе
процессы
совершенствования
управления
современным
университетом трактуются обычно как переход от университетов второго поколения,
ориентированных главным образом на развитие науки и распространение научных
знаний, к университетам третьего поколения, ориентированным на научно-прикладные
исследования и распространение компетенций (Виссема, 2016; Стронгин, 2017). В
стратегическом плане, однако, такой подход к развитию академических структур нам
представляется чрезмерно прямолинейным. Наряду с процессом коммерциализации
любых видов деятельности в мире расширяется сфера действий некоммерческих
организаций, проектов, процессов, в том числе и в сфере науки и образования (Клейнер,
2015). Соответственно, можно полагать, что движение от научно-образовательного
университета к научно-прикладному университету является циклическим и обратимым,
вследствие чего основной задачей совершенствования управления университетами
должна стать разработка институтов управления, позволяющих сочетать оба вида
деятельности и регулировать их пропорции в зависимости от движения научнотехнического и социально-гуманитарного прогресса. Речь, таким образом, идет о
системном управлении функционированием и развитием университета.
1. Социально-экономическая экосистема как институт организации
экономической деятельности
Основным элементом ландшафта экономики становятся социально-экономические
экосистемы
–
локализованные
комплексы
организаций,
бизнес-процессов,
инновационных проектов и инфраструктурных систем, способные к длительному
функционированию в стабильной социально-экономической среде за счет кругооборота
ресурсов, продуктов и способностей (Клейнер, 2018а). (Альтернативные определения
экосистем см. в (Adner, 2017; Jacobides, Cennamo and Gawer, 2015; Карпинская. 2018).)
В отличие от обычных систем, экосистемы обладают сильным внутренним единством,
связанным с их географической локализацией (греч. – «oikos»). Внутрисистемные
сообщества и отдельные участники находятся в пространственно-временной близости
друг от друга, что позволяет им взаимодействовать посредством интерференции
индивидуальных полей (индуктивное поведение) и синхронизировать таким образом
проходящие в сообществах процессы, в то время как дедуктивное, т.е. централизованно
управляемое, поведение не является характерным для экосистем. Тесное взаимодействие
подсистем экосистемы обеспечивает ее целостность и устойчивость по отношению к
изменению внешней среды. Дистанционное взаимодействие обычно имеет аспектный
(частичный) характер; контактное взаимодействие носит системный (полномасштабный)
характер. Это позволяет экосистеме поддерживать процесс создания общих (единых)
ценностей, в том числе ценностей выравнивания ее подсистем по силе воздействия на
систему.
Обращение к институту экосистем – часть магистрального междисциплинарного
направления развития экономической науки, связанного с переходом от механических
аналогий к физическим, биологическим, лингвистическим и другим моделям. В
перспективе ожидается вовлечение в моделирование экономики всех концепций,
отражающих свойства природы, общества и человека. Фактически экосистема
представляет собой не столько совокупность участников (объектов и субъектов
экономической деятельности), сколько своеобразное силовое поле, объединяющее
объекты, проекты, процессы и среды за счет сил взаимного тяготения, инерции и
трения (взаимодействия). Можно также представлять себе экосистему в виде облака, т.е.
совокупности более или менее однородных частиц, находящихся на близком расстоянии
друг от друга (имеется в виду, что у каждой частицы есть совокупность «соседей», т.е.
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близко расположенных и тесно взаимодействующих частиц). В этом смысле экосистема
представляет собой образование двойственной природы: с одной стороны, это объектнопроектная совокупность отдельных индивидуализированных участников, с другой –
сфера реализации процессно-средовых полей, распространяющихся на неопределенную
область социально-экономического пространства-времени. Соответственно, на экосистемы
должна распространяться неоклассическая экономическая теория, где основной
единицей анализа является обособленный экономический объект; институциональная
экономическая теория, ключевой единицей которой служит социально-экономический
институт; эволюционная экономическая теория, центральным исследуемым элементом
которой является механизм межпериодной передачи наследственных признаков
объектов. В целом экосистемы можно рассматривать как репрезентативную единицу
экономического анализа системной экономической теории (Клейнер, 2013).
2. Пространство. Время. Энергия. Университет
Каждая социально-экономическая система функционирует во времени и в
пространстве. Ее влияние прослеживается не только в таких функциональных
формах, как производство и потребление благ, наем и увольнение персонала,
информационно-логистические взаимодействия с контрагентами и т.д. Подобно
тому, как это описывается в теории относительности А. Эйнштейна для физических
систем, социально-экономические системы вызывают искривление пространственновременного континуума, генерируют в пространстве и во времени различного рода
поля. Практически каждый университет представляет собой ярко выраженную и
обособленную в социально-экономическом пространстве мощную систему, оказывающую
значимые воздействия на широкую совокупность мезоэкономических (субъект
Федерации, муниципалитет, отраслевые структуры, межотраслевые комплексы),
микроэкономических (коммерческие предприятия, административные организации,
домашние хозяйства) и наноэкономических (физические лица) субъектов. Университет
служит реципиентом, аккумулятором и генератором знаний, компетенций, навыков.
Спрос на знания и компетенции, а также предложение знаний и информации
заполняют пространство внутри университета и в его окружении и образуют своеобразные
когнитивно-гравитационные поля. Можно говорить о своего рода экогравитации,
порождаемой функционированием университета. В некотором смысле силы притяжения
и отталкивания экономических систем можно рассматривать как основу производства
и обращения продукции. В этом контексте движение к равновесию соответствует
повышению однородности (гомогенизации) пространства. Так, удовлетворение спроса
осуществляется за счет продаж выпущенной продукции. Эволюция (плавное изменение)
соответствует повышению однородности (гомогенизации) времени. Так, реализация
подготовленной к продаже продукции осуществляется в ходе процесса удовлетворения
спроса. В обоих случаях источником этого движения должна быть энергия. Способность
выполнять работу первого типа соответствует потенциальной энергии, способность
выполнять работу второго типа соответствует кинетической энергии (Клейнер, 2018б).
В случае такой системы, как университет, основой полевой структуры является спрос
на знания и предложение знаний. Основным источником энергии для выполнения
указанных работ служит бюджет университета.
3. Университет как экосистема
Университет можно рассматривать как один из наиболее ярких примеров
полиструктурной экосистемы. В состав ядра этой экосистемы входят: преподавательское
сообщество; исследовательский коллектив; административно-управленческий персонал;
студенты и аспиранты; укоренившиеся регламенты и процедуры; материальные и
нематериальные активы; организационные структуры, в том числе функциональные
сети и организационно-экономические механизмы; отторжимые и неотторжимые
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знания и компетенции; базы знаний, «цепочки добавленных знаний» и т.п. Мы видим,
что университет представляет собой сложную систему, включающую разнородные
гуманитарные, когнитивные, реляционные, институциональные и иные ресурсы,
сочетание которых позволяет агрегировать их в единое понятие «человеческий капитал»
(Нуреев, 2012).
Структурные подсистемы университета:
●● внутриуниверситетский
кластер
–
совокупность
взаимодействующих
подразделений; не содержит механизмов регулярного систематического
самовоспроизводства (подразделения, профессорско-преподавательский состав,
организационная структура, административная структура);
●● внутриуниверситетская
платформа
–
среда,
интегрирующая
внутриуниверситетские объекты и поддерживающая их функционирование
(инфраструктура, организационная культура, институты);
●● сеть – средство и процесс внутриуниверситетской логистики и коммуникаций
(учебный процесс, управленческий процесс, коммуникационный процесс);
●● инкубатор – подсистема, поддерживающая инициацию и проведение
внутриуниверситетских проектов (НИОКР, новые курсы и программы).
Таким образом, мы видим, что структура университета как экосистемы имеет общие
признаки со структурами других социально-экономических экосистем. В частности,
можно сравнить экосистему университета с экосистемой космоса.
Системная структура университета в сопоставлении со структурой космоса выглядит
следующим образом:
●● небесные тела (звезды, планеты, кометы и т.п.) – коллективы научных школ и
подразделений («университетские звезды», сотрудники университета, студенты
и аспиранты, научные школы, организационные подразделения);
●● космические поля (гравитационные, электромагнитные и др.) – источники
внутриуниверситетских взаимодействий (спрос на знания, предложение знаний,
«притяжение таланта»);
●● космические процессы (излучение, движение космических объектов) – учебный
процесс, исследовательский процесс, управленческий процесс (процессы
приращения
знаний,
распространения
знаний,
междисциплинарные
коммуникации);
●● космические события (вспышки, поглощения) – крупные университетские
события (реорганизация, слияния и поглощения, аккредитация, смена
руководства и т.п.).
4. Системная структура университета:
объекты, проекты, процессы, среда
С точки зрения системной экономической теории экономика рассматривается как
совокупность (популяция) социально-экономических систем – обособленных во времени
и в пространстве экономических образований/явлений, обладающих свойствами
относительной целостности и устойчивости (Клейнер, 2011). Четыре базовых типа
систем – объекты, среды, процессы и проекты – различаются в зависимости от степени
определенности местоположения их пространственно-временных границ. Речь идет
о социально-экономическом пространстве и времени, в данном случае – о территории
университета и промежутке времени, соответствующем среднесрочной перспективе в
планировании развития университета.
В университетском пространстве и рассматриваемом промежутке времени для
объектов характерны определенные границы в пространстве и неопределенные
во времени; для процессов – наоборот, определенные границы во времени и
неопределенные в пространстве; проекты имеют определенные границы как во времени,
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так и в пространстве; наконец, среды характеризуются неопределенными временными
и пространственными границами (иными словами, среда занимает все рассматриваемое
пространство и распространяется на все рассматриваемое время (Клейнер и Рыбачук,
2017). Кроме запасов доступного для использования системой пространства и времени
каждая система обладает также определенным потенциалом (возможностями,
способностями) эффективного (рационального) использования пространственновременных ресурсов. Такие возможности можно рассматривать как запасы энергии,
позволяющие производить ту или иную полезную работу, в данном случае – работу по
использованию ресурсов пространства и времени в целях осуществления профильной
деятельности университета. В общем случае для функционирования экономической
системы необходимо наличие доступа к определенному объему пространства (S), запаса
времени (T) (пространственно-временные, или экзистенциальные, ресурсы), а также
наличие способностей (возможностей) эффективного использования выделенного
времени (A) и доступного пространства (I). Таким образом, состояние системы может
быть охарактеризовано четырьмя параметрами: A, I, S, T.
В процессе функционирования экономики системы четырех указанных типов
группируются в комплексы из четырех систем (тетрады), обеспечивающие входящие в
них системы (подсистемы) экзистенциальными и энергетическими ресурсами. Потоки
этих ресурсов, как показано в (Клейнер, 2011), связывают составляющие тетрады по
кольцевому принципу: объект – среда – процесс – проект – объект (см. рис. 1).
ВРЕМЯ

ПРОЦЕССЫ β

СРЕДЫ α

A
∆T
ОБЪЕКТЫ
δ
δ

I

ПРОЕКТЫ
γ

∆S

∆S

I

A
∆T

Время неограниченно

Время ограниченно

Рис. 1. Взаимодействие системных составляющих тетрады

Системный анализ университета как тетрады выполняется на основе следующих
предпосылок:
●● объектная подсистема тетрады – организационный сектор университета
(подразделения, сотрудники, студенты, аспиранты);
●● средовая подсистема тетрады – средовой сектор (институциональная среда,
информационная среда, дисциплинарно-междисциплинарная среда);
●● процессная подсистема тетрады – процессный сектор (учебный процесс,
исследовательский процесс, информационный обмен);
●● проектная подсистема тетрады – проектный сектор (проекты НИОКР,
организационно-экономические проекты, смена руководства).
Внутренние и внешние взаимосвязи компонент-экосистемы (тетрады) университета
отражаются в понятии AIST-баланса. Функционирование тетрады обеспечивается за счет
передачи от одной подсистемы к другой возможностей обладания ресурсами T, S, A, I.
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Основные функции компонент-экосистемы заключаются в следующем:
●● инфраструктурная подсистема – абсорбция пространственно-временных
ресурсов (S, T) из внешнего окружения;
●● инновационная подсистема – аккумуляция и развитие потенциальных
способностей (A, I) экосистемы использовать пространственно-временные
ресурсы в целях аккумуляции, производства и распространения знаний;
●● организационная подсистема – трансформация S→T, A→I;
●● процессная подсистема – трансформация T→S, I→A.
Вся экосистема в целом может рассматриваться как преобразователь S, T в A, I.
5. Университет: междисциплинарное управление
Исходя из проведенного выше анализа, можно сделать следующие выводы
относительно перспективной структуры управления университетом.
В настоящее время большинство университетов управляется на основе
дисциплинарной структуры. Организационным выражением такой структуры служит
разделение университета на факультеты (в ряде случаев институты, департаменты и
т.п.). Данная структура отражает дисциплинарную ориентацию процессов накопления,
производства и распространения знаний. Попытки внедрения компетентностного
подхода, ориентированного на подготовку студента к эффективной деятельности
на будущем рабочем месте, деформируют дисциплинарную структуру, фактически
не предлагая взамен столь же прочной таксономии. В итоге университетское
образование находится между двумя «огнями»: устоявшейся когнитивной структурой
и недостаточно обоснованной компетентностной структурой. Представляется,
однако, что это не процесс перехода, а процесс поиска. Модель университета как
экосистемы позволяет обосновать две основные структуры управления: структуру
дисциплинарного (факультетского) управления и структуру междисциплинарного
(системного) управления. Промежуточным связующим звеном между факультетами и
подсистемами университета могли бы стать новые организационно-координационные
единицы – экспертные комитеты. Цель института экспертных комитетов – создание
междисциплинарных перемычек, каналов для трансляции новых знаний из одной
дисциплины в другие, согласование терминологии и методов выдвижения и проверки
гипотез в различных дисциплинах.
Системное, т.е. экосистемное, управление университетом должно базироваться на
структуре университета как тетрады, отражающей взаимодействие организационного
(объектного), инфраструктурного (средового), процессного (логистического), проектного
(инновационного) сегментов университета.
В центре экосистемного управления должен стоять системный офис, включающий:
●● организационный офис (контролирует процесс формирования, функционирования
и ликвидации структурных подразделений);
●● инфраструктурный
офис
(обеспечивает
среду
функционирования
и
взаимодействия подразделений);
●● процессный
офис
(контролирует
внутриуниверситетскую
логистику
материальных и нематериальных активов, в частности знаний);
●● проектный офис (контролирует инициацию, управление, мониторинг проектов,
ведение реестра общеуниверситетских проектов).
Отметим в заключение, что представленное исследование носит междисциплинарный
характер и опирается на понятия: объекта (философия), системы (теория систем), энергии
(физика), поля (физика), тяготения (физика), космических структур (астрономия),
индуктивного поведения (психология).
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Одна из наиболее обсуждаемых технологий, затрагивающих сферу экономических
отношений в рамках цифровой трансформации, – блокчейн и создаваемые в его среде
смарт-контракты, которые широко применяются в разных отраслях (финансовая
сфера, логистика, страхование, здравоохранение и другие). Данная статья посвящена
анализу с позиции новой институциональной экономической теории смарт-контрактов
как соглашений, построенных на основе применения новых технологий контрактации.
Особое внимание уделено интерпретации смарт-контрактов в рамках теории неполных
контрактов и концепции самовыполняющихся соглашений. В статье сформулированы
и объяснены две основные гипотезы. Первая гипотеза посвящена вопросу применимости
смарт-контрактов на множестве контрактов, упорядоченном в соответствии с
известной типологией – классический, неоклассический, отношенческий. Показано, что
классические контракты наилучшим образом подходят для заключения в формате
смарт-контрактов. Определено, что неоклассические контракты также могут быть
представлены в формате «смарт», что, однако, малоприменимо к отношенческим
контрактам. Вторая гипотеза заключается в определении того, что практика
заключения смарт-контрактов не является институционально нейтральной и
должна привести к значительным изменениям в законодательном обеспечении
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договорных отношений, а также механизмах, обеспечивающих соблюдение юридически
значимых договоров.
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One of the most debated technologies affecting economic relations is blockchain and
smart contracts, which are already used in various industries (financial, logistics, insurance,
healthcare and others). This article is devoted to the analysis of smart contracts as a form of new
contracting technologies by instruments of new institutional economics: the theory of incomplete
contracts and the concept of self-enforcement agreements. The article formulates and explains
two main hypotheses. The first hypothesis is related to the understanding of the applicability of
smart contracts on a multitude of contracts, according to a well-known classification – classical,
neoclassical, relational. The results of the study allow determining that classical contracts are
more conformed to formalization in smart contracts. It is inferred that neoclassical contracts
can also be presented in the “smart” format but it is hardly applicable to relational ones. The
second hypothesis is considering the smart contracts spreading as not institutionally neutral
phenomenon which can lead to significant changes in the legislative framework for contractual
relations as well as mechanisms to ensure compliance with legally significant contracts.
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Введение
Одной из цифровых технологий, способных существенно изменить форму и
процесс взаимодействия экономических субъектов, является блокчейн и создаваемые
в его среде смарт-контракты. Технологии распределенного реестра рассматриваются
исследователями как коммуникационная основа формирования цифровой экономики
(Пряников и Чугунов, 2017, с. 124), поскольку они позволяют модифицировать механизмы
обеспечения доверия между контрагентами и удостоверения обязательств и договоренностей.
Так, блокчейн входит в топ-10 стратегических технологических трендов 2019 г. по версии
Gartner (Gartner Top 10, 2019), а в университетах создаются экспериментальные лаборатории
по программированию смарт-контрактов (Delmolino, 2016, р. 79).
Существуют разные определения смарт-контрактов (smart contracts), но в общем
виде это создаваемые в блокчейне компьютерные алгоритмы, которые обеспечивают
соблюдение условий в договоре, то есть проверяют и выполняют условия договора при
возникновении предопределенных событий (Генкин и Маврина, 2017, с.140).
Смарт-контракты имеют широкие возможности для применения в первую очередь
в финансовой сфере: 1) межбанковские расчеты – как аналог системы SWIFT (Biella
and Zinetti, 2016, р.12–14), опыт распределенной финансовой технологии Ripple1; 2)
проведение сделок с ценными бумагами – ЦБ РФ рассматривал возможность размещения
корпоративных облигаций с применением технологии блокчейн (Банк России, 2017),
а в 2017 г. первая подобная для России сделка была проведена «Национальным
расчетным депозитарием» и состояла в смарт-контракте на выполнение поручения АО
«Райффайзенбанк» на покупку облигаций ПАО «Мегафон» (Национальный расчетный
депозитарий, 2017); 3) факторинговые операции – создание открытой блокчейнплатформы для факторинговых операций компаниями «Сбербанк Факторинг»,
«М.Видео» и «Альфа-банк» (Сбербанк Факторинг, 2017) и т.п.
Также смарт-контракты имеют значительные перспективы применения в
других сферах, что подтверждено уже рядом существующих примеров: торговля,
логистика, аренда автотранспорта (проект HireGo2) и жилья (платформа Rentberry3),
использование договоров на блокчейн для проведения электронного голосования или
ведения реестра медицинских карт и историй болезни (последние два проекта уже
имеют опыт реализации в Эстонии4) и другие. Вместе с тем на данный момент не
вполне понятной является перспектива и целесообразность распространения смартконтрактов на более широкие сферы отношений. Например, можно ли говорить о смартконтракте в сфере образовательных услуг, а смарт-контракт на гарантийное и постгарантийное обслуживание автомобиля или контракт на выполнение многоэтапной
научно-исследовательской работы? Попробуем в данной статье определить, какие типы
контрактов имеют больше перспектив для формализации в смарт-контракт и в каких
областях смарт-контракты могут быть более востребованными.
В ходе исследования будут проверены следующие гипотезы:
(Н1): смарт-контракты как новая форма заключения договоров одинаково
применимы ко всем типам контрактов в контексте привычной для теории
трансакционных
издержек
типологии:
классическому,
неоклассическому,
отношенческому;
(Н2): внедрение в экономическую практику смарт-контрактов является
институционально нейтральным, поскольку меняется только форма заключения и
исполнения контракта.
Use Cases – Expand Reach, Grow Revenue. Ripple. (https://ripple.com/use-cases/ – Дата обращения: 15.03.2019).
Децентрализованная платформа аренды автомобилей HireGo (https://hirego.io/ – Дата обращения: 23.03.2019).
3
Платформа Rentberry, основанная на блокчейне и смарт-контрактах, позволяет осуществлять поиск, подбор недвижимости,
а также заключение контракта и последующую оплату напрямую между владельцами и арендаторами (https://rentberry.com/ –
Дата обращения: 23.03.2019).
4
Estonian eHealth Authority Partners with Guardtime to Accelerate Transparency and Auditability in Health Care. (https://guardtime.
com/blog/estonian-ehealth-partners-guardtime-blockchain-based-transparency – Дата обращения: 15.03.2019).
1
2
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Статья организована следующим образом: в первом разделе рассматриваются
сравнительные преимущества и недостатки смарт-контрактов. Далее мы анализируем,
каким образом можно интерпретировать смарт-контракты, применяя инструментарий
новой институциональной экономической теории (в части теории трансакционных
издержек), и оцениваем возможности применения формы смарт-контрактов для
каждого типа договора в зависимости от его характеристик. Четвертый раздел посвящен
исследованию вопросов взаимовлияния правовой системы и технологии смартконтрактов.
1. Характеристики смарт-контрактов
У технологии распределенного реестра и создаваемых на ее основе смартконтрактов есть ряд преимуществ, благодаря которым они и привлекли такое внимание
со стороны пользователей и разработчиков. Смарт-контракт позволяет сократить
трансакционные издержки и автоматизировать процесс исполнения договора,
сокращая влияние человеческого фактора после заключения контракта и исключая
посредников, участвующих в исполнении условий соглашения. Кроме того, блокчейн
гарантирует надежность и безопасность заключенных контрактов с точки зрения их
конфиденциальности, неизменности и постоянства (Bocek and Stiller, 2018, р. 171).
Несмотря на ряд очевидных преимуществ, распространение блокчейн-технологий
и смарт-контрактов не является беспрепятственным и безрисковым процессом.
Рассмотрим три характеристики смарт-контрактов, которые признаются их ключевыми
преимуществами5: исключение посредников и снижение издержек контрактации,
сокращение роли человеческого фактора при исполнении контракта, неизменность
подписанного соглашения и его хранение в блокчейне.
Снижение издержек за счет peer-to-peer взаимодействия и устранения посредников,
вероятно, самая привлекательная характеристика смарт-контрактов, применение
которых на данный момент является инновационным подходом к построению
межорганизационного взаимодействия. Именно этот эффект от применения
смарт-контрактов и технологии распределенного реестра в целом чаще остальных
рассматривается в научной литературе, посвященной оценке положительных и
негативных последствий от их внедрения. Например, К. Каталини и Дж. Ганс
анализируют экономию издержек верификации (проверки информации о прошлых
трансакциях, их атрибутах) и создания сети (способность запускать и управлять сетью
без передачи контроля централизованному посреднику), которые вместе определяют
экономию от децентрализации реестра и исключения посредников (Catalini and Gans,
2016).
Более того, именно сокращение трансакционных издержек и изменение их
структуры позволяет рассматривать блокчейн как технологию, изменяющую институты
и определяющую новый способ координации экономической деятельности (Davidson,
De Filippi and Potts, 2018, p. 641). Однако для получения возможности экономить
на заключении и исполнении контрактов необходимо осуществить значительные
инвестиции в эту технологию, включая затраты на привлечение и обучение специалистов,
подключение к необходимой инфраструктуре, ведение переговоров с контрагентами
о возможности их участия в заключении контрактов в среде блокчейн. Кроме того,
даже после первоначального инвестирования сохраняются значительные издержки
на проектирование контрактов, что означает изменение структуры издержек, а не
однозначное снижение их общего уровня. Рассмотреть изменение структуры издержек
по этапам процесса контрактации можно на основе классификации трансакционных
издержек по Уоллису-Норту (North and Wallis, 1994):
Конечно, можно аналогично рассмотреть вопросы обеспечения конфиденциальности, перспектив трансграничности и
автоматизации, но в данной работе мы сделаем акцент только на основных характеристиках, позволяющих позиционировать
смарт-контракты как новую форму заключения договоров и исполнения обязательств.
5
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ex ante – период до заключения контракта, когда затраты связаны с получением
информации о ценах, качестве товара, надежности контрагента и возможных
альтернативах. В условиях развитой технологии блокчейн, контрагент имеет
возможность получить необходимую информацию о партнере и его прошлых
операциях с минимальными затратами, потому что все операции сохранены
в блокчейне, что, однако, касается только сделок в цифровой среде и не
затрагивает историю сделок вне блокчейна, а также не особо применимо на
этапе становления технологии. Более того, контрагент может «открывать»
необходимую конфиденциальную информацию своему партнеру, что, с одной
стороны, позволяет сделать выводы о репутации партнера, но с другой стороны,
позволяет недобросовестным субъектам манипулировать данными, скрывая
отдельные факты и сделки (которые даже если и сохранены в блокчейне, но без
содержательной интерпретации не доступны для понимания);
• ex interim – этап заключения контракта, сопряженный с издержками
проектирования и оформления договора. С одной стороны, внедрение типовых
смарт-контрактов действительно может сократить издержки на этом этапе,
однако потребуются значительные затраты на привлечение квалифицированных
программистов и юристов, которые будут переводить юридический язык договора
в алгоритмический;
• ex post – этап исполнения контракта и постконтрактных отношений, когда
внедрение технологии смарт-контрактов и должно приносить наибольший
эффект, поскольку издержки на исполнение договора минимальны по сравнению
с другими формами, а peer-to-peer взаимодействие позволяет экономить на
услугах посредников.
Таким образом, в первом приближении основные издержки применения смартконтрактов сконцентрированы на этапе проектирования и заключения договора, а
наибольшая экономия достигается на этапе исполнения контракта.
Второй важной характеристикой смарт-контрактов является сокращение роли
человеческого фактора при исполнении контракта. Данный случай аналогичен
ситуации с издержками, поскольку в действительности в процессе исполнения договора
роль человеческого фактора сводится практически к нулю, а вот при проектировании,
напротив, возрастает, поскольку ущерб от ошибок, допущенных на данном этапе,
может исчисляться огромными масштабами. Примером является история с фондом
The DAO6, когда уязвимость первоначальных условий смарт-контракта стоила
реальных убытков, а решение проблемы посредством hard fork (перезагрузки) серьезно
повлияло на репутацию всей сети Ethereum. Кроме того нерешенным остается вопрос
распределения ответственности за ошибки программирования или трансформации
юридического языка договора в программный код (Giancaspro, 2017, р. 829).
Автоматизация процесса исполнения договора не застрахована от рисков
неисполнения части договора, относящейся к объектам в реальном, нецифровом мире.
На первый взгляд, нецифровые активы могут быть проконтролированы благодаря
интеграции блокчейна с Интернетом вещей, что сегодня реализуется благодаря
специализированным программам – оракулам7, которые тем не менее не всегда имеют
должный уровень защиты, а значит, могут быть уязвимым звеном для потенциального
искажения информации, имеющей критическое значение для исполнения смартконтракта. Кроме того, информация может быть скомпрометирована еще до
•

Проект The Decentralized Autonomous Organization (DAO) на платформе Ethereum представлял собой автономный
венчурный фонд, управляемый программным кодом на основе голосования участников, который привлек финансирование в
размере порядка 165 млн долларов от заинтересованных участников. Через месяц после запуска проекта один из участников
воспользовался непроработанностью условий смарт-контракта и вывел из проекта более 60 млн долларов. Проблема была
решена и деньги возвращены пользователям за счет глобального отката системы волевым участием разработчиков, что
нарушило основной принцип блокчейна о неизменности (Генкин и Михеев, 2017, с. 250–253).
7
Оракул - программа, поставляющая в смарт-контракты необходимую информацию из внешнего интернета (реестры,
котировки и т.п.) и из реального мира через данные с различных датчиков и устройств (технологии Интернета вещей).
6
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поступления в программу на этапе сбора: обман датчиков, сканеров и т.п. (Wüst and
Gervais, 2018, р. 49), что создает дополнительные риски применения смарт-контрактов.
Другой характеристикой смарт-контрактов, представляемой как их преимущество,
является неизменность записей уже заключенных соглашений, факт которой
определяется самой технологией (Buterin, 2014; Baliga, 2017).
С одной стороны, это охраняет договор от внесения несогласованных изменений и
фальсификации содержания уже подписанного соглашения, но с другой стороны, это
делает его негибким к изменениям внешней среды и форс-мажорным обстоятельствам,
алгоритм действий при которых не был запрограммирован при заключении соглашения.
Таким образом, в смарт-контракте заложена политика «нулевой терпимости» (Wright
and De Filippi, 2015, р. 25–26), когда стороны не могут в процессе исполнения договора
«смягчить» условия, например, продлив сроки оплаты товара, что в то же время
оптимально при отсутствии доверия между контрагентами. Вероятно, в перспективе
при достаточном уровне развития технологий и институционального обеспечения
возможно внедрение процессов автоматической корректировки условий соглашения,
как проявления коллективной адаптации в цифровой сфере, на основе привлечения
технологий искусственного интеллекта. В такой ситуации важно понимание границ
внедрения искусственного интеллекта, то есть определения, какие аспекты соглашения
могут быть скорректированы без привлечения контрагентов или с их минимальным
участием. Отличие искусственного интеллекта от простого алгоритма смарт-контракта
состоит среди прочего в том, что искусственный интеллект способен не просто
обеспечивать выполнение заданной последовательности действий, но и на основе
анализа доступной информации предлагать (реализовывать) различные варианты
решения непредвиденных на этапе проектирования проблем (достройки неполного
контракта).
Несмотря на то, что смарт-контракты имеют значительные преимущества и потенциал
для трансформации процедуры контрактации в целом, на пути их распространения
есть ряд институциональных барьеров, основным из которых является неопределенный
правовой статус и отсутствие законодательного регулирования, что будет рассмотрено
отдельно. Перейдем к анализу того, как смарт-контракты можно интерпретировать с
позиций новой институциональной экономической теории.
2. Смарт-контракты через призму теории неполных контрактов
Распространение технологий распределенного реестра привело к появлению
смарт-контрактов в качестве новой формы контрактов, которая может потребовать
значительных изменений нормативно-правового поля (см. четвертый раздел статьи)
и механизмов, обеспечивающих выполнение соглашений. Анализ смарт-контрактов
может осуществляться как на микроуровне – в отношении конкретных сделок, так и на
мезоуровне – в отношении формируемых правил новой формы сетевого взаимодействия
(Кирдина-Чэндлер, 2018, с. 8).
Помимо исследования вопроса институциональной нейтральности технологии
заключения контрактов на основе блокчейна, интерес представляют особенности
интерпретации смарт-контрактов в рамках экономической теории контрактов.
Контрактный подход в настоящее время развивается по многим направлениям, включая
подход неоклассической экономической теории, теорию неполных контрактов в рамках
новой институциональной экономической теории, изучение асимметрии информации в
теории управления поведением исполнителя и другие подходы.
В современных исследованиях рассматриваются механизмы исполнения контрактов.
Например, К. Майк и Дж. Кисс провели эмпирическое исследование по вопросу сочетания
формальных и неформальных механизмов обеспечения исполнения контрактов (Mike
and Kiss, 2019). Также авторы отмечают, что значительные дискуссии о структурах
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управления трансакциями касаются того, являются ли разные механизмы принуждения
заменяемыми или комплементарными. Кроме того, сочетание формальных контрактов
и отношенческих подходов к управлению межорганизационным взаимодействием
рассматривается, например, в статье, посвященной мета-анализу научных работ по этой
тематике (Cao and Lumineau, 2015).
Интерес у исследователей вызывает и вопрос доверия при заключении и исполнении
контрактов, а также повторном взаимодействии между сторонами (McСannon, Asaad
and Wilson, 2018). Доверие, селективность в отношении контрагентов и повторяющиеся
трансакции тесно связаны с изучением рамочных отношенческих контрактов и неполных
контрактов, как в теоретическом, так и в эмпирическом разрезе (Mouzas and Blois, 2013).
Другой аспект связан с анализом споров в рамках контракта, вызванных
ограниченной рациональностью контрагентов и неполнотой информации на момент
заключения контракта – проблема достраивания неполных контрактов. Грант С. и
др. в ряде исследований (Grant, Kline and Quiggin, 2012; 2018) предприняли попытки
определить причины неоднозначной трактовки условий договора и включить компонент
неопределенности в моделирование процесса принятия решений. Эта проблематика
также важна для понимания перспектив трансформации контрактов в формат «смарт»,
которому присуща алгоритмизация процессов и четкие критерии разграничения
наступивших при исполнении контракта событий.
В данной работе мы сконцентрируем внимание на интерпретации смарт-контрактов с
точки зрения подходов новой институциональной экономической теории, принимающей
ограниченную рациональность экономических агентов как базовую предпосылку.
Первый вопрос, который мы рассмотрим, связан с определением, какого вида
контракты – полные или неполные – имеют больше возможностей для формализации в
форме смарт-контракта.
Если следовать одному из оснований в классификации контрактов Э. Г. Фуруботна
и Р. Рихтера, то полнота контракта определяется в зависимости от степени детализации
запретов и возможностей для выбора альтернатив сторонами (Фуруботн и Рихтер,
2005, с. 311). Если рассуждать в рамках данного подхода, то форма смарт-контрактов
применима скорее к полным контрактам, поскольку с момента его подписания он
не предлагает сторонам иные альтернативы, кроме тех, которые были изначально
прописаны в условиях. Иными словами, смарт-контракт накладывает жесткие
ограничения на возможные стратегии поведения сторон.
С другой стороны, согласно трансакционному подходу к моделированию неполных
контрактов, контрагенты находятся в условиях структурной неопределенности, т.е.
неполной информации, когда в силу собственной ограниченной рациональности не могут
ex ante сформулировать условия контракта так, чтобы учесть все возможные состояния
дел в будущем посредством предписания требуемого порядка действий для каждого
случая (Шаститко, 2018, с. 181). Появление технологий смарт-контрактов позволяет
применять автоматические процедуры обеспечения исполнения контракта, но не влияет
на прогностические способности сторон, что ограничивает возможности формирования
полного контракта, учитывающего все сценарии будущего взаимодействия. С этой
точки зрения сферу применения смарт-контрактов не следует однозначно ограничивать
категорией полных контрактов, поскольку могут возникать ситуации, которые не
были вписаны в первоначальные условия, хотя техническая невозможность изменить
заключенный смарт-контракт ограничивает стороны в возможностях корректировки
условий без заключения нового смарт-контракта, который может быть дополнительным
механизмом, корректирующим последствия выполнения первоначальных алгоритмов с
учетом новых договоренностей между сторонами контракта.
В итоге соглашения, заключенные в форме смарт-контракта, можно отнести скорее к
категории полных контрактов, поскольку они предполагают максимально полный учет
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условий контракта на этапе его проектирования и их формализацию в виде программного
кода без последующей корректировки. Однако это не исключает возможности
применение формы смарт-контрактов для формализации неполных соглашений при
условии принятия сторонами больших рисков, связанных с неопределенностью внешней
среды.
Второй вопрос интерпретации смарт-контрактов в рамках контрактного подхода
связан с концепцией механизмов, обеспечивающих соблюдение правил, исследованию
которой уделяется значительное внимание в работах таких экономистов, как Дуглас
Норт, Клод Менар, В. Л. Тамбовцев (Норт, 1997; Menard, 2000; Тамбовцев, 2000) и
многих других.
Деятельность по обеспечению соблюдения условий контракта предполагает
получение информации о факте нарушения и угрозу либо фактическое применение
санкций по факту выявленного нарушения (Шаститко, 2010, с. 192). Аспект,
связанный с санкциями, важен в трех проявлениях, которые мы рассмотрим в привязке
к специфике смарт-контрактов.
Во-первых, в зависимости от того, кто и каким образом осуществляет действия по
обеспечению соблюдения условий контракта, выделяют две базовые альтернативы:
• механизмы самовыполнения;
• механизмы обеспечения соблюдения условий соглашений с привлечением
третьей стороны.
Основываясь на самой идее создания и функционирования смарт-контрактов,
можно заключить, что они являются самовыполняющимися, так как реализуются на
основе автоматических алгоритмов без привлечения третьей стороны. Это соответствует
трактовке самовыполняемости К. Менара, согласно которой, «самовыполняющиеся
контракты – это встроенные механизмы со специфическими характеристиками: они
включают автоматические процедуры для их выполнения» (Menard, 2000, р. 242). В
этом и состоит основное преимущество смарт-контрактов, позволяющее экономить на
блоке трансакционных издержек, связанных с услугами посредников. Получается,
что смарт-контракты – это самовыполняющиеся правила, однако важно отметить, что
наличие автоматизированного процесса выполнения договора не означает безусловного
выполнения обязательств сторонами в реальном нецифровом мире, что все равно
приходится контролировать путем тонкой настройки стимулов сторон к соблюдению
условий контракта. Кроме того, в конфликтных вопросах может возникнуть потребность
в привлечении третьей стороны, что не всегда возможно, особенно в условиях
неопределенности правового статуса смарт-контрактов.
Также смарт-контракты подпадают под категорию самовыполняющихся соглашений
в понимании Э. Г. Фуруботна и Р. Рихтера, которые определяют самовыполняющиеся
соглашения как «контракты, исполнение которых невозможно обеспечить через суд,
потому что только участники соглашения могут определить, было ли оно нарушено, и
только они посредством угрозы прервать соглашение способны заставить выполнить
обещания» (Фуруботн и Рихтер, 2005, с. 240). Ситуация смарт-контрактов в текущем
институциональном регулировании и техническом исполнении во многом соответствует
данному описанию, поскольку не сформировалась общепризнанная третья сторона,
способная анализировать и интерпретировать соглашение, условия которого записаны в
программном коде, а также соотносить результат исполнения обязательств, отраженный
в сети блокчейн, с объектами реального мира.
В самовыполняющихся соглашениях предполагается, что информация совершенна
за исключением того, что стороны не знают, является ли контрагент надежным
(честным) партнером. В связи с этим возможность заключения таких контрактов
зачастую основывается на концепции репутации контрагентов и ценности такого
нематериального актива, как например, брэнд фирмы (Фуруботн и Рихтер, 2005,
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с. 301). Возникает вопрос обеспечения доверия между сторонами, особенно при первом
опыте взаимодействия, что и планируется решить применением технологии блокчейн,
которая создает механизм обеспечения доверия между изначально не доверяющими
друг другу субъектами. Однако это решение распространяется на взаимодействие
строго в пространстве блокчейн, если же хоть один из объектов соглашения расположен
в реальном мире, то блокчейн не может гарантировать исполнения касающихся его
обязательств даже при условии интеграции с Интернетом вещей, что было рассмотрено
выше.
Таким образом, с точки зрения оценки процессов исполнения условий соглашения,
смарт-контракт является новой формой самовыполняющихся соглашений, однако он
несовершенен с точки зрения преодоления стимулов сторон к оппортунистическому
поведению и невыполнению условий контракта.
Вернемся к аспектам, связанным с деятельностью сторон по обеспечению соблюдения
условий контракта.
Вторым пунктом является предположение, что угроза применения санкций и их
фактическое применение неразличимы относительно результата при прочих равных
условиях. Однако при рассмотрении процесса контрактации в целом выявляются
существенные различия, вызванные соотношением издержек по предупреждению
нарушений (а) и по их пресечению (б). В условиях использования смарт-контрактов
издержки по предупреждению нарушений связаны с закладыванием в код договора
возможных санкций в случае неисполнения обязательств. Также возможно включение
механизмов страхования, например, когда средства, предназначенные для перечисления
продавцу в счет оплаты товара и услуг по договору, размещаются на определенном
счете, где они «замораживаются» и недоступны для использования ни одной из сторон
договора до наступления определенных договором событий (поступления товара, отказа
покупателя от товара и т.п.). По сути это аналог счетов эскроу или аккредитива при
сделках с недвижимостью только без участия банков. Подробнее вопрос обеспечения
выполнения смарт-контракта и снижения стимулов сторон к оппортунистическому
поведению рассмотрен в работе Дж. Ганс (2019, р. 11–14), где через сравнение ценности
товаров для продавца и покупателя рассматриваются условия ограничения стимулов
сторон к нарушению обязательств.
В-третьих, форма санкций имеет значение. Вариация форм наказания за
невыполнение договора также определяется на этапе проектирования смарт-контракта,
поскольку все санкции применяются автоматически. Примером легкой формы санкций
может быть направление автоматического предупреждения в адрес поставщика в случае
просрочки поставки товара на указанное число дней. Затем может быть предусмотрено
начисление пени за каждый день просрочки начиная с n дня и т.п. В таких условиях
важно исключить заинтересованность покупателя в сокрытии факта поступления
товара, поэтому функция подтверждения поступления может быть возложена на
независимого агента: например, при судоходных перевозках этой стороной может
выступать порт прибытия, в котором будет осуществлено сканирование маркировки
груза и автоматическое направление информации в среду блокчейн. Исключение даже
такого агента из процесса исполнения договора возможно при возрастающем внедрении
технологий Интернета вещей. Таким примером является смарт-контракт на аренду
автомобиля, когда доступ к транспортному средству ограничивается в момент, когда не
поступает оплата по договору.
Встроенный в смарт-контракты механизм автоматического применения санкций не
всегда может быть оправдан. С одной стороны, в условиях, когда между контрагентами
не было опыта взаимодействия, они могут использовать такой механизм в качестве
страховки от неисполнения обязательств (подходит к типу классических контрактов). С
другой стороны, в условиях повторяющихся взаимодействий стороны могут придавать
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большую ценность взаимоотношениям с партнером, нежели полученным от штрафов
средствам в конкретной сделке. Тогда стороны готовы идти на некоторые уступки при
исполнении отдельного договора ради сохранения отношений, что характерно для
отношенческих и отчасти неоклассических контрактов. Однако неясно, как осуществить
такие уступки, если они не были предусмотрены при проектировании смарт-контракта.
Еще один момент, связанный с институциональными характеристиками смартконтрактов как механизмов обеспечения выполнения взаимных обязательств сторон,
заключается в распределении не только издержек по заключению контракта, но и
ответственности за его корректную работу впоследствии. Смарт-контракт является
компьютерным алгоритмом (за правильность работы самого протокола должен отвечать
программист), в котором отражены юридические категории, определяющие права и
обязанности сторон (ответственность юриста), а вот кто отвечает за правильный перевод
юридических условий в математические алгоритмы не определено. Вопрос состоит в
том, каким будет механизм ответственности за некорректное проектирование смартконтракта, повлекшее реальные убытки для его сторон: сами участники контракта,
разработчики, юристы, оператор блокчейн-системы? Однозначного ответа на этот вопрос
нет, пока все зависит от каждого конкретного случая, но в целом должна сформироваться
практика и какая-то категория специалистов будет наделена соответствующими
полномочиями и ответственностью за проектирование и корректность отражения в
смарт-контракте исходных договоренностей сторон.
Таким образом, мы рассмотрели смарт-контракты в контексте контрактного подхода
в новой институциональной экономической теории, определив, что их можно отнести к
самовыполняющимся правилам и они в большей степени подходят для формализации
полных контрактов.
3. Основания применения смарт-контрактов
Предложенная Я. Макнейлом в 1974 г. трехзвенная классификация юридических
концепций контракта (Macneil, 1974) была экономически интерпретирована и развита
в работах О. Уильямсона. Контракты были разбиты на три типа в соответствии с
лежавшими в их основе разновидностями контрактного права – классического,
неоклассического и «отношенческого» (Уильямсон, 1996, с. 128).
Не останавливаясь на подробном описании каждого типа контрактов, перейдем к
сравнению их характеристик и оценке перспектив формализации каждого типа в форме
смарт-контракта. Для этого обратимся к таблице 1, в которой представлены ключевые
характеристики контрактов, а цветом выделена степень их соответствия особенностям
проектирования и применения смарт-контрактов.
Таблица 1
Соответствие характеристик классического, неоклассического и отношенческого
контрактов особенностям проектирования и исполнения смарт-контрактов
8

Характеристики
контракта
Степень
специфичности
активов8
Частота трансакций

Классический

Неоклассический

Отношенческий

Неспецифические
активы

Малоспецифические
активы

Высокоспецифические
активы

Единичные, регулярные

Единичные,
спорадические

Непрерывные

О. Уильямсон рассматривает нелинейное распределение механизмов управления трансакциями в зависимости от уровня
специфичности активов и неопределенности (Williamson, 1996): классический контракт при малой специфичности
ресурсов вне зависимости от уровня неопределенности, а также при малой специфичности и высокой неопределенности;
неоклассический – при малой специфичности, низком и среднем уровне неопределенности; отношенческий – при
высокоспецифических активах и любом уровне неопределенности, а также при малоспецифических активах и высокой
неопределенности.
8
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Окончание табл. 1
Характеристики
контракта
Срок действия
контракта
Степень
селективности
и важность
персонификации
сторон
Полнота
Механизм
коллективной
адаптации

Механизм
обеспечения
соблюдения условий
соглашения

Ценность будущих
отношений

Приоритет
формальных/
неформальных
отношений

Степень
формализации и
стандартизации

Классический

Неоклассический

Отношенческий

Краткосрочный

Средне- и
долгосрочный

Долгосрочный

Идентичность сторон
Высокая степень
Нет селективности,
и личные отношения селективности, замена
личные отношения
контрагентов имеют
партнера почти
имеют нулевое значение
ненулевое значение
невозможна
Полный

Отсутствует

Самовыполняющийся,
пассивная роль
судебной системы

Не важна

Приоритет у
формальных
положений контракта.
Неформальные
отношения отсутствуют

Формализован,
стандартная форма

Неполный
Предусмотрен
механизм
коллективной
адаптации к
непредвиденным
обстоятельствам

Неполный
Механизм
коллективной
адаптации играет
важную роль
при сохранении
отношений
Самовыполняющийся.
Возможно
Интернализация
достраивание
механизма
контракта с помощью
управления
третьей стороны –
выполнением сделки.
специализированный
Третья сторона не
суд, третейский судья
может разобраться,
и др.
так как не имеет
полной информации
Высокая.
Отношения важны
Средняя
больше, чем
конкретная сделка
Приоритет у
формальных
положений
Неформальные
контракта, но и
отношения
неформальные
доминируют над
учитываются и
формальными
могут повлиять
на изменение
формальных

Формализован,
нестандартная форма

Может быть
формализован в
формате рамочного
соглашения, однако
преобладают
неформализованные
соглашения

Степень соответствия характеристик контрактов особенностям проектирования и
применения смарт-контрактов:
максимальная степень соответствия
средняя степень соответствия
минимальная степень соответствия
Источник: составлено авторами на основе (Williamson, 1996; Уильямсон, 1996; Тамбовцев,
2004; Фуруботн и Рихтер, 2005).

Согласно результатам, представленным в таблице 1, смарт-контракты наилучшим
образом подходят для оформления классических контрактов. Единственным проблемным
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моментом остается отсутствие нормативно-правовой базы регулирования договоров,
исполняемых с применением программного кода. Примером соответствующей сферы
может быть финансовый рынок и торговля ценными бумагами, прямой каршеринг между
владельцами автомобилей и арендаторами, смарт-контракты по страхованию. Вторым
по приоритетности является неоклассический контракт, который немного сложнее
реализовать в качестве смарт-контракта по причине его неполноты и необходимости
наличия механизма адаптации в случае наступления некоторых событий, которые
нельзя предугадать заранее и включить в контракт. Примером данной области может
быть сервис с арендой жилья. Самым сложным для проектирования в формате смартконтракта является отношенческий контракт, который по большому счету и не нуждается
в такой формализации, поскольку в нем важна возможность пересмотра условий ради
сохранения отношений, а в смарт-контрактах такая функция маловероятна.
В то же время есть характеристики, которые не являются значимыми при
проектировании смарт-контракта: частота трансакций, персонификация сторон и
важность личных отношений, а значит смарт-контракт может быть заключен при любом
их значении.
Отметим, что данное распределение справедливо для текущего уровня развития
технологий и в динамике возможно изменение степени применимости смарт-контрактов
к разным типам соглашений. Так, уже упомянутые перспективы применения
искусственного интеллекта для достраивания неполных контрактов открывает новые
возможности для распространения смарт-контрактов в областях с большей степенью
неопределенности.
Таким образом, гипотеза (Н1) о том, что смарт-контракты как новая
форма заключения договоров одинаково применимы ко всем типам контрактов:
классическому, неоклассическому, отношенческому, опровергается.
Если говорить о возможных сферах для распространения практики заключения
смарт-контрактов, то следует выделить два основных подхода. Первый подход
подразумевает, что автоматически исполняемые контракты могут иметь наибольшую
ценность в сферах со стабильным, предсказуемым спросом, неизменными правилами
игры, повторяющимися сделками, когда единожды разработанный и протестированный
смарт-контракт может быть реализован в схожих ситуациях со всё меньшими
издержками (по сравнению с первоначальными затратами на проектирование первого
подобного контракта). Это коррелирует с мнением К. Менара о том, что автоматизм
в соблюдении контракта в некоторых случаях отражает его полноту, что возможно в
условиях стабильной среды, высокой частоты транcакций либо использования ресурсов
общего назначения (Menard, 2000, р. 243). Так смарт-контракты могут применяться
в сделках с четкими условиями, которые не будут пересматриваться на протяжении
всего контракта, например – договор аренды с периодическими платежами, кредитный
договор с выстроенной системой платежей и т.п.
Другой точки зрения придерживается Дж. Ганс, считая, что блокчейн и построенные
на его основе смарт-контракты будут иметь ценность только в случае, если будут создавать
условия для повышения доверия в ситуациях, когда существующие социальные и
институциональные механизмы не справляются либо недостаточно эффективны
(Gans, 2019, р. 9). Примером такой области является финансовый рынок, на котором
действующие механизмы контрактации могут быть заменены более эффективными.
В целом, оба подхода могут сочетаться, поскольку смарт-контракты могут быть
спроектированы для разных целей как в отраслях со стабильными условиями, где они
смогут окупиться в более короткие сроки за счет массового применения и позволяя
значительно экономить на издержках, так и в сферах, где традиционные договорные
практики недостаточны и требуется новый инструмент. Однако следует помнить, что
смарт-контракты применимы далеко не во всех сферах и их внедрение там, где они
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не приводят к сокращению трансакционных издержек или упрощению контрактного
процесса без повышения рисков неисполнения договора, будет избыточным. Примером
таких договоров могут быть отношенческие контракты и рамочные соглашения,
подразумевающие скорее закрепление устоявшихся неформальных отношений, чем
механизм контроля исполнения обязательств сторонами.
4. Смарт-контракты в правовой системе
В связи с тем, что предмет договора сохраняется независимо от того, заключается
договор на бумаге или в блокчейне, можно говорить, что смарт-контракт – это не
самостоятельный вид договора (как согласно нормам гражданского права, так и
типологии экономической теории), а форма заключения соглашения или способ
обеспечения исполнения обязательства, реализованный на технологии блокчейн.
Смарт-контракт, выступая как «самоисполняющееся частноправовое соглашение,
представленное в виде программного кода, соответствует определению договора и может
быть вписан в стандартные классификации договоров» (Лукоянов, 2018, с. 60). Стороны
смарт-контракта также не отличаются от сторон классического договорного соглашения,
различие представляет только процесс проектирования контракта. Перейдем к
рассмотрению смарт-контрактов в контексте действующей правовой системы.
На текущий момент смарт-контракты не имеют закрепленного правового статуса,
что означает отсутствие юридической значимости заключенных смарт-контрактов,
не подкрепленных договором на бумаге или в установленном формате электронного
документа, и их заключение и реализация обеспечены только волей сторон. Рассмотрим
возможные причины отсутствия у них правового статуса.
Во-первых, традиционная инертность формальных институтов по отношению к
значительным изменениям в форме и принципах построения контрактных отношений.
Как отмечает Р. М. Янковский, возникает ситуация, когда «участники рынка существуют
в новой парадигме, но государство не в состоянии ее принять и старается урегулировать
ее традиционными (правовыми) средствами, что деструктивно влияет на правовую
культуру в целом» (Янковский, 2018, с. 65). Подобные вопросы, связанные c изменением
формальных правил, соотношением между формальными и неформальными
правилами, их взаимодополняемостью и противоречием, занимают значительное место
в институциональных исследованиях.
Во-вторых, получение юридического статуса смарт-контрактами может тормозиться
из-за их связи с криптовалютой, которая в большинстве случаев является одним из
ключевых активов в обмене, регулируемом смарт-контрактом, а также выступает
платой за сохранение трансакций в публичном блокчейне. В этих условиях все риски,
связанные с распространением криптовалют и недоверием со стороны государственных
институтов, распространяются и на смарт-контракты. Так, И. В. Судец, рассматривая
вопросы развития законодательного обеспечения новых технологий, определил три
подхода государства к правовому регулированию блокчейна и криптовалют – запрет,
выжидательная позиция, попытка создать правовую базу, стимулирующую развитие
технологий и инноваций (Судец, 2018, с. 94). От выбора подхода во многом зависят и
перспективы развития смарт-контрактов в конкретной стране, а сам выбор во многом
определяется историей и практикой институционального развития отдельной страны
(Нуреев, 2009).
В-третьих, отсутствует единый подход к пониманию процессов интеграции смартконтрактов в действующую систему гражданско-правовых отношений. Например,
М. Ю. Юрасов и Д. А. Поздняков выделяют две основные модели интеграции смартконтрактов: обособленную, при которой традиционные договоры будут дополнены
компьютерными алгоритмами, а код будет являться лишь техническим средством,
обеспечивающим автоматическое исполнение обязательства, и гибридную модель, при
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которой большая часть правового договора останется в традиционном виде, а часть будет
записана на одном из языков программирования (Юрасов и Поздняков, 2017). А. С.
Генкин и Л. А. Маврина отмечают, что одним из вариантов первоначального внедрения
смарт-контрактов будут именно гибридные формы, когда помимо кода, отражающего
условия контракта в формате алгоритма, есть бумажная резервная копия, создаваемая
на случай нарушений договора или судебных исков (Генкин и Маврина, 2017, с. 6–7).
При этом мало сторонников идеи о том, что смарт-контракты могут в ближайшее время
интегрироваться в деловой оборот в полностью автоматизированном виде без создания
дополнительных документов.
В целом, указанные барьеры будут со временем преодолены и смарт-контракты
могут быть интегрированы в систему гражданско-правовых отношений, которая
будет видоизменяться или расширяться за счет дополнений новых норм и правил,
регулирующих применение смарт-контрактов. Однако ограничивается ли этим влияние
смарт-контрактов на саму правовую систему? Нет, потому что есть несколько тенденций,
отражающих грядущие изменения в институциональном обеспечении контрактных
взаимоотношений. В частности, смарт-контракты создают условия, когда программный
код становится элементом права и постепенно приводит к «кодификации» права –
переводу сложных юридических конструкций к простым, упрощению текстов договорных
отношений для четкого исполнения на платформе. Смарт-контракты обладают
повышенной степенью определенности, так как условия контракта записаны в форме
кода, не имеющего двойного толкования, но и не позволяющего закодировать такие
оценочные категории, как разумный срок, справедливость, добросовестность. Условия
смарт-контракта, содержащие такие категории, можно отнести к неоперациональным
(Clack, Bakshi and Braine, 2016, р. 5), т.е. тем, которые стороны не хотят либо не
могут технически автоматизировать. Наличие таких условий также говорит в пользу
гибридной формы смарт-контрактов, а также накладывает ограничения на сферы
распространения смарт-контрактов.
Другое правовое противоречие связано с тем, что некоторые смарт-контракты имеют
возможность вводить контрагентов в последующие, вторичные контракты, созданные во
исполнение первого договора (Giancaspro, 2017, р. 830). Стороны могут даже не знать о
вторичном контракте, и поэтому возникает несколько вопросов: может ли в этом случае
быть установлено намерение создать правовые отношения и может ли смарт-контракт или
другая программа автономно вводить стороны в юридически закрепленные соглашения?
Как разрешать данные ситуации, как такие автоматизированные соглашения будут
регулироваться нормами права? Как может видоизмениться правовая система, когда в
исполнение смарт-контрактов интегрированы технологии искусственного интеллекта?
Эти вопросы требуют дополнительного исследования в междисциплинарном поле.
Институциональные последствия распространения смарт-контрактов связаны также
с трансформацией процедуры разрешения возникающих споров – будут ли стороны
выбирать традиционный способ разрешения споров или возникнет альтернативный
механизм. В случае применения традиционных способов (судебный порядок, медиация и
др.), возникает сложность, связанная с тем, сможет ли судья понять и интерпретировать
волю сторон, выраженную в программном коде, а также кто будет проводить техническую
экспертизу и нести издержки по ее обеспечению. Альтернативные механизмы еще не
разработаны, поскольку у самих смарт-контрактов нет правового статуса, но в качестве
предположения можно указать возможность формирования новых институтов в
форме, например, онлайн-платформы арбитражных компаний, силами которых будет
выноситься решение, безапелляционно принимаемое всеми сторонами контракта
и автоматически исполняемое после его публикации (Юрасов и Поздняков, 2017).
Кроме того, блокчейн и смарт-контракты могут привести не просто к появлению новых
правовых норм, но и к появлению «Lex Informatica» (Reidenberg, 1998) как эффективной
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альтернативы существующей правовой системе, в которой будут распространены
самовыполняемость и индивидуализация правил, примером которых и являются смартконтракты (Millard, 2018, с. 846), а также к «Lex Cryptographia» – набору правил и норм,
которые реализуются через смарт-контракты и децентрализованные (потенциально
автономные) организации (Wright and De Filippi, 2015).
Таким образом, не только смарт-контракты должны вписываться в
существующую правовую систему, но и сама система должна меняться под влиянием
новых технологий, в том числе могут возникать новые институты и механизмы
регулирования гражданско-правовых отношений, а значит, внедрение практики
смарт-контрактов не является институционально нейтральным, что опровергает
первоначальную гипотезу (Н2).
Заключение
Смарт-контракты
представляются
перспективной
технологией,
способной
существенно изменить процесс контрактации между экономическими субъектами.
Уже сейчас они применяются во многих отраслях, включая рынок ценных бумаг,
страхование, факторинговые операции, межбанковские переводы, каршеринг и др. К
числу основных преимуществ смарт-контрактов относятся: автоматический механизм
исполнения условий договора, сокращающий влияние человеческого фактора и
устраняющий посредников, а также хранение неизменной истории заключенных в среде
блокчейн договоров. Однако их внедрение сопряжено с рядом таких сложностей, как
большая цена ошибки при проектировании контракта, недостаток квалифицированных
специалистов, отсутствие механизма адаптации к непредвиденным обстоятельствам,
неразработанность нормативно-правовой базы и другие.
Смарт-контракты являются новой формой заключения соглашений, предполагающей
максимально полный учет условий контракта на этапе его проектирования и их
формализацию в виде программного кода без последующей корректировки. В связи
с этим смарт-контракты в большей степени применимы для формализации полных
соглашений, хотя возможно их применение и для неполных соглашений при условии
принятия сторонами больших рисков, связанных с неопределенностью внешней среды.
В рамках контрактного подхода в новой институциональной экономической теории
смарт-контракты можно отнести к самовыполняющимся соглашениям с встроенным
механизмом назначения санкций, который, однако, не всегда соответствует интересам
сторон. В конфликтных вопросах по исполнению условий контракта может возникнуть
потребность в привлечении третьей стороны, что не всегда возможно в силу отсутствия
правового обеспечения и специалистов среди судей, способных интерпретировать
алгоритмическую часть соглашения. В перспективе возможна интеграция технологий
искусственного интеллекта для достраивания неполных соглашений, однако, важно
определить границы их применения относительно условий конкретной сделки и
последствий, к которым может привести автоматическое регулирование.
В ходе исследования обе первоначальные гипотезы были отвергнуты. Во-первых,
в результате анализа применимости смарт-контрактов относительно отдельных
характеристик трех типов контрактов было определено, что смарт-контракты
более применимы для формализации контрактов классического типа, нежели
неоклассического и тем более отношенческого. Во-вторых, после рассмотрения смартконтрактов в правовой системе было обозначено, что распространение практики
заключения смарт-контрактов не является институционально нейтральным и способно
привести к значительным изменениям в законодательном обеспечении договорных
отношений.
Таки образом, при текущем уровне развития технологии смарт-контракты имеют
перспективы для распространения в сферах с преимущественно классическим
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типом контрактов, относительно стабильной средой и там, где они покажут большую
эффективность по сравнению с другими формами заключения контрактных отношений.
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В статье поставлена цель раскрыть содержание введенных в рамках новой
институциональной теории гибридных структур с точки зрения теории кооперации.
Логическим основанием такого подхода служит отнесение кооперативов к гибридам,
а также уже предпринимавшиеся ранее попытки сближать кооперативы и гибриды.
Показано, что эти попытки предпринимались без достаточного методологического
обоснования. На основе анализа функционирования кооперативов было показано, что они
могут формироваться активным (по собственной инициативе участников) и пассивным
(по инициативе внешней структуры) способом. Сотрудничество между участниками
кооператива может быть явным (эксплицитным) и неявным (имплицитным). Это
позволило разделить кооперативы на четыре группы (по критерию сочетания в них
способа формирования и модели организации взаимодействия). Было введено понятие
индуцированного кооператива, формируемого по инициативе внешнего координатора
и основанного на неявном сотрудничестве его участников, а также направленного
на достижение интересов его участников. Описаны преимущества индуцированного
кооператива по сравнению с классическим. Этот анализ позволил идентифицировать
в качестве индуцированных кооперативов долевые платформы и франчайзинговые
сети. Раскрыты отличия франчайзинговых сетей от традиционной кооперации.
Показано, что разделение на группы по критериям сочетания способа формирования и
модели организации взаимодействия применимо для гибридов в целом.
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The goal of the present paper is to analyze hybrids (introduced within the New Institutional
Economics) through the lenses of cooperative theory. The logical basis of this approach is provided
by the fact that cooperatives are hybrids and that there have already been attempts at analyzing
hybrids as cooperatives. It is demonstrated that these attempts lacked methodological support.
Analysis of the activity of cooperatives demonstrated that cooperatives can be formed within
active (in this case formation of the cooperative is initiated by its future members) and passive
(cooperative is formed by an external structure) approach. Cooperation between members can be
explicit or implicit. It helped to divide cooperatives into four groups (on the basis of the criteria
of combination of way of formation and model of cooperation). The notion of induced cooperative
was introduced. Induced cooperative is a cooperative formed by an external coordinator, based
on implicit cooperation and oriented towards interests of its members. Advantages of induced
cooperatives in comparison with classic cooperatives were described. This analysis allowed
to identify sharing platforms and franchising networks as cooperatives. Differences between
franchising networks and traditional cooperatives were described. The paper demonstrates that
this division into four groups is applicable to hybrids in general.
Keywords: New Institutional Economics; cooperatives; theory of cooperation; hybrids;
platforms; franchising.
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Введение
Кооперативы как объект научного исследования представляют большой интерес по
ряду причин:
• по своей природе они отличаются от типичного участника хозяйственной
деятельности (иерархической фирмы (Bonus, 1986; Emelianoff, 1995; Levy, 2006;
Robotka, 1947); более того, классики теории кооперации даже указывали на
некапиталистический характер кооперативов (Билимович, 2007; Бородаевский,
2016; Туган-Барановский, 1989; Чаянов, 1989), и этот подход до сих пор
представлен в экономической науке, хотя и вызывает справедливую критику
(Буздалов, 2016) – в частности, из-за сильных тенденций коммерциализации
кооперативов (Янбых, 2018)), и, очевидно, выявление этих отличий и анализ их
сущности важны с точки зрения как экономической теории, так и хозяйственной
практики;
• кооперативы занимают значимое место в ряде отраслей национальной экономики
(Золотарева, 2013; Valentinov, 2007), и по этой причине важно понимать, в
каких условиях кооперативы функционируют наиболее эффективно, а какие
факторы, напротив, препятствуют их успешной деятельности (чтобы обеспечить
эффективность этих отраслей и народного хозяйства в целом);
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•

кооперативы отличаются чрезвычайным разнообразием моделей организации
деятельности (Янбых и Сарайкин, 2018; Emelianoff, 1995) (и спектр этих моделей
с развитием экономической жизни и появлением технологий становится только
шире (Harris, Stefanson and Fulton, 1996); например, в условиях революции
платформ (Parker, van Alstyne and Choudary 2016) появились платформенные
кооперативы (Scholz, 2016)), в силу чего постоянно существует потребность
в анализе этих моделей, их систематизации, изучении специфики их
функционирования и поиске оптимальной сферы использования той или иной
разновидности кооперативов (а также разработке соответствующей нормативноправовой базы), а также в определении возможности распространения опыта,
накопленного в рамках одной модели кооперативов, на другие их виды.
Однако, наряду с этими традиционными направлениями исследования
кооперативов, в настоящее время благодаря развитию экономической теории (а именно
новой институциональной школы) появилась новая возможность для их изучения.
Введенное Оливером Уильямсоном понятие «гибрида» как компромиссной между
рынком и иерархией формы организации трансакций (Williamson, 1991) позволило
раскрыть природу кооператива как гибрида (Ménard, 2004; Ménard, 2007) и, что еще
более важно, заложило основу для сопоставления кооперативов с другими гибридами
(т.е. для «трансфера» научных результатов из новой институциональной экономической
теории в теорию кооперации и наоборот). Однако исследовательский потенциал этого
направления пока не реализован в полной степени.
В предлагаемой статье мы попытаемся разработать методологическую основу для
сопоставления кооперативов с гибридами и применить ее для анализа отдельных видов
гибридов. Если новая институциональная экономическая теория (НИЭТ) помогла
раскрыть сущность кооперативов как гибридов, то мы, напротив, попробуем найти
кооперативное начало в отдельных видах гибридов и попытаемся уточнить сущность
гибридов путем применения к ним результатов, полученных для кооперативов. Так
теория кооперации вернет НИЭТ свой интеллектуальный долг.
Предлагаемая
статья
носит
теоретический,
концептуальный
характер.
Представленные в ней практические примеры предназначены для иллюстрации
выдвигаемых положений и могут рассматриваться в качестве эмпирической базы
исследования.
Обзор источников
Как уже было сказано выше, пока потенциал совместного использования НИЭТ
и теории кооперации практически не реализован. Вывод об отнесении кооперативов
к гибридам, полученный в рамках НИЭТ, дальнейшего развития не получил1, а
особенности функционирования кооперативов как специфической особенности
гибридов остались нераскрытыми. Хотя в этом направлении и были получены
отдельные интересные результаты (в частности, в работе (Ménard, 2007) были также
идентифицированы различные (с точки зрения НИЭТ) разновидности кооперативов),
тем не менее возможность изучения механизмов функционирования кооперативов
как специфической разновидности гибридов у специалистов по НИЭТ большого
интереса, насколько можно судить, не вызвала. Даже в тематическом сборнике статей
неоинституционального направления по кооперативам (Vertical markets… 2007) (в
Интересно отметить контртезис, выдвинутый в работе (Valentinov and Fritzsch, 2007), согласно которому относить
кооперативы к гибридам (т.е. к промежуточному пространству между рынками и иерархиями) некорректно. Напротив,
кооперативы не занимают промежуточное положение между рынками и иерархиями, а сами формируют один из полюсов
континуума «кооперативы – рынки», и иерархии занимают промежуточное положение в этом континууме. Однако,
несколько можно судить, эта альтернативная трактовка природы кооперативов – и, что важнее, альтернативный подход к
анализу способов организации трансакций, т.е. попытка пересмотреть отдельные ключевые положения НИЭТ – широкого
признания не получила. Тем не менее она наглядно показывает, что изучение кооперативов с точки зрения НИЭТ способно
обогатить не только теорию кооперативов, но и саму НИЭТ.
1
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котором размещена и работа (Ménard, 2007)) основной массив публикаций посвящен
не столько механизмам устройства кооперативов, сколько их взаимодействию
друг с другом и внешней средой (при этом в других отраслях экономической теории
кооперативы являются популярным объектом исследования, в том числе и с точки
зрения сопоставления их эффективности с эффективностью капиталистических фирм
(Ben-Ner, 1984; Mikami, 2018; Royer, 2014a; Royer, 2014b; Royer, 2014c; Valentinov and
Iliopoulos, 2013)).
С другой стороны информационного поля, в теории кооперации, ситуация во многом
сходная (это особенно справедливо для российских исследований). Специалисты по
кооперативам не торопятся ни использовать инструментарий НИЭТ для анализа
кооперативов, ни применять теорию кооперации для развития отдельных положений НИЭТ.
Хотя существуют русскоязычные публикации, которые выбиваются из этой тенденции,
(Дешковская, 2010; Рысьмятов, Балашова и Осенний, 2010a; Чуев и Балашова, 2009;
Юрманова, 2013; Юрманова, 2014), однако они представляют собой скорее освоение уже
достигнутых в рамках НИЭТ результатов, чем получение новых выводов. Единственным
исключением являются исследования Р. Г. Янбых (Янбых, 2018; Янбых и Сарайкин, 2018),
и особенно (Сарайкин и Янбых, 2019), где изучается устойчивость кооперативов с точки
зрения институциональной теории фирмы.
Вероятно, такое отношение связано с тем, что для отечественных специалистов
по НИЭТ кооперативы по ряду объективных и субъективных причин представляют,
вероятно, слишком малый интерес, тогда как для российских исследователей в области
кооперации, напротив, малоинтересна новая институциональная экономическая теория
(как и остальные течения современной экономической мысли (Юрманова, 2013)).
Однако, перефразируя Вольтера, если последователи НИЭТ отнесли кооперативы к
гибридам, то российские специалисты по кооперативной теории отомстили им тем же и
трактуют многие гибриды как кооперативы (или, точнее, как формы кооперации – что
по контексту равнозначно) (Канакина, 2011; Кузнецова, 2017) – например, аутсорсинг,
толлинг и т.д. Причина такого подхода – многозначность термина «кооперация». В
экономическом лексиконе у этого термина есть два основных значения, одно из которых
(узкое) связано с функционированием кооперативов, тогда как второе (широкое) – с
сотрудничеством в общем смысле (что может быть применено и к гибридам). Смешение
этих значений у исходного для термина «кооператив» понятия «кооперация» стало
причиной смешения кооперативов (точнее, форм кооперации – в узком смысле слова) и
гибридов (именно смешения, поскольку в анализируемых статьях они рассматриваются
как понятия одного порядка, тогда как гибриды являются обобщением для кооперативов;
или, в других терминах, гибриды строятся на кооперации в широком смысле слова, тогда
как кооперативы – на кооперации в узком смысле). Фактически этот подход строится
на допущении, что кооперация в узком смысле равнозначна кооперации в широком
смысле, что неверно.
Даже если допустить, что термин «форма кооперации» здесь используется как
синоним понятия «гибридная форма», это все равно будет некорректно, поскольку
частная модель нерыночного и неиерархического взаимодействия – а кооператив
является именно частным случаем – без достаточного обоснования распространяется
на все виды такого взаимодействия. Следствием такого подхода становится размывание
понятия «кооператив» и трансформация его в зонтичный термин.
Такая трактовка неверна и с точки зрения теории кооперации, в рамках которой
традиционно предполагается, что участниками кооператива являются индивидуальные
производители (или потребители), тогда как, например, кластеры формируются в том
числе на основе крупных корпораций. Можно было бы, конечно, расширить понятие
кооператива и ввести наряду с традиционным кооперативом (который можно было
условно назвать peer-to-peer – P2P-кооператив, чтобы подчеркнуть участие в нем
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исключительно индивидуальных производителей) также понятие business-to-business
кооператива (B2B-кооператива)2. Идея такого бизнес-кооператива описывается,
например, в работе (Янбых и Сарайкин, 2018). Однако это расширение нуждается в
обосновании с точки зрения теории кооперации (или, точнее, теория кооперации
нуждается в дополнительном развитии, чтобы допустить такое расширение3, а этого
развития в указанных выше работах предложено не было), и, во-вторых, возможность
такого варианта расширения понятия «кооператив» (с включением в него корпоративных
участников) – это лишь наше предположение, отсутствующее в анализируемых
работах (Канакина, 2011; Кузнецова, 2017). Кроме того, даже если представить себе
описанные бизнес-кооперативы, вряд ли к ним можно будет отнести такие модели, как
толлинг или аутсорсинг. Условным примером бизнес-кооператива, если представить
его как расширение партнерства мелких производителей (потребителей) на случай
сотрудничества коммерческих структур, могло бы быть некое объединение равных –
стратегический альянс, альянс авиакомпаний, морская конференция и т.д. Очевидно,
что толлинг и аутсорсинг, упоминаемые в (Канакина, 2011; Кузнецова, 2017), в эту
схему не вписываются.
Тем не менее такой подход при всей его методологической незавершенности
представляет несомненный интерес, поскольку может рассматриваться как первый,
пробный (и потому пока не очень подготовленный) шаг по реализации исследовательского
потенциала описанного выше направления, а именно – по сопоставлению кооперативов
с гибридами. К сожалению, методологическая неподготовленность такого подхода
(который был основан скорее на интуитивном ощущении близости отдельных гибридов к
кооперативам, чем на научном анализе) не позволила корректно увязать кооперативную
теорию с НИЭТ.
Это означает, что для достижения поставленной нами цели выявления кооперативной
составляющей в гибридах необходимо сформировать адекватную методологическую базу.
Для этого мы рассмотрим модели формирования кооперативов и принципы организации
взаимодействия между их участниками. Поскольку разновидностей кооперативов
существует великое множество, мы ограничимся изучением сельскохозяйственных
кооперативов (производственных и сбытовых).
Кооперативы: модели формирования и функционирования
К числу основных способов организации кооперативов можно отнести создание
снизу – путем добровольной квазиинтеграции участников (фермерские кооперативы),
и сверху – путем выстраивания партнерской системы в интересах организации-лидера
(примером служат кооперативы по выращиванию клубники, которые формировал
«Данон» на Украине4).
Первый способ (назовем его органическим) является наиболее очевидным и
традиционным и соответствует сути кооператива как инструмента самоорганизации
сельхозпроизводителей (как, впрочем, и любых иных мелких производителей и
потребителей). При его использовании будущие участники (кооператоры) по собственной
инициативе учреждают кооператив, устанавливают правила его функционирования,
его политику и принимают решения, связанные с управлением его деятельностью
Peer-to-peer и business-to- business используются здесь в непривычном смысле – не для указания того, что кооперативы
соответствующего типа взаимодействуют только с физическими лицами (P2P) или корпоративными контрагентами (B2B)
соответственно, а для того, чтобы описать состав этих кооперативов – индивидуальные участники или корпоративные.
Иными словами, эти определения характеризуют не отношения кооперативов с внешней средой (именно в этом смысле
данные определения используются в экономической литературе), а отношения внутри кооперативов.
3
Отметим, впрочем, что в настоящее время в зарубежных работах активно используются представления о новых типах
кооперативов, таких, например, как гибридные кооперативы (объединяющие широкий спектр участников (Rogers, 2008)), и
поэтому идея о бизнес-кооперативе вполне имеет право на существование.
4
Данон и Добробут Громад создают кооперативы по выращиванию клубники // Официальный сайт «Данон Украина».
Доступно онлайн по адресу: http://danone.ua/ru/media-center/press-center-news/id/danon-i-dobrobut-gromad-stvorjuj-013/.
Проверено 27.10.2015.
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(формируют органы управления). Поскольку одной из целей создания кооператива
является получение коллективного эффекта от масштаба деятельности (в форме
организации производственных, сервисных, инфраструктурных и иных активов
коллективного пользования – элеваторов для хранения зерна, заводов по переработке
сельхозсырья, овощехранилищ и т.д.), кооператив либо самостоятельно строит
соответствующие мощности, либо берет их в аренду5 (Бородаевский, 2016; Билимович,
2005). Управляет он этими мощностями также самостоятельно.
Сотрудничество участников в рамках кооператива носит явный характер. Иными
словами, они целенаправленно, осознанно и совместно определяют общие цели и
работают над их достижением.
Таким образом, отличительными признаками органического способа создания
кооператива являются инициативный характер его формирования (т.е. инициатива
исходит от самих будущих участников) и явный (эксплицитный) характер сотрудничества
внутри кооператива. При этом кооператив, учреждаемый по органической модели,
направлен в первую очередь на обслуживание интересов его участников. Такой
кооператив можно назвать органическим или инициативным.
При организации кооператива сверху (назовем такой способ вертикальным)
ситуация значительно отличается. В этом случае инициатива по созданию кооператива
принадлежит сторонней организации, как правило, – будущему потребителю продукции
этого кооператива (впрочем, есть и примеры того, как инициатива создания кооператива
исходила от будущего поставщика – речь идет об организации фермерских кооперативов
производителям сельхозтехники для последующей продажи им этой техники
(Кооперация сельскохозяйственная, 1975)). Этой организации проще сотрудничать
с одним поставщиком среднего размера, чем с множеством мелких поставщиков. Эта
организация оказывает содействие кооперативу и его участникам в формировании
производственных мощностей и инфраструктурного обеспечения.
При вертикальном способе сотрудничество участников кооператива также, как
правило, носит явный характер, однако инициатива его формирования исходит не от них.
Сам же кооператив преимущественно ориентируется на удовлетворение потребностей
организации-инициатора (предельным случаем таких кооперативов являются советские
колхозы, жестко ориентированные на выполнение плановых заданий государства
(Domar, 1966)). Такой кооператив можно назвать инспирированным (в отличие от
описанного выше инициативного или органического).
Однако наряду с этими способами, по нашему мнению, большой интерес представляет
используемая в настоящее время инновационная схема формирования сбытового
кооператива, которую можно назвать индукцией кооператива.
В этом случае специализированная организация формирует кооператив (гибрид), но
не столько для обслуживания своих целей (например, для обеспечения гарантированных
поставок сырья на свои перерабатывающие производства), сколько для координации
участников в целях повышения эффективности их деятельности. Примером может
быть фермерский кооператив LavkaLavka (Денисенко, 2012), внешне выглядящий как
интернет-магазин (или, точнее, интернет-платформа – и это очень важный момент,
который мы рассмотрим позднее), но при этом позиционирующий себя именно как
кооператив. Он обеспечивает единую систему сбыта и доставки для своих участников (в
том числе через интернет-сайт), проводит отбор перспективных участников, оказывает
консультации, но не вмешивается в их текущую деятельность. Принципиальным
отличием индукции кооператива от создания кооператива сверху является то, что
оператор индуцированного кооператива не использует ресурсы этого кооператива
Разумеется, для отдельных видов деятельности кооператив может привлекать сторонних исполнителей с их собственными
производственными активами (в полном соответствии с моделью Уильямсона: когда потребность в таких видах деятельности
не является постоянной и существует свободный доступ к профессиональным исполнителям (Williamson, 1991)). Примером
может быть – с поправкой на советские реалии – сотрудничество колхозов и машинно-тракторных станций.
5
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исключительно для своих целей, а предлагает участникам такого кооператива (гибрида)
услугу по координации их деятельности и созданию и поддержке функционирования
специфических активов совместного пользования (которые в традиционных моделях
кооперации создаются и управляются, как правило, самими участниками). Иными
словами, оператор индуцированного кооператива предлагает на рынке услугу того,
что К. Менар называет частным правительством (private government) (Ménard, 2004),
дополняя ее услугой управления активами (что также фактически входит в функции
private government). Для LavkaLavka такими активами являются интернет-сайт и
служба доставки. В индуцированном кооперативе централизуются обеспечивающие
функции, причем централизуются они на уровне оператора (который аккумулирует
в себе соответствующие трансакционные издержки (Кирьянов, 2015)), а не отдельных
участников, тогда как основные производственные процессы и текущее управление
остается за участниками, которые благодаря этому сохраняют свою операционную
независимость. За счет того что оператор обслуживает множество участников, возникает
эффект коллективной экономии на масштабе производства как для трансакционных
издержек, так и для инвестиций в специфические активы (интернет-площадка, служба
доставки). При этом сама кооперация между участниками носит неявный (имплицитный)
характер – формально они связаны двусторонними отношениями только с оператором,
отношения между самими участниками отсутствуют. Однако на самом деле они неявно
сотрудничают друг с другом, формируя (благодаря оператору) единое предложение для
потребителей.
Отчасти похожая модель была описана в работе (Зибер, 2000), однако важно
подчеркнуть, что в индуцированном кооперативе (гибриде) не участники привлекают
координатора (как это происходит в ситуации, описанной в (Зибер, 2000))6, а сам
координатор предлагает свои услуги потенциальным участникам.
Преимуществами модели индуцированного кооператива являются:
• возможность для фермеров остаться самостоятельными предпринимателями, не
растворившимися в большом коллективном хозяйстве, но при этом пользоваться
преимуществами коллективного сотрудничества в тех аспектах, в которых это
выгодно;
• возможность для фермеров производить свой собственный уникальный продукт,
а не единый для всего кооператива (как это типично для традиционных
кооперативов)7. По этой же причине нет смысла централизовать производство;
• отсутствие необходимости инвестировать в создание и управление
специфическими активами и участвовать в управлении объединением фермеров
соответствующая услуга предлагается оператором кооператива на платной
основе (а сам актив находится в его собственности8). Важно отметить, что
Если самоорганизованный (органический) кооператив привлекает для управления собой внешнего координатора, то это
просто частный случай органического кооператива, у членов которого нет необходимых компетенций для управления
и организации деятельности. Именно для компенсации отсутствия управленческих компетенций и происходит это
своеобразное «призвание варягов» (поэтому данную модель сотрудничества можно назвать «варяжской»). Однако
инициатива по созданию такого кооператива принадлежит его участникам, и предполагается, что дальнейшую деятельность
они будут вести совместно в формате эксплицитного сотрудничества – хотя и под внешним руководством (причем задача
этого внешнего руководства – управление деятельностью участников в их интересах, т.е. речь идет о классической ситуации
«принципал – агент»). В индуцированном кооперативе ситуация носит принципиально иной характер.
7
Очевидно, что в условиях разнородного ассортимента наличие центрального координатора, принимающего решения,
касающиеся совместной деятельности, является оптимальным путем минимизации трансакционных издержек (Кирьянов,
2015).
8
История кооперативов показывает, что используемые кооперативами коллективные ресурсы могут находиться во внешней
собственности – например, такова была ситуация с элеваторами, предоставлявшимися в аренду кооперативам в Германии
в XIX в. (Бородаевский, 2016) и в России до революции 1917 г. (Билимович, 2005). Однако традиционно кооператив все же
получал внешние ресурсы в пользование и управление. Кроме того, привычная модель функционирования кооператива
предполагает, что он самостоятельно управляет своей деятельностью (и активами, которые используются для ее ведения – в
частности, упомянутые выше элеваторы кооперативы использовали в своих интересах самостоятельно на правах аренды). В
случае индуцированного кооператива внутреннего (созданного участниками) управляющего органа нет. Более того, наличие
управляющего органа в принципе невозможно (поскольку кооператив как единая формальная структура отсутствует),
6
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участие в управлении кооперативом традиционно рассматривается как один
из ключевых признаков кооператива, отсутствие которого ведет к вырождению
кооператива в лже-кооператив (Bernardi, 2007). Однако насколько справедлива
такая традиционалистская трактовка в наши дни? Не говоря о том, что сами
кооперативные принципы не должны представлять собой нечто незыблемое
(Янбых, 2018), стоит помнить и о том, что члены кооператива могут сами по
себе быть незаинтересованными в участии в выработке коллективных решений
(кроме, может быть, самых значимых), и возможность получения выгод от
кооперации не должна быть связана с принуждением к участию в управлении.
Еще одним важным плюсом индуцированного кооператива по сравнению с
кооперативом традиционным (инициативным) является большая простота привлечения
капитала. Как показывают исследования (Collins, 1991), классический кооператив
сталкивается с проблемой привлечения финансовых ресурсов для своей деятельности
(поскольку модель их организации не соответствует особенностям привлечения
корпоративного финансирования), из-за чего кооперативы нередко трансформируются
в привычные инвесторам корпорации (для которых открыты возможности рыночного
финансирования через выпуск акций и облигаций).
В случае индуцированного кооператива эта проблема решается значительно
проще, поскольку в нем уже есть координирующая корпоративная структура, которая
привлекает ресурсы у внешних инвесторов. Причем эти ресурсы с точки зрения
инвесторов привлекаются не для развития фермерских хозяйств (поскольку это
направление вложений рискованно и непривлекательно для многих инвесторов), а в
современные востребованные активы – интернет-площадку и службу доставки.
Вероятно, это новая форма кооперации, которая приходит на смену привычной
коллективистской кооперации в АПК. Ее приход может быть обусловлен стремлением
производителей к большей индивидуальности, запросом потребителей на уникальный
продукт, и желанием производителей получить выгоду от кооперации без утраты
самостоятельности и без отвлечения на непрофильные виды деятельности (и
инвестирования в непрофильные ресурсы).
Интересно отметить, что специалисты указывали на целесообразность организации
своеобразных интеграторов и для традиционных кооперативов (Рысьмятов, Балашова
и Осенний, 2010b).
Проделанный выше анализ позволяет констатировать следующее:
• по способу формирования сельскохозяйственные кооперативы можно разделить
на инициативные, инспирированные и индуцированные. При этом как
инспирированные, так и индуцированные кооперативы предполагают, что
инициатива по их созданию принадлежит не самим участникам кооператива, а
внешней организации. Разница между инспирированными и индуцированными
кооперативами, таким образом, состоит в том, на обслуживание чьих интересов
они преимущественно (но, разумеется, не исключительно) ориентированы
участников кооператива (как при индуцированном кооперативе) или
организации-инициатора (как при кооперативе инспирированном). Иными
словами, определения «инспирированный» и «индуцированный» описывают
не одну характеристику кооператива (способ создания), а две (способ создания
и ориентация деятельности), что неудобно с точки зрения целей дальнейшего
исследования. Поэтому мы исключим из рассмотрения характеристику
«ориентация деятельности» и будем различать кооперативы активные
возможно лишь наличие координатора. При этом координатор является внешним по отношению к низовым кооператорам.
Таким образом, индуцированный кооператив является двухуровневой структурой: на низовом уровне находятся базовые
производители, а на верхнем уровне – координатор (т.е. это специфическая вертикально-горизонтальная структура).
Индуцированный кооператив является неформальной структурой, его единство обеспечивает заинтересованность оператора
информационной инфраструктуры в наличии облака кооператоров-партнеров и заинтересованность кооператоров в доступе
к информационной и логистической инфраструктуре.
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(инициатива создания которых принадлежит самим участникам; к ним
относятся органические или инициативные кооперативы) и кооперативы
пассивные (создаваемые по инициативе внешней организации; к ним мы отнесем
инспирированные и индуцированные кооперативы);
• сотрудничество участников кооператива может быть явным (эксплицитным) и
неявным (имплицитным);
• фермерская интернет-платформа LavkaLavka целенаправленно позиционирует
себя как кооператив. Иначе говоря, платформенные организации (а такие
хозяйственные структуры получили широкое распространение благодаря
платформенной революции) могут трактоваться их участниками и организаторами
как кооперативы. Что интересно, это восприятие интернет-платформы, по
нашему мнению, выходит за пределы маркетингового позиционирования и
может быть признано соответствующим сущности кооператива9 (при условии
допущения в кооперативе не только явного, но и неявного сотрудничества). Это
подтверждается тем, что в рамках LavkaLavka сотрудничают индивидуальные
производители (фермеры), их сотрудничество связано с совместным
использованием коллективного ресурса (интернет-магазина и службы доставки)
и предполагает наличие единого товарного предложения.
Для выполнения своих функций частного правительства оператор LavkaLavka
опирается на экономические (монопольный контроль над предоставленным в общее
пользование интернет-ресурсом, единая система ценообразования) и организационные
(стандартизация качества продукции, единые стандарты работы и т.д.) механизмы.
На основе этого анализа10 мы можем построить классификацию кооперативов,
представленную на рис. 1. Эта классификация в качестве своей методологической основы
имеет метод матриц стратегических группировок (Гареев и Бельский, 2015), давно и
эффективно используемый для типологизации форм организации хозяйственной
деятельности (Клейнер, 2019; Boyer, 2005; Constantiou, Marton and Tuunainen, 2017).

Сотрудничество
участников

Эксплицитное
Имплицитное

Способ создания
Активный
Пассивный
I. Органический кооператив II. Вертикальный кооператив
IV. Индуцированный
(III.)
кооператив

Рис. 1. Классификация кооперативов по способу создания и форме сотрудничества

Ячейка III на рис. 1 остается незаполненной, поскольку мы не можем найти
таких примеров в практике сельскохозяйственной кооперации. Тем не менее, хотя
достаточно сложно представить себе ситуацию, при которой участники кооператива,
сначала объединившись и организовав свою деятельность, затем перешли от явного
сотрудничества к неявному, близкие модели известны и существуют. В частности,
можно указать на совместные закупки (получившие большую популярность в
интернет-коммерции). При их использовании лица, желающие приобрести товар со
скидкой у прямого поставщика (для чего необходимо сформировать оптовый заказ),
Здесь мы используем термин «кооператив» исключительно в экономическом смысле – как объединение мелких
индивидуальных производителей для получения выгод от сотрудничества. Однако такое объединение не обязательно должно
придерживаться кооперативных принципов. С одной стороны, если оставаться строго в рамках теории кооперации, отказ
от соблюдения кооперативных принципов автоматически лишает такое объединение производителей статуса кооператива
(поскольку кооперативу в строгом смысле слова присуща двойственная, не чисто экономическая природа). С другой стороны,
существует точка зрения, что ограничение состава кооперативов только теми организациями, которые придерживаются
кооперативных принципов, в наши дни уже не соответствует требованиям времени (Янбых, 2018). Не считая кооперативные
принципы устаревшими, мы полагаем, что кооперативы такие принципы соблюдать не обязаны.
10
Отметим также, что мы исключили из рассмотрения такую характеристику кооператива, как наличие формального
характера. Мы опираемся на хозяйственную природу кооператива, а не на его юридическую фиксацию (представление о
кооперативах как о гибридах позволяет это делать).
9
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самостоятельно выбирают между собой координатора этого заказа (или обращаются к
уже существующему координатору). Координатор обеспечивает формирование заказа
(привлекая недостающих участников в целях обеспечения количества и комплектности),
собирает оплату, взаимодействует с поставщиком и т.д. Участники такого виртуального
закупочного кооператива фактически не взаимодействуют друг с другом напрямую,
хотя неявно их деятельность направлена на достижение совместной цели. При этом
инициатива создания такого кооператива может принадлежать его участникам.
Попытаемся применить полученный нами исследовательский аппарат (а именно
четырехкомпонентную классификацию кооперативов по критериям способа создания
и модели сотрудничества участников) к анализу гибридов (забегая вперед, отметим,
что самым главным инструментом, которым мы воспользуемся, будет констатация
возможности неявного сотрудничества и пассивной организации). При этом в
рассмотрение мы будем включать только те гибриды, которые соответствуют требованию
к кооперативам о наличии в их составе только индивидуальных производителей.
Кооперативы среди гибридов
Самым очевидным (но не единственным) выводом будет то, что если LavkaLavka
(фермерская интернет-платформа) может быть идентифицирована как кооператив
(сформированный пассивно и основанный на имплицитном сотрудничестве участников,
т.е. индуцированный), то к кооперативам можно отнести и многие другие интернетплатформы. Разумеется, речь не идет о таких проектах, как Avito, где происходят
разовые продажи товаров: в соответствии с критериями О. Уильямсона, важными
характеристиками трансакций являются их частота и определенность (Williamson,
1991). Таким образом, к кооперативам можно отнести те платформы, участники которых
постоянно (регулярно) занимаются однородной деятельностью. Очевидным примером
такой платформы будет Uber.
Здесь, правда, надо внести одно важно уточнение – кооперативом является не
вся платформа, а только одна ее сторона (обеспечивающая предоставление услуг, т.е.
в случае Uber – совокупность водителей) вместе с центральным оператором, который
обеспечивает координацию этой стороны (Попов, Герцегова и Семячков, 2018; Mair
and Reischauer,2017; Piscicelli, Ludden and Cooper, 2018). Дело в том, что платформы
являются двусторонними и более площадками и к кооперативу можно относить только
одну сторону этих площадок. Называть кооперативом всю платформу (включая все
представленные на ней стороны) будет некорректно.
Однако к индуцированным кооперативам (мы сосредоточимся именно на
них) относятся не только платформы. Мы полагаем, что такими кооперативами
являются также франчайзинговые сети, координатор которых (франчайзер) создает
коллективные ресурсы сети и предоставляет их в пользование отдельных франчайзи,
а также координирует деятельность сети в интересах франчайзи (и, разумеется,
своих собственных). Франчайзи при этом зачастую не взаимодействуют друг с другом
напрямую, но неявно сотрудничают для успеха всей сети в целом.
В этой связи интересно отметить, что специалисты указывают на сходство
отдельных типов платформ (в том числе таких, как Uber) и франчайзинга (Constantiou,
Marton and Tuunainen, 2017). Эта параллель между кооперативами, платформами
и франчайзинговыми сетями указывает на наличие типологических сходств между
разными формами ведения хозяйственной деятельности.
Здесь же можно указать на еще один момент: платформы тесно связаны с шерингом
(долевой экономикой) (Попов, Герцегова и Семячков, 2018; Mair and Reischauer,2017),
в книге же, в которой впервые было введено понятие шеринга (Botsman and Rogers,
2010), долевая экономика ассоциируется с кооперацией (причем как в широком, так и
узком смысле слова). При этом шеринг позволяет использовать положительные аспекты
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кооперации (выгоду от взаимного сотрудничества) без ее минусов (подавления интересов
индивидуальной личности ради коллектива (Botsman and Rogers, 2010); справедливости
ради стоит признать, что многие традиционные модели кооперативов действительно
страдали этим недостатком – такие, например, как трудовые коммуны или кибуцы).
Рождение франчайзинга относят к середине XX в. (датировки варьируют, разумеется).
За 10-20 лет до этого кооперативное движение, переживавшее непрерывный рост с XIX
в., стало идти на спад. Случайна ли хронологическая близость этих событий? Разумеется,
без тщательного анализа социально-экономической ситуации делать какие-либо выводы
некорректно и преждевременно. Тем не менее с учетом проведенных выше рассуждений
можно предположить, что кооперативное движение не просто пошло на спад, а перешло
в новую форму своего существования (франчайзинг), при которой эксплицитное
сотрудничество стало замещаться имплицитным, позволяющим участникам сохранить
свою независимость.
Каковы могут быть причины этого перехода? Здесь мы вынуждены ступить на зыбкую
почву гипотез, тем не менее сами эти гипотезы могут быть интересны для специалистов,
которые пожелают их проверить.
Вероятно, дело в несоответствии классической кооперации изменившимся
запросам общества, в разочаровании социума в ее принципах. Люди желали большего
индивидуализма в своей деятельности, им было важно получать преимущества от
кооперации11 без растворения в ней.
Еще один важный момент, возможно, заключается в том, что классическая кооперация
несла в себе мощный идеологический заряд. Кооперативы противопоставляли себя
капитализму и были направлены на преобразование общества (Azarnert, 2017; Hess
Ashkenazi and Katz, 2017). Франчайзинг тоже содержит социальную составляющую –
он позволяет людям реализовать себя в качестве самостоятельных бизнесменов, – но
капитализму он себя не противопоставляет. Если традиционный кооператив (по крайней
мере в теории) – это кооператив социалистический или контр-капиталистический,
то франчайзинговая сеть – это кооператив капиталистический, своего рода
капиталистическая альтернатива обычному кооперативу12, направленная в том числе и
на быстрый рыночный рост.
Может, не будет большой ошибкой предположить, что франчайзинг является
своего рода продуктом конвергенции (и синергии) идей социальной кооперации и
предпринимательской капиталистической инициативы. Это абсорбированная и
трансформированная капитализмом идея кооперации13, дающая возможность ее
участникам преуспеть не в качестве безликого участника единой массы сотрудников (как
это происходило в чрезмерно интегрированных и идеологизированных кооперативах,
примеров которых ко второй трети XX в. накопилось немало), а в роли самостоятельного
бизнесмена14.
При этом франчайзинг тоже позиционируется как инструмент развития локального
предпринимательства в противовес глобальным корпорациям.
Небезынтересен тот факт, что как кооперативы, так и платформы имеют тенденцию
к миграции в сторону ущемления интересов своих базовых участников. Как показано в
работе (Николаев, 2007), в царской России рабочие фабрично-заводские потребительские
кооперативы могли попадать под контроль администрации фабрик и начинали в первую
очередь обслуживать их интересы (т.е. кооператив, по сути дела, становился еще одним
Заинтересованность в получении выгод от кооперации характерна для экономических агентов (Плещенко, 2017).
Интересно, что шеринг (долевая экономика) тоже пытался противопоставлять себя капитализму, или, как минимум,
обществу потребления (Botsman and Rogers, 2010).
13
Проблема параллельного существования в капиталистической и социалистической экономиках близких по содержанию
явлений и институтов, а также преломления социалистических практик при капитализме и наоборот представляет, по
нашему мнению, чрезвычайно большой интерес, но пока еще ждет своего исследователя. В качестве первых шагов в этом
направлении можно указать на статью (Плещенко, 2018).
14
Именно так позиционирует себя франчайзинг, хотя на практике картина далеко не всегда носит столь радужный характер.
11
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инструментом контроля рабочих со стороны администрации). Аналогично платформы
(такие как Uber) также начинают откачивать доход от своих участников в пользу
центрального координатора (Aucquier, Daudigeos and Pinkse, 2017) (благодаря получению
власти над ними (Дементьев и Устюжанина, 2016). С пессимистической точки зрения
это означает встраивание кооперативных (социальных) проектов в капитализм и
превращение их в псевдокооперативные (псевдосоциальные), использующие вывеску
социального движения для формирования своего привлекательного образа в целях
максимизации своей выгоды (Belk, 2014).
Четырехэлементная модель: приложение к гибридам
Если выйти за пределы гибридов, соответствующих требованиям к кооперативу,
мы можем легко убедиться, что введенные нами представления о пассивном и
активном способе формирования и эксплицитной и имплицитной модели организации
взаимодействий (см. рис. 1) будут применимы и для этих гибридов тоже.
В частности, стратегический альянс может рассматриваться как инициативный
гибрид с эксплицитной формой сотрудничества (соответствующий квадранту I рис.
1). К квадранту II, вероятно, можно отнести вертикальные аутсорсинговые цепочки,
выстраиваемые крупными промышленными предприятиями для обслуживания своих
потребностей (примером может быть корпорация Boeing). Квадрант IV включает в себя
торговые центры (использующие передовые модели работы с арендаторами: не просто
сдающие торговые площади в аренду всем желающим, а формирующие эффективный
пул арендаторов и занимающиеся его продвижением). Очень интересен квадрант III –
возможно, к нему, с определенными оговорками, можно было бы отнести кластер.
Это, разумеется, ни в коем случае не означает, что стратегические альянсы или
аутсорсинговые цепочки могут быть истолкованы как кооперативы – по своей природе и
составу участников они сильно отличаются от кооперативов в традиционном понимании.
Речь идет лишь о том, что выявленные для кооперативов (как частной формы гибридов)
модели формирования и способы организации сотрудничества участников применимы
для гибридов в целом.
Заключение
Выполненные нами рассуждения позволяют утверждать, что изучение особенностей
функционирования кооперативов может быть полезным и с точки зрения лучшего
понимания организации деятельности гибридных структур.
В качестве основных результатов нашего исследования мы можем назвать:
• возможность формирования гибридных структур как активным, так и пассивным
способом;
• возможность существования внутри гибридных структур как эксплицитного, так
и имплицитного сотрудничества;
• трактовку франчайзинговых сетей и отдельных категорий шеринговых (долевых)
платформ как специфической разновидности индуцированных кооперативов.
Вероятно, перспективным направлением развития данной работы может стать
включение в анализ целей деятельности гибридов (т.е. направлены ли они на обслуживание
интересов их низовых участников или же на удовлетворение потребностей центральных
координирующих структур). Идущее в настоящее время вырождение цифровых платформ
(таких, как Uber) от обслуживания интересов рядовых участников к генерированию дохода
для координатора делает такое направление исследований актуальным.
С точки зрения институциональной теории можно утверждать, что индуцированные
кооперативы (и иные индуцированные формы партнерства – франчайзинговые сети,
платформы и т.д.) четко указывают на то, что первичной функцией экономической
организации в соответствии с положениями НИЭТ является не собственно производство,
а организация производства, в том числе и путем координации внешних по отношению
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к себе независимых производителей. Наличие у экономической организации собственных
производственных активов (например, промышленного оборудования) и осуществление ею
самостоятельной производственной деятельности оправдано только в том случае, если сами
непосредственные производители сами себя ими обеспечить не могут (или, иными словами,
когда без обеспечения внешних производителей собственными производственными ресурсами
фирмы организовать их деятельность не получится15; Маркс бы говорил не о координации,
а о закабалении, однако капитал, аккумулированный на фабриках XIX в., служил
основой именно для организации деятельности рабочих)16. Как только у производителей
появляются собственные производственные активы (но при этом отсутствуют ресурсы для
самоорганизации и управления своей деятельностью из-за большой величины удельных
трансакционных издержек, отсутствия опыта и т.д.), фирма предпочитает переключаться
на координацию производителей (создавая коллективную экономию на масштабе для
трансакционных издержек и обеспечивая прозрачность взаимодействия участников).
Фирма будет стремиться инвестировать только в те активы, которые ей необходимы для
координации деятельности (в частности, именно этим объясняется резко выросшая роль
интеллектуального капитала по сравнению с материальным).
Если для традиционной фирмы (времен Маркса или Форда) типичным было
существование в ее составе производственных и трансакционных (координационных)
подразделений, то постепенно производственная и координационная функция фирмы
разделялись (Устюжанина, Сигарев и Шеин, 2017). Фирма сосредоточивала в себе
координационную деятельность, передавая собственно производственные задачи вовне.
Предельным случаем такого подхода является ситуация, при которой производство
может быть отделено от координации, что соответствует коузовскому пониманию
фирмы не как производителя, а как организатора трансакций. Для выпуска продукта
потребности в собственном производстве нет – достаточно сформировать облако
партнеров (основанное на гибридном взаимодействии), которые возьмут на себя
непосредственно производственную деятельность. Естественная форма существования
хозяйствующего субъекта, реализованная в настоящее время благодаря развитию
технологий, – не концентрировать в своем составе все активы, а быть центром облака
(такими облаками обрастали даже традиционные фирмы). Индукция кооперативов
является одним из направлений формирования такого облака.
17

Континуум форм организации хозяйственной деятельности
Критерий сравнения Традиционная фирма
Способ организации
трансакций
Способ организации
деятельности

Иерархия

Модель организации
деятельности

Собственное
производство

Фирма

Таблица 1

Цепочка создания
Облачная фирма
стоимости
(крауд-фирма)
Гибрид
Мягкий гибрид17
Центральная фирма
+ координируемая
цепочка создания
ценности
Аутсорсинг

Центральный агент
+ облако внешних
производителей
Краудсорсинг

И, шире, организовать всю совокупность трансакций, связанную с выпуском промышленной продукции без контроля
над значительной частью производственных активов, во время Маркса было затруднительно. Интересно отметить, что
сейчас благодаря революции платформ возможность поставлять продукцию на рынок без контроля над производственными
активами появляется не только у сервисных, но и у промышленных предприятий.
16
Интересно, что Маркс признавал организующую роль капиталиста. Более того, во введенном им понятии рассеянной
мануфактуры роль капиталиста сводится исключительно к организации, без участия в непосредственном процессе
производства (этот аспект, как и многие другие, позволяет говорить о множестве параллелей между марксистской
политической экономией и НИЭТ, несмотря на противоречия между этими течениями экономической мысли (Бузгалин,
Колганов и Московский, 2012)).
17
При всей нестрогости этого термина очевидно, что гибриды различаются по степени жесткости связей между их
участниками (в частности, К. Менар говорит о мягких гибридах (Ménard, 2004)).
15
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Окончание табл. 1
Критерий сравнения Традиционная фирма
Структура

Участники

Собственные
трансакционные и
производственные
подразделения
(организованные в
рамках иерархии)
Внутренние
подразделения

Сущность деятельности Производство продукта

Примеры18

Газпром

Цепочка создания
стоимости
Сочетание внешних
и внутренних
трансакционных и
производственных
подразделений

Облачная фирма
(крауд-фирма)
Собственные
трансакционные
и внешние
производственные
подразделения

Фирма + ее внешние
партнеры в рамках
производственносбытовой цепочки
Производство
продукта и
координация
производственносбытовой цепочки
Boeing

Центральный
агент + облако
стейкхолдеров
Координация
производителей
и организация их
взаимодействия с
потребителями
Uber, Airbnb

18

Это позволяет построить еще один континуум хозяйствующих структур (табл.
1) – от классической фирмы (сочетание иерархически связанных трансакционных и
производственных подразделений) через цепочку создания стоимости (центральная
фирма, сосредоточивающая в себе конечные переделы и координирующая цепочку
подрядчиков и сбытовых партнеров; по отношению к центральной фирме трансакционные
и производственные подразделения могут быть как внутренними, если они охватывают
контролируемые фирмой переделы, так и внешними, если соответствующие процессы
относятся к сфере ответственности подрядчиков и партнеров) до облачной фирмы
(центральный агент – частное правительство, занимающееся исключительно
координацией и организацией деятельности совокупности непосредственных
производителей, внешних по отношению к нему; трансакционная деятельность
сконцентрирована у центрального агента, производственная – у координируемых им
производителей). Облачную фирму можно также назвать крауд-фирмой, поскольку она
координирует «толпу» (англ. crowd) самостоятельных производителей. Этот континуум
не аналогичен континууму Уильямсона «иерархия – рынки» (Williamson, 1991),
поскольку как цепочка создания стоимости, так и облачная фирма являются гибридами.
Предлагаемый нами континуум строится по критерию комбинирования трансакционных
и производственных подразделений – от их полного сочетания в составе традиционной
(неоклассической, маршалловой) фирмы до их полного разделения в случае фирмыоблака.
Центральный агент такой облачной фирмы аккумулирует в себе трансакционные
издержки координации отдельных производителей и их взаимодействия с
потребителями и тем самым высвобождает этих производителей для занятия собственно
производственной деятельностью.
Функционирование облачной фирмы обеспечивается за счет наличия у центрального
агента монопольного контроля над ресурсом (Устюжанина, Сигарев и Шеин, 2016),
используемым для взаимодействия производителей и потребителей (например, над
интернет-платформой), и стандартизации правил этого взаимодействия. Иначе говоря,
центральный агент формирует технологическую и институциональную среду (Täuscher
and Laudien, 2018) для такого взаимодействия.
Очевидно, что представленные в табл. 1 формы организации хозяйственной деятельности являются идеальными, и в
чистом виде на практике встречаются редко. В реальности между ними существуют значительное число переходных
форм. Примеры, приведенные в табл. 1, не являются примерами «чистых» форм – они показывают предприятия, в которых
соответствующая форма доминирует.
18
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Переход к устойчивому развитию требует не только усилий национальных
правительств, но и действий множества акторов микроуровня, – фирм, домашних
хозяйств и отдельных индивидов. Роль координаторов их действий, реализующих
устойчивое производство и устойчивое потребление, могут успешно выполнять
различные органы территориального управления, – регионы, города, муниципалитеты.
Многими исследованиями показано, что институты играют важную роль в переходе
к устойчивому развитию. При этом они могут как содействовать переходу, так и
сдерживать его, например – ухудшая условия расширения инновационных процессов и,
в частности, «зеленого» предпринимательства. Вместе с тем, на субнациональном
уровне роль институтов в переходе к устойчивому развитию изучена в меньшей
степени, чем на уровне национальных экономик. Это определило цель данной статьи:
выявить наиболее актуальные направления изучения институциональной среды
региональных экономик в процессах их перехода к устойчивому развитию. Проведенное
исследование показало, что можно выделить следующие актуальные направления
институционального анализа процессов и проблем перехода к устойчивому развитию
на региональном и местном уровнях. Во-первых, это выявление состава региональных
институциональных сред устойчивого развития для различных регионов, решающих
несовпадающие задачи в рамках перехода к устойчивому развитию. Во-вторых,
выявление и анализ формальных институтов, сдерживающих субъектов действий по
решению региональных задач перехода. В-третьих, выявление и анализ неформальных
институтов и субъективных норм, сдерживающих субъектов действий по решению
региональных задач перехода. Как представляется, решение этих задач для конкретных
регионов может внести ощутимый вклад в обоснование программ действий по переходу
этих регионов к устойчивому развитию.
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Transition to sustainable development needs not only national governments’ efforts but
actions of multiple micro-level actors such as firms, households, and individuals too. Regional
government bodies and municipalities can successfully play coordinative role for these
actions. Many researchers have shown that institutions are important factor of the transition.
Institutional environment can not only promote the transition but also suppress it, for example,
by impairing quality of innovation process or by deterring “green” entrepreneurship. At the
same time, on the sub-national level the role of institutions in the transition to sustainable
development is explored at the less degree than at national level. This fact has determined the
aim of the paper: to reveal what kinds of research directions can be most important for the
regional economies transition tasks solution. Our analysis has shown that there is possible to
stress the following directions of institutional analysis of transition to sustainable development
on regional and local levels: Firstly, it is discovering the structures of the regional transition’s
institutional environments, i. e. sets of institutions that are most influenced on the transition at
the different regions. Secondly, it is analysis of the formal institutions that deter local actors’
transitional actions. Thirdly, it is revealing and analysis of the regional informal institutions
and subjective norms that deter local actors’ transitional actions. Apparently, the solution of
these tasks for the regions in question can make a meaningful contribution in the regional
transition programs’ scientific foundations.
Keywords: sustainable development; regional economy; institutional environment;
informal institutions; subjective norms.
JEL: D02, Q01, R50, Z13
1. Устойчивое развитие и институты
Последние десятилетия проблема перехода к устойчивому развитию2, которое должно
обеспечить равные условия как для ныне живущих, так и для будущих поколений,
ощутимо обострилась в силу ставших вполне ощущаемыми изменений климата. Эти
изменения, получившие название глобального потепления, значительной частью
специалистов напрямую связывается с характером использования людьми природных
ресурсов, в первую очередь – ископаемых энергетических ресурсов, производящим не
только энергию, но и парниковые газы, ускоряющие потепление.
Институты, – как «правила игры» в обществе и экономике, нарушение которых так
или иначе вызывает санкции, применяемые к нарушителям другими людьми, – играют
свои роли во всех процессах человеческих взаимодействий. Эти роли, разумеется,
«…развитие, которое удовлетворяет нужды сегодняшнего поколения и не подрывает способность будущих поколений
удовлетворять их собственные нужды» (WCED, 1987, p. 43).
2
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неравнозначны: где-то институты выступают ведущими факторами ускорения или
замедления каких-то процессов, где-то их роль имеет фоновый характер и практически
неразличима. Переход к устойчивому развитию относится к тем процессам, где
институты имеют значение.
Литература, посвященная роли институтов в обеспечении устойчивого
развития, весьма масштабна. Она охватывает как макроуровень (Beckmann and
Padmanabhan, 2009), так и микроуровень (Moratis, Melissen and Idowu, 2018), а также
институциональные аспекты развития отдельных видов ресурсов (Saleth and Dinar,
2004) и институциональные особенности отдельных стран (Clement, Hansen and Bradley,
2003; Bobylev and Perelet, 2013; Чуб, 2015). Хорошо изучены нормативные вопросы
формирования институциональной среды, способствующей устойчивому развитию
(Connor and Dovers, 2004; Vujcich and McGuinness, 2008), подходы к разработке стратегий
перехода (Strategies for Sustainable Development, 2001), а также многочисленные
конкретные институты, так или иначе влияющие на переход стран к устойчивому
развитию.
Переход к устойчивому развитию – процесс, складывающийся из отдельных действий
индивидов, которые могут иметь как скоординированный, так и нескоординированный
характер. При наличии координации таких действий, – либо одновременно на
глобальном, национальном, региональном и локальном уровнях, либо только на одном
или нескольких из них, – результаты индивидуальных действий будут приводить
к бóльшим эффектам, чем в случае ее отсутствия. Очевидно, чем выше степень
координации, т.е. чем полнее она охватывает названные уровни, тем более ярко может
быть выражен синергетический эффект. Однако и координация действий только на
одном из этих уровней способна увеличить результаты по сравнению с разрозненными,
нескоординированными индивидуальными действиями. В силу этих обстоятельств,
процесс перехода к устойчивому развитию на любом уровне, ниже чем глобальный, может
быть действенным при наличии соответствующей координации на данном уровне и,
разумеется, достаточного ресурсного обеспечения3. Ведь если координировать действия,
результаты которых не влияют на повышение устойчивости развития, совокупный их
результат вряд ли скажется на характере социально-эколого-экономической динамики.
Регионы, как части территорий государств, располагают координирующими органами, в
силу чего неудивительно, что они «становятся значимыми объектами для исследователей
устойчивости, управленцев природных ресурсов и плановиков-стратегов, работающих
над формированием и реализацией целей устойчивого развития» (Graymore, Sipe and
Rickson, 2008. Р. 362). Некоторые считают даже, что «институциональное измерение
имеет критическую важность для достижения устойчивого развития» в силу его роли
в интеграции экономических, социальных и экологических целей такого развития
(Vogelpohl and Aggestam, 2012, p. 57). Эти утверждения опираются в первую очередь
на качественный анализ, однако для них имеются и эмпирические количественные
подтверждения. Я. Стовер в своем исследовании показала, что между качеством
институциональной среды и скорректированными чистыми сбережениями (Adjusted
Net Savings, ANS (Ando and Modigliani, 1963; Thiry and Cassiers, 2010)), которые принято
рассматривать в качестве индикатора уровня устойчивости развития, существует
статистически значимая положительная связь (Stoever, 2012). Это не означает, конечно,
что качество институтов является причиной роста устойчивости, но оно, очевидно,
создает, наряду с другими факторами, условия для такого роста.
Разумеется, необходимо подчеркнуть, что координация действий вовсе не
тождественна исполнению директивных команд, «выдаваемых» некоторым центром.
Она может быть результатом добровольной договоренности независимых друг от друга
Например, С. Фадж и др. полагают, что «местный уровень принятия решений может предоставить жизненно важные и
практичные средства, чтобы обеспечить снижение выбросов углекислого газа на уровне индивидов, домашних хозяйств и
местных сообществ» (Fudge, Peters and Woodman, 2016, p. 1).
3
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субъектов, может следовать из включенности в долгосрочные сетевые взаимодействия,
может основываться на ожиданиях последствий действий других людей (в условиях
как соперничества, так и его отсутствия), и т.п. Соответственно, на территориях
регионов существуют и другие механизмы координации, действие которых облегчается
ограниченностью этих территорий, т.е. меньшими издержками осуществления
коммуникаций. Кроме того, ограниченность территорий регионов дает возможность
более полно и точно учитывать их особенности, т.е. намечать и осуществлять конкретные
действия, адаптированные к региональным условиям.
Между тем для уровня регионов, выделяемых внутри стран, степень изученности
институциональных вопросов существенно ниже. Здесь преобладают работы нормативнометодического характера, посвященные вопросам разработки и обоснования системы
измерителей уровня устойчивости регионального развития, формирования стратегий
такого развития, улучшения координации действий региональных субъектов и т.п.
(Haughton and Counsell, 2004; Counsell and Haughton, 2006; Tewdwr-Jones, Morphet and
Allmendinger, 2006; Malik and Ciesielska, 2011; Азашикова, 2012; Лебедефф-Донской и
Редько, 2013; Егорычев, 2014; Подольная и Рябова, 2017; и многие другие).
Значимость такого рода исследований несомненна. Например, в (Graymore, Sipe
and Rickson, 2008) было продемонстрировано, что такие меры уровня устойчивости
развития, как экологический след (Rees, 1992), оценка здоровья экосистем (Rapport,
Costanza and McMichael, 1998), оценка благосостояния (Prescott-Allen, 1997; Guijt and
Moiseev, 2001), качество жизни (Henderson, Lickerman and Flynn, 2000) и доступность
природных ресурсов (Newman, Bathgate and Bell, 1994; Neumayer, 2000), не являются
эффективными на уровне регионов. Однако несколько лет спустя, исследование
(Loiseau et al., 2012) показало, что подход, заключающийся в оценке жизненного цикла
продукции (life cycle assessment) (Rebitzer, Ekvall and Frischknecht, 2004) эффективно
применим на уровне отдельных территорий. Его процедуры хорошо разработаны, для
них имеются международные стандарты (ISO 14040, 2006; ISO 14044, 2006). Тем самым,
эмпирический анализ динамики устойчивого развития различных территорий получил
достаточно надежный инструмент измерения.
Преобладание нормативных институциональных исследований регионального
устойчивого развития свидетельствует, с нашей точки зрения, о том, что их авторы
предполагают одну из двух возможных ситуаций, снижающих значимость позитивных
исследований этого предмета: 1) либо институты регионального уровня соответствуют
задачам устойчивого регионального развития и потому не представляют значительного
исследовательского интереса; 2) либо институты регионального уровня не соответствуют
задачам устойчивого регионального развития, однако не могут быть изменены, в
силу чего их дóлжно принимать как данные. Так или иначе, на сегодня можно
констатировать наличие обширной и недостаточно разработанной сферы позитивного
институционального анализа региональных проблем устойчивого развития.
Первоочередная задача, которую необходимо решить для продуктивного подхода к
исследованию этой сферы, – выявление ее структуры и направлений институционального
анализа выделенных объектов. На основе решения этой задачи можно выявить
перспективные направления и объекты позитивного институционального анализа
региональных проблем устойчивого развития.
2. Состав региональной институциональной
среды устойчивого развития
Региональная институциональная среда устойчивого развития (РИСУР) представляет
собой часть региональной институциональной среды (РИС), определяющую рамки
действий различных субъектов, занимающихся решением задач перехода к устойчивому
развитию региона (или иной территории, меньшей, чем территория страны). Такой
функциональный признак определения РИСУР как объекта исследования позволяет
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операционализировать процедуры ее выделения для отдельных регионов, находящихся
на разных стадиях и в разных условиях перехода к устойчивому развитию. Логику
такого выделения можно очертить следующим образом: если в регионе R для перехода
к устойчивому развитию необходимо решить задачи Т1 – ТN, в которых задействованы
субъекты S1 – SM, то в состав РИСУРR включаются те компоненты РИСR, которые
определяют рамки действий указанных субъектов S1 – SM.
Разнообразию регионов и территорий при таком подходе будет соответствовать
разнообразие РИСУР, внутри которых первоочередному анализу должны, очевидно,
подлежать те институты, которые сдерживают субъектов перехода (к устойчивому
развитию) в успешном решении их задач, а задачами анализа выступают: а) обоснование
того, почему именно данные институты являются помехами перехода для данных
субъектов, и б) проектирование необходимых институциональных изменений.
Отметим, что тематика выявления институциональных изменений, которые
содействовали бы переходу, разработана в литературе достаточно подробно (Carney
and Farrington, 1998; Connor and Dovers, 2004; Fischer, Petersen and Feldkotter, 2007;
Spangenberg, 2014; Мочалова, 2015; Newig, Derwort and Jager, 2019).
Возможность успешно осуществлять необходимые институциональные изменения
характеризуется понятием трансформационной способности (transformative capacity)
региона или муниципального образования (в частности, города), которая может
наличествовать у него в разной степени (Wolfram, 2016; Broto, Trencher and Iwaszuk,
2019). Для города трансформационная способность определяется как способность
городской системы, включающей как вещественную, так и человеческую составляющие,
к реконфигурации своих компонентов, позволяющей двигаться к более устойчивому
состоянию. В основе такой способности, как легко видеть, лежат три базовых
компонента: стимулы к реконфигурации у распорядителей ресурсов; сами ресурсы,
достаточные для изменения уровня устойчивости развития города; институциональная
среда, сформированная государством, и определяющая как доступные городу ресурсы,
так и возможности изменения внутригородских институтов, регламентирующих
их использование. Реализация трансформационной способности происходит не
только через осуществление институциональных изменений, но и посредством иных
трансформативных социальных инноваций, таких как кооперативы альтернативной
энергетики, эко-деревни, «банки времени» и т.п. (Avelino, Wittmayer and Kemp, 2017).
Региональная институциональная среда, частью которой является РИСУР, имеет
обычно неоднородный характер. В нее входят как институты, устанавливаемые
центральными государственными органами (Конституция страны, федеральные
законы, президентские указы и т.п.), так и те, которые определяются нормативными
документами, принятыми на региональном (местном, муниципальном) уровне.
Институты второй группы либо развивают и уточняют (детализируют) институты первой
группы, либо регламентируют взаимодействие индивидов и организаций в тех сферах,
которые не регламентируются институтами первой группы.
Важным разграничением институтов вообще и компонентов РИС в частности
является их деление на формальные и неформальные. Несмотря на широкое
использование этих понятий в литературе, их единое понимание отсутствует. В рамках
социологического подхода неформальность институтов связывается с отсутствием их
признания со стороны государства (внутри организаций – с непризнанием руководством
организации). Такое понимание разделяют и многие экономисты. В рамках современной
институциональной экономической теории неформальность институтов связывается с
характером механизмов принуждения их к исполнению (enforcement mechanisms): если
нарушение правила, составляющего основу института, отслеживается и наказывается
специализированным механизмом (т.е. людьми, чья оплачиваемая работа заключается
именно в таком отслеживании и наказании), то такой институт является формальным.
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Напротив, если нарушения правила отслеживаются и наказываются любым индивидом,
который считает, что это правило нарушать нельзя, то институт является неформальным
(Тамбовцев, 2014, с. 45–51).
Особый тип институтов, присутствующих в составе РИС, можно назвать
«секторальными». Это формальные либо неформальные институты, регламентирующие
поведение работников определенных профессий, например – медиков или адвокатов,
представляющие собой кодексы (своды правил поведения), принимаемые органами
самоуправления соответствующих организаций.
Таким образом, в состав РИСУР, выделяемой в соответствии с задачами перехода в
каждом конкретном регионе, будут входить институты федерального, регионального и
локального уровней (включая секторальные), которые могут иметь как формальный, так
и неформальный характер. Выявление того, какие именно из них являются ключевыми
для решения актуальных для региона задач перехода, представляется, с нашей точки
зрения, базовой первоочередной задачей институционального анализа перехода к
устойчивому развитию на уровне регионов.
Отметим, что такой подход логически следует из принципа «поштучного» изучения
институтов с точки зрения их воздействия на динамику социально-экономических
процессов, выдвинутого нами (Тамбовцев, 2015, с. 100–101). Он отличается от широко
распространенного подхода, когда институциональная среда страны или региона
репрезентируется одним или несколькими агрегатными показателями, отражающими
результаты или процессы действия всей совокупности составляющих ее институтов. Такая
интегральная оценка институциональной среды вполне оправдана, если решаемая
исследовательская задача состоит, например, в подтверждении того, что институты
влияют на социально-экономические процессы. Однако задачи институционального
анализа устойчивого развития регионов и перехода к нему имеют другое назначение:
определить, что и как следует изменить в институциональной среде, чтобы облегчить
этот переход.
Важно отметить, что на региональном уровне нет возможности осуществлять
изменения федеральных формальных институтов4, а также осуществлять такие
изменения региональных формальных институтов, которые противоречили бы
федеральным. Вместе с тем, именно на региональном и локальном уровнях имеются
широкие возможности для изменения региональных и локальных неформальных
институтов. Ведь именно на этих уровнях имеются возможности организовать
коллективное действие, которое в состоянии если не изменить мировоззрение
большинства жителей, то изменить их поведение, что, собственно, и нужно для того,
чтобы на уровне индивидуальных действий, например, улучшалось состояние внешней
среды.
3. Направления исследований неформальных региональных
и локальных институтов
Отмеченная «приспособленность» регионов и муниципальных образований для
целенаправленного влияния на неформальные институты находится в полном
соответствии с тем обстоятельством, что неформальные институты особенно важны
для перехода к устойчивому развитию. Так, Ф. Кливер проанализировал, как
неформальные правила, регулирующие гендерные отношения, обеспечивают
рациональное использование ограниченных водных ресурсов (Cleaver, 1998). П. Пашеко
и др. на ряде примеров продемонстрировали, как неформальные институты в странах
Латинской Америки оказывают более сильное влияние на поведение населения в
плане вырубки лесов, чем установленные правительствами нормы (Pacheco, Barry and
Cronkleton, 2008).5 Сравнительный анализ действенности формальных и неформальных
4
5

Что не исключает возможности лоббировать такого рода изменения среди федеральных законодателей.
Роль неформальных организаций в переходе к «зеленой» экономике отмечается в (Benson, Best and del PozoVergnes , 2014).
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институтов в обеспечении рационального использования ресурсов общего пользования
(common pool resources) в странах Африки южнее Сахары показал явные преимущества
последних (Yami, Vogl and Hausera, 2009). Й. Вихер, используя эконометрические
методы для анализа межстрановых данных, показал, что неформальные институты
статистически значимо связаны с уровнем устойчивости экономик (Wicher, 2014). К
схожим выводам пришла Я. Козенкоу (Kozenkow, 2018), отметившая одновременно,
что в официальных документах, программах и системах индикаторов неформальные
институты представлены совершенно неадекватно. Т. Гюней эмпирически выявил,
что многосторонняя социальная координация (governance) статистически значима и
положительно связана с устойчивым развитием (Güney, 2017). Исследователи отмечают
при этом, что неформальные институты, положительно связанные с устойчивым
развитием, могут вступать в противоречия с формальными институтами (Windsor, 2017).
Как можно объяснить особую значимость неформальных институтов для перехода
к устойчивому развитию? В процессе перехода важную роль играет, – а также может
и должно играть, – устойчивое (социальное и экологическое) предпринимательство:
«Устойчивое предпринимательство фокусируется на сохранении природы, поддержке
жизни и сообщества при осуществлении воспринимаемых возможностей создавать новые
продукты, процессы и услуги для блага, причем благо понимается широко, включая
экономические и неэкономические выгоды для индивидов, экономики и общества»
(Shepherd and Patzelt, 2011, p. 137). Существенность вклада такого предпринимательства
в динамику перехода подчеркивают многие авторы (Bossink, 2012; Schaefer, Corner
and Kearins, 2015; Rahdari, Sepasi and Moradi, 2016; Gast, Gundolf and Cesinger,
2017; Lindgreen, Vallaster and Maon, 2018). Вместе с тем, исследователи отмечают
значительные трудности, с которыми сталкиваются социальные предприниматели при
решении проблем финансирования в сравнении с «коммерческими» предпринимателями
(Calic and Mosakowski, 2016).
Действия устойчивых (социально-экологических) предпринимателей, равно как
и аналогичная деятельность «обычных» фирм и корпораций (например, в рамках
реализации социальной корпоративной ответственности), формируют сторону
предложения устойчивого развития экономики. Однако это предложение может не найти
адекватного ответа, – спроса на устойчивое потребление. Проблематика последнего в
настоящее время представлена в литературе достаточно широко, прежде всего – в связи
с анализом изменений поведения потребителей (Jackson, 2005; O’Rourke and Lollo,
2015; Antonides, 2017) и тематикой влияния на это поведение (Van Dam and Apeldoorn,
1996; Salazar, Oerlemans and van Stroe-Biezen, 2013; Goldsmith, 2015; Jansson, Nordlund
and Westin, 2017). Последнее направление анализа представляется весьма значимым,
поскольку на путях перехода к устойчивому потреблению исследователи отмечают
наличие многих барьеров не только экономического, но и социально-психологического
характера (Malodia and Bhatt, 2019; Longo, Shankar and Nuttall, 2019).
Как показывает анализ работ, посвященных и устойчивому предпринимательству
и его трудностям, и устойчивому потреблению и барьерам на пути к нему, обе
группы проблем восходят к одному источнику: неформальным институтам и
субъективным нормам6, бытующим в различных местных сообществах. По отношению
к предпринимательским начинаниям (и фирмам) неформальные институты
являются основой их легитимности или нелегитимности, что означает наличие доступа
к ресурсам или его затрудненность (Suchman, 1995). Аналогично, субъективные нормы
могут как поддерживать, так и препятствовать устойчивому потреблению индивидов и
домохозяйств (Richetin, Perugini and Conner, 2012; Salmivaara and Lankoski, 2019), их
Напомним, что субъективная норма – это не норма (институт) в строгом смысле слова, а представления индивида о том, что
является или не является нормой в том сообществе, где он пребывает. Субъективные нормы могут как верно, так и неверно
отражать реалии этого сообщества. Согласно А. Айзену, субъективная норма – это «воспринимаемое социальное давление
осуществлять или не осуществлять определенное поведение» (Ajzen, 1991, p. 188).
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про-экологическому или анти-экологическому поведению (Cialdini, Reno and Kallgren,
1990; Tonglet, Phillips and Bates, 2004; De Leeuw, Valois and Ajzen, 2015; Ayob, SheauTing and Jalil, 2017).
Таким образом, для корректной оценки перспектив перехода к устойчивому
развитию в том или ином регионе за счет составляющей, идущей «снизу», от инициатив
предпринимателей и домохозяйств, важно знать содержание субъективных норм
потенциальных стейкхолдеров такого рода движений, а также состав и содержание
неформальных институтов, бытующих в регионе и имеющих отношение к этому
переходу.
* * *
Итак, проведенное исследование показало, что можно выделить следующие
актуальные направления институционального анализа процессов и проблем перехода
к устойчивому развитию на региональном и местном уровнях.
Во-первых, это выявление РИСУР для различных регионов, решающих
несовпадающие задачи в рамках перехода к устойчивому развитию.
Во-вторых, выявление и анализ формальных институтов, сдерживающих субъектов
действий по решению региональных задач перехода.
В-третьих, выявление и анализ неформальных институтов и субъективных норм,
сдерживающих субъектов действий по решению региональных задач перехода.
Как представляется, решение этих задач для конкретных регионов внесет ощутимый
вклад в обоснование программ действий по переходу этих регионов к устойчивому
развитию.
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На материалах мониторингового исследования ИС РАН в апреле 2018 г. проводится
сравнение социально-психологических характеристик двух групп современных россиян –
сторонников институциональных изменений (перемен) и приверженцев стабильности.
Анализ основан на подходе, предложенном Т. Гарром, автором классического
исследования «Почему люди бунтуют», согласно которому протестные общественные
настроения, связанные с желанием качественных институциональных изменений,
обусловлены, прежде всего, социально-психологическими факторами (в первую очередь,
относительной депривацией). Показано, что в современной России сторонники перемен
действительно сильнее приверженцев стабильности фрустрированы своим социальным
статусом. Кроме того, у сторонников перемен несколько шире набор жизненных
планов, они чаще приверженцев стабильности хотели бы достичь неординарного успеха
в жизни. В то же время им относительно реже удавалось в прошлом реализовывать
желаемые жизненные модели. Сторонники и противники институциональных
изменений по-разному воспринимают общественные процессы, происходящие в
стране: сторонники перемен менее склонны оценивать уже произошедшие в стране
изменения как позитивные, а будущие перспективы рисуются им в более мрачных
тонах, чем приверженцам стабильности. Отмеченные тенденции характеризуют
рост предпосылок для очередного качественного изменения «правил игры» в России, но
пока они соответствуют ситуации не острой фазы национального кризиса, а скорее
ситуации неопределенности, ожидания новых событий.
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supporters of stability – are compared. The analysis is based on the approach proposed by
T. Garr, the author of the classic study "Why people rebel", according to which the protest
public sentiment associated with the desire for qualitative institutional change, due primarily
to socio-psychological factors (primarily, relative deprivation). It is shown that in modern
Russia supporters of change are really more frustrated by their social status than supporters
of stability. In addition, the supporters of change have wider set of life plans, they are eager
to achieve extraordinary success in life than the supporters of stability. At the same time, they
more rarely realized desired life models in the past. Supporters and opponents of institutional
change perceive the social processes taking place in the country differently: supporters of change
are less rated already occurred changes in the country as positive and future perspectives are
drawn to them in darker colors than to the supporters of stability. These trends characterize the
growth of prerequisites for the next qualitative change in the "rules of the game" in Russia, but
they do not correspond to the situation of the acute phase of the national crisis, but rather to the
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Постановка исследовательской задачи
В последнее время в российском научном дискурсе актуализировалась
проблема анализа «запроса на перемены». Эта проблема связана с пост-советскими
институциональными изменениями, качественной трансформацией и модернизацией
российского общества, которые в российской науке изучаются уже почти 30 лет. Однако
только в последние два-три года в изучении этой темы наметился новый тренд. Если
раньше речь шла в основном о том, что общество меняется вследствие целенаправленных
действий российского правительства, то теперь акцент сместился к анализу неправительственных акторов и действий. Речь идет об изучении формирования
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социальной сообщности людей, заинтересованных в качественных институциональных
изменениях (переменах) и способных к активному социальному действию (Мерзликин и
Ростовская, 2018; Дмитриев, Никольская и Белановский, 2018; Мамонов, Гаврилов и
Вядро, 2018; Волков и Колесников, 2017).
При обсуждении «запроса на перемены» надо учитывать, что этот термин, активно
используемый в современной России в самых различных дискурсах, неявно задает
определенную идеологическую (критическую по отношению к существующему
политическому режиму) ориентацию обсуждения проблемы желательных изменений
«правил игры» в стране. Данный термин восходит к очень популярной песне конца 1980х «Хочу перемен» Виктора Цоя, ставшей одним из символов движения за либеральную
радикализацию «перестройки». На протяжении 2000–2010-х гг. использование понятия
«перемены» устойчиво воспроизводилось именно в рамках либерально-оппозиционного
дискурса (вплоть до объявления в 2008 г. песни Цоя гимном оппозиционного движения
«Солидарность»). В результате современное изучение общественного «запроса на
перемены» фактически стало завуалированной формой обсуждения именно стремления
общества к институциональным изменениям, качественно меняющим сложившиеся в
России социально-экономические и политические «правила игры». Такая интерпретация
данного термина, отождествляющая его с концептом «институциональные изменения»,
подтверждается и тем, что за более чем 30 лет его активного использования никто из
обществоведов даже не пытался создать специальную «теорию перемен», поскольку
существующие теории институциональных изменений вполне достаточны для
теоретического осмысления «запроса на перемены».
В большинстве исследований на эту тему рассматриваются соотношение понятий
«стабильность» и «перемены», проблемные общественные сферы, связь новых тенденций
с электоральным поведением граждан и их (не)одобрением деятельности президента,
и т.д. В то же время аналитики гораздо реже ставят перед собой цель – изучить
саму социальную общность россиян, выступающих за необходимость качественных
преобразований «правил игры», противопоставив им сторонников стабильности.
Между тем социально-психологические характеристики акторов запроса на
перемены в современной России, как правило, за рамками исследований. Единственный
пример такого рода анализа – доклад Комитета гражданских инициатив, в котором
была предпринята попытка изучить личностные профили оппонентов государственной
политики по данным социальных сетей (Дмитриев, Белановский и Никольская, 2018).
Эта попытка рассматривалась авторами доклада в качестве пилотного исследования,
причем ее результаты оказались представлены в аналитическом материале настолько
поверхностно, что не дают возможности оценить полезность и корректность полученного
материала.
В то же время связь социально-психологических характеристик граждан с их участием в
протестном движении (как одном из проявлений запроса на изменение «правил игры») –
тема отнюдь не новая. Среди научных направлений, изучающих феномен политического
протеста, следует обратить внимание на социологические теории революции, внутри
которых выделяется блок теорий, основанных на концепции относительной депривации
(Davies, 1962; Geschwender, 1968; Morrison, 1971)1. Один из классических подходов в
рамках данной теории предложен почти полвека назад американским социологом
Тедом Робертом Гарром в монографии «Почему люди бунтуют» (Gurr, 1970; Гарр, 2005). В
центре его подхода находились социально-психологические факторы, активизирующие
относительную депривацию2 и приводящие к политическому насилию. В 1980-е гг. этот
Практически сразу после возникновения этих теорий они подверглись значительной критике со стороны академического
сообщества; тем не менее, у них все также много сторонников и их значимость с определенными поправками признается
многими исследователями (Sayles, 1984; Dudley and Miller, 1998; Smith, Pettigrew and Pippin, 2012).
2
Относительная депривация описывается Т. Гарром как воспринимаемая разница между ценностными ожиданиями (вещами
и условиями жизни, которых, как полагают люди, они заслуживают по справедливости) и ценностными возможностями
(вещами и условиями, которые они в действительности могут получить) (Гарр, 2005: 51–52).
1
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ученый сконцентрировал свое внимание на этнических группах, поэтому в современной
зарубежной литературе данный подход пользуется популярностью при изучении
разного рода конфликтных ситуаций в основном этнополитического характера (Burg,
2015; Vadlamannati, 2011; Saxton, 2005), хотя подход Т. Р. Гарра встречается и в работах,
связанных с анализом социально-политического протеста (Newton, 1980; Okata, 2003;
Nassimova, Abdigalieva and Bassygariyeva, 2016; Bartusevičius, 2019). Несмотря на
некоторые корректировки в самом подходе, обусловленные изменяющимися реалиями
и влиянием новых концепций, Т. Р. Гарр и в XXI в. сохраняет неизменным свой главный
аналитический посыл: «именно люди – со всеми их разнообразными идентичностями,
желаниями и убеждениями – должны быть центром анализа конфликта» (Гарр, 2005:
31; Gurr, 2012). Следует подчеркнуть, что при изучении «человеческих качеств», которые
существенно влияют на желание институциональных перемен, Гарр рассматривает
не индивидуально-психологические (темперамент, нервную возбудимость, скорость
мышления и т.д.), а социально-психологические характеристики, обусловленные
взаимодействием индивидов с социумом. Именно эта концепция важности
социально-психологических характеристик индивидов при изучении их недовольства
существующими в обществе «правилами игры» и легла в основу нашего дальнейшего
анализа запроса на институциональные перемены в современном российском обществе.
Методика исследования
Эмпирическая база исследования – данные всероссийского мониторинга «Динамика
социальной трансформации современной России в социально-экономическом,
политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах» (восьмая волна),
проведенного в апреле 2018 г. Институтом социологии РАН. Опрос охватил 4000
россиян в возрасте от 18 лет и старше, жителей всех типов поселений и территориальноэкономических районов РФ, представлявших основные социально-профессиональные
группы населения3.
Для целей нашего анализа на основе вопроса о желательности перемен в жизни страны
все респонденты были разделены на две группы: ответившие «Да, страна нуждается в
существенных переменах, нужны новые реформы в экономической и политической жизни
страны» отнесены к группе сторонников перемен, в то время как посчитавшие, что «Страна
нуждается в стабильности, это важнее, чем перемены», составили группу приверженцев
стабильности. В целом среди всех респондентов оказалось 2221 (56%) сторонников перемен,
в то время как приверженцами стабильности – 1779 россиян (44%)4.
Для начала определимся с тем, каковы социально-демографические характеристики
сторонников институциональных перемен в России и их оппонентов (табл. 1).
Итак, как показывает статистика, «совокупные портреты» стремящихся к
институциональным переменам и предпочитающих стабильность обладают очень
близкими социально-демографическими характеристиками. Выбор между переменами
и стабильностью оказался никак не связанным с типом поселения, хотя прослеживаются
определенные (и вполне ожидаемые) возрастные и имущественные закономерности.
Так, среди сторонников перемен в сравнении с приверженцами стабильности несколько
выше доля молодежи (26% против 21%), а также тех, кто оценивает свое материальное
положение как плохое (соответственно 26% против 19%). Как известно, молодежь
всегда более радикальна и склонна пробовать что-то новое, а бедным «нечего терять,
Использованы базы мониторингового исследования Института социологии ФНИСЦ РАН «Динамика социальной
трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном
контекстах», созданные при финансовой поддержке РНФ.
4
Термин «перемены», который широко используется в современном российском общественном дискурсе (включая
социологические опросы), формально означает любые существенные изменения, не обязательно ведущие к качественному
изменению «правил игры». Однако общий контекст использования этого понятия с 1980-х гг. таков, что он однозначно
связан с радикальными институциональными изменениями, «взрывающими» традиционные социально-экономические
и политические правила, диктуемые властями. Поэтому дискурс о «переменах» на протяжении всех 1980–2010-х гг.
фактически являлся одной из форм популярного обсуждения именно институциональных изменений.
3
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кроме своих цепей». Однако следует обратить внимание на то, что выделенные различия
не слишком велики. На основе этих данных напрашивается вывод, что «запрос на
перемены» относительно равномерно распределен в российском обществе.

Социально-демографические характеристики сторонников
и противников существенных перемен в жизни России, %
Социально-демографические
характеристики
Возраст
18–30 лет
31–40 лет
41–50 лет
51–60 лет
Старше 60
Материальное
Хорошо
положение
Удовлетворительно
Плохо
Тип поселения Мегаполис
Областной центр
Районный центр
ПГТ и село

Сторонники перемен
26
24
20
14
16
13
62
26
11
31
31
28

Таблица 1

Сторонники
стабильности
21
24
21
15
20
19
62
19
11
27
32
31

Если нельзя сказать, что сторонников перемен преимущественно генерирует
какой-то объективный социально-демографический признак, то можно выдвинуть
гипотезу, что желание/нежелание перемен зависит, прежде всего, от субъективных
характеристик россиян. Чтобы это доказать, надо найти такие субъективные
характеристики респондентов, наличие или отсутствие которых будет сконцентрировано
либо в группе желающих институциональные перемены, либо в группе приверженцев
стабильности. Попробуем же составить портрет сторонников перемен (акторов запроса
на институциональные перемены), обращая основное внимание на их следующие
социально-психологические характеристики.
1. Мироощущение.
Чувства и переживания отдельных людей создают такие состояния общественного
сознания, которые в итоге либо провоцирует эскалацию кризисной ситуации (приводя
к панике или к массовым протестным выступлениям), либо способствует постепенному
неагрессивному решению проблем. Необходимость комплексного подхода к изучению
российских реалий определяет и многоаспектность анализа мироощущения россиян –
их восприятия ситуации в целом в стране («дальняя зона комфортности» своего бытия),
ближайшей среды общения («средняя зона комфортности») и, наконец, их собственного
эмоционально-психологического состояния («личная комфортность») (Латова, 2015).
2. Социальная справедливость.
На значимость данной культурно-ценностной характеристики для россиян в целом
указывает ее лидирующая позиция в представлениях граждан страны о желаемом
будущем России на протяжении последних лет (Петухов, 2019). Отметим, что при
этом справедливость уже давно не воспринимается россиянами в духе уравниловки, а
понимается как учет реальных достоинств человека. При таком подходе закономерно, что
удовлетворённость населения своим социальным статусом (оценка его справедливости)
крайне важна для обеспечения социально-политической стабильности общества и для
легитимности власти в глазах населения.
3. Жизненные планы.
В современной отечественной науке проблема жизненных планов изучается чаще
всего в привязке к молодежной среде, а в опросах исследовательских центров эта
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тема трансформируется в изучение горизонта планирования. Оба подхода связаны
с анализом общественного развития, однако не затрагивают важный аспект –
успешность, реализуемость жизненных планов. В то же время еще в начале 2000-х гг.
жизненные планы рассматривались в ракурсе «принудительного аскетизма» (Гудков,
Дубин и Зоркая, 2008), их не-реализация связывалась как в общественном сознании,
так и в научном дискурсе с понятием «застой» (Паутова, 2007). Такой подход к данной
характеристике социально-психологического состояния человека демонстрирует ее
важность в понимании взаимодействия человека и власти.
Анализ мироощущения сторонников институциональных перемен
Для начала обратимся к восприятию населением ситуации в стране в целом и его
оценкам произошедших перемен, а также перспектив России в ближайший год, то есть
рассмотрим «дальнюю зону комфортности». Восприятие этой зоны во многом связано
с отношением к тому курсу, которым идет страна, точнее – с поддержкой/осуждением
населением этого курса.
В 2018 г., после явного завершения экономического кризиса 2014–2016 гг.,
восприятие ситуации в стране как нормальной и спокойной вернулось к «обычному»
уровню: так ее оценивают порядка 43–44% россиян, как и накануне экономического
кризиса 2008–2009 гг. или после спада массовых протестов 2011–2012 гг. (Российское
общество после президентских выборов , 2018). Такая ситуация относительного
спокойствия благоприятна для анализа специфики ее восприятия со стороны
сторонников институциональных перемен и приверженцев стабильности (табл. 2).
Таблица 2
Оценки ситуации в России сторонниками перемен и приверженцами стабильности, %

Сторонники
стабильности

Сторонники
перемен

Сторонники
стабильности

Ситуация нормальная,
спокойная
Ситуация напряженная,
кризисная
Ситуация
катастрофическая
Затруднились ответить

В муниципальном
образовании

Сторонники
перемен

Варианты оценки

В регионе

Сторонники
стабильности

В России
Сторонники
перемен

124

32

47

43

60

49

67

53

39

43

28

36

23

9

3

8

3

10

4

7

12

6

9

5

6

Примечание: Фоном выделены ячейки, показатели в которых превышают все остальные в
данной группе.

Общая закономерность у обеих групп россиян – дифференциация оценок
респондентами ситуации на разных уровнях (страна, регион, муниципальное
образование). Чем ближе ситуация, которую просили оценить, к непосредственному
опыту респондента, тем более позитивными становились их оценки. Однако на фоне
этой общей закономерности наблюдается и значимая специфика в оценке степени
напряженности ситуации: сторонники перемен на всех уровнях оценивали ситуацию
заметно (с разрывом в 15–18 процентных пунктов) хуже, чем приверженцы стабильности.
Например, даже на самом близком им уровне – муниципальное образование – только
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49% сторонников перемен оценили ситуацию как нормальную, спокойную, в то время
как среди приверженцев стабильности таковых оказалось 67%.
Наконец, обратим внимание на преобладающие оценки в каждой группе по ситуации
в стране в целом, а также в регионе/месте проживания. У приверженцев стабильности,
как и следовало ожидать, на всех уровнях чаще всего наблюдалась позитивная оценка
(ситуация нормальная, спокойная). Сторонники же институциональных перемен
оценили в основном позитивно только ситуацию в муниципальном образовании, в то
время как в своем регионе они уже посчитали ситуацию неопределенной (43% оценили
ее как нормальную, и 43% – как напряженную). Что же касается ситуации в стране, то в
данном вопросе мнения сторонников перемен и приверженцев стабильности разошлось:
первые чаще считали, что ситуация в стране напряженная (53%), а вторые высказались
более оптимистично (47% отметили, что ситуация нормальная).
Восприятие «дальней зоны комфортности» также напрямую связано с оценкой
населением произошедших в стране институциональных изменений и с тем, какие
перспективы ожидаются россиянами в будущем (рис. 1).

Сторонники перемен

41

Сторонники стабильности

21

50

38
27

23

Произошли значительные и некоторые перемены к
лучшему
Никаких перемен не произошло
Произошли значительные и некоторые перемены к
худшему

Сторонники перемен

Сторонники стабильности

28

31

36

41

40

24

Страна будет развиваться успешно
Ничего принципиально не изменится
Страну ждут трудные времена

Рис. 1. Оценки перемен, произошедших в России за последний год, и перспектив развития
России в ближайший год среди сторонников перемен и приверженцев стабильности, %

Как и в предыдущем случае, мы наблюдаем общую особенность у респондентов двух
групп, которая теперь выражается в том, что все россияне более позитивно оценивают
прошлое, чем будущее. Но и здесь мироощущение сторонников институциональных
перемен оказывается пессимистичнее: прошлые перемены реже видятся им в качестве
хороших, а будущие перспективы менее позитивны. Более того, если в группе
приверженцев стабильности доля оценивающих произошедшие и будущие изменения
как плохие довольно незначительна (менее четверти респондентов и в том, и в другом
случае), то среди сторонников перемен эта доля достигает примерно 40% по каждому из
вопросов.
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Подводя итог анализу «дальней зоны комфортности», констатируем, что россияне,
выступающие за перемены, существенно чаще воспринимают окружающую их
действительность если и не тотально негативно, то, по крайней мере, с большой
долей пессимизма. Закономерно возникает вопрос о том, не проецируется ли на их
видение ситуации в стране в первую очередь личное психологическое самочувствие
респондентов.
Для ответа на этот вопрос обратимся к анализу «средней зоны комфортности» и
«личной комфортности».
Сначала изучим «среднюю зону комфортности» жизни россиян (табл. 3) –
проанализируем их мнения о психологическом состоянии ближайшего окружения,
т.е. тех людей, которые чаще всего окружают их в повседневной жизни (родственники,
друзья, коллеги по работе).

Оценки сторонниками перемен и приверженцами стабильности
социально-психологического состояния окружающих их людей, %
Варианты состояний
Позитивное социально-психологическое состояние, в
том числе:
Эмоциональный подъем
Спокойствие, уравновешенность
Негативное социально-психологическое состояние, в
том числе:
Безразличие, апатия
Тревога
Раздраженность, озлобленность, агрессия

Таблица 3

Сторонники Сторонники
перемен
стабильности
44
47
7
37
56

7
40
53

18
21
17

19
19
15

В «средней зоне комфортности» различия между представителями двух групп
россиян минимальные (на уровне статистической погрешности). Крайние позиции
(эмоциональный подъем, а также озлобленность и агрессия) полностью совпадают.
Этот вывод – свидетельство полного отсутствия влияния социально-психологического
состояния окружающих людей на формирование «запроса на перемены». По-видимому,
сторонники перемен выступают за данный курс развития страны не потому, что в их
личном окружении «котел перегрелся», а по другим – в первую очередь, внутренним –
мотивам.
Сделанный вывод подтверждается и оценками у сторонников перемен и
приверженцев стабильности своего личного социально-психологического состояния, т.е.
«личной комфортности» (табл. 4). При том, что в целом у приверженцев стабильности
социально-психологическое состояние более позитивное, чем у их оппонентов, однако
различия в состояниях минимальны (самое большое различие в 4 процентных пункта
наблюдается по позиции «тревога, страх»).
Таким
образом,
комплексный
анализ
мироощущения
сторонников
институциональных перемен показал, что личное социально-психологическое
состояние и социально-психологическое состояние окружающих людей не являются
определяющими в современной России факторами в вопросе ориентации на
перемены или стабильность. Конечно, чем хуже человек себя ощущает и чем больше
негатива в его окружении, тем больше его желание что-то изменить. Тем не менее,
при отсутствии других внешних факторов люди в таких обстоятельствах скорее сами
меняют что-то в своей личной жизни, чем требуют изменения «правил игры» в жизни
страны.
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Оценки сторонниками перемен и приверженцами стабильности
личного социально-психологического состояния, %
Варианты состояний
Позитивное социально-психологическое состояние, в
том числе:
Эмоциональный подъем
Спокойствие, уравновешенность
Негативное социально-психологическое состояние, в
том числе:
Безразличие, апатия, подавленность
Тревога, страх
Раздраженность, озлобленность, агрессия

Таблица 4

Сторонники
перемен
58

Сторонники
стабильности
63

12
46
42

14
49
37

12
22
8

13
18
6

Если отвергается предположение, что желание перемен – проекция в первую очередь
личных психологических проблем, то напрашивается вывод, что «запрос на перемены»,
сформировавшийся у примерно половины населения страны, имеет в своей основе скорее
социально-политические обстоятельства – неодобрение того курса, которым развивается
страна. Даже отмечая, что в посткризисной России произошли перемены к лучшему, тем не
менее, сторонники институциональных перемен не видят возможности успешного ее развития в
будущем. Как результат – у них довольно пессимистическая оценка ситуации в России в целом.
Восприятие сторонниками институциональных перемен
социальной справедливости
Одна из важнейших проблем социально-психологической характеристики
общественного сознания современных россиян – это восприятие социальной
справедливости. Данную проблему изучают посредством как прямых вопросов
о справедливости общественных явлений и процессов, так и через субъективное
восприятие респондентами места в вертикальной иерархии. Первый тип вопросов
определяет скорее отношение респондента к различным видам неравенства, а второй
вопрос – наличие у человека фрустрации, переживания неудачи.
Остановимся более подробно на восприятии своей статусной позиции сторонниками
перемен и приверженцами стабильности. Для получения информации о субъективном
восприятии своего места в вертикальной иерархии обратимся к двум оценкам. Первая
касается того места в вертикальной иерархии, которое, по собственному мнению
респондента, он занимает в настоящий момент, в то время как вторая показывает место
в той же иерархии, положенное ему (как он считает) по справедливости.
Заметим, что статус по справедливости и желаемый статус не идентичны. Как
отмечает Тихонова Н. Е.: «Желаемый социальный статус – это далеко не то же самое,
что тот статус, на который человек реально претендует и отсутствие которого он
воспринимает обычно очень болезненно… Запросы россиян, если говорить о том месте
в обществе, которое положено им “по справедливости”, сложно назвать чрезмерными»
(Тихонова, 2018). Важность этого замечания заключается как в констатации значимости
данных субъективных оценок для социально-психологического настроения личности,
так и на высокую достоверность уровня притязаний респондентов.
Для измерения субъективного социального статуса были использованы графические
тесты – 10-ступенчатая шкала социальных статусов («лестница социальных статусов» или
«социальная лестница»)5. Чтобы выявить наличие у респондентов фрустрации, а также
определить ее степень, вычислим разницу между оценкой статуса по справедливости
и оценкой реального места в вертикальной иерархии. Исходя из масштаба шкалы,
От 1, обозначающей высокое положение на «социальной лестнице», до 10 для самого низкого положения в вертикальной
иерархии.
5
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наличие фрустрации будет определяться отрицательным значением разницы двух
оценок, ноль – свидетельство того, что респондент считает свой нынешний социальный
статус справедливым, а положительная разница – фиксация респондентом факта
незаслуженного успеха.
Средний балл восприятия статусной позиции у сторонников перемен –1,79, а у
приверженцев стабильности –1,44. Сравнительный анализ по t-критерию Стьюдента
средних показателей социальной несправедливости выявил достоверные различия для
р < 0,001. Таким образом, в обеих группах россиян в среднем преобладает состояние
невысокой фрустрации, однако сторонники институциональных перемен ощущают
несправедливость вертикальной иерархии несколько сильнее, чем приверженцы
стабильности.
Для более полной картины различий в ощущении несправедливости вертикальной
иерархии в двух изучаемых группах россиян сгруппируем разницу между оценкой
статуса по справедливости и оценкой реального места в вертикальной иерархии по
степени ее проявления (табл. 1).
6

Субъективное восприятие несправедливости социального статуса
сторонниками перемен и приверженцами стабильности, %
Степень несправедливости
Высокая (разница 7–9 баллов)
Средняя (разница 4–6 баллов)
Низкая (разница 1–3 балла)
Справедливость (отсутствие несправедливости)
Незаслуженный успех

Сторонники
перемен
1
15
56 (19–22–15)6
25
3

Таблица 5

Сторонники
стабильности
1
8
56 (23–20–13)
32
3

Крайние позиции (высокая степень несправедливости и незаслуженный успех)
выражены в обеих группах россиян одинаково и по совокупности не превышают
5%. Первоначально кажется, что нет различий и в ощущении низкой степени
несправедливости (так воспринимают свой социальный статус большинство россиян –
по 56% в каждой группе). Однако в группе сторонников институциональных перемен
наблюдается некоторое смещение к ощущению более высокой несправедливости:
разница в 2 и 3 балла (ступени) фиксируется у них чаще, чем среди приверженцев
стабильности. Наконец, самое существенное различие наблюдается при сопоставлении
ощущения у респондентов справедливости и средней степени несправедливости
относительно их социального статуса. Так, сторонники перемен почти в 2 раза чаще
полагают, что занимаемое ими место в вертикальной иерархии в средней степени
является несправедливым (среди них разницу в 4–6 ступеней отметили 15% против 8%
в группе приверженцев стабильности).
В целом анализ субъективного социального статуса показал, что все россияне умеренно
фрустрированы своим местом в обществе, но при этом глубина фрустрации больше у
сторонников институциональных перемен, чем приверженцев стабильности. Различия
при этом наблюдаются в основном за счет тех респондентов, для которых характерна
средняя степень ощущения несправедливости их места в вертикальной иерархии.
Жизненные планы сторонников институциональных перемен
Другая важная социально-психологическая характеристика – намерение прожить
жизнь определенным образом, реализовать конкретные задачи и добиться поставленных
целей, т.е. жизненные планы.
В скобках представлена доля россиян, указавших разницу в 1-2-3 балла между занимаемым статусом и местом, положенным
им, как они думают, по справедливости.
6
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Как и субъективный социальный статус, жизненные планы – мощный фактор,
формирующий поведение человека. В зависимости от наличия или отсутствия планов у
человека формируется жизненная позиция, а отсутствие возможностей претворить планы
в жизнь приводит к ощущению неудачи. Таким образом, попытаемся определить, есть ли
различие между сторонниками институциональных перемен и приверженцами стабильности
«правил игры» в их жизненных планах и в успешности реализации этих планов.
В анкете россиянам предлагался закрытый вопрос, как респонденты оценивают свои
возможности добиться целей в различных сферах жизни. Меню ответов на данный вопрос
строилось так, что давало информацию, входит ли та или иная позиция в жизненный
план респондента, а если входит, то удалось ли ему уже добиться желаемого.
Рассмотрим, чего современные россияне хотят добиться в своей жизни и насколько
их планы удается реализовать (табл. 6).
Жизненные планы и достижение желаемых целей
сторонниками перемен и приверженцами стабильности, %
Желаемые
цели

Таблица 6

Жизненные планы
Уже добились
Сторонники Сторонники Сторонники Сторонники
перемен
стабильности
перемен
стабильности
Планы «комфортного микромира»
97
97
62
68
97
98
53
57
97
97
76
77
97
97
65
72
97
99
62
67

Создать счастливую семью
Воспитать хороших детей
Иметь надежных друзей
Честно прожить свою жизнь
Иметь свою отдельную
квартиру / дом
Хорошо зарабатывать
Жить не хуже других
Иметь интересную работу
Заниматься любимым делом
Стать профессионалом в своем
деле
Иметь много свободного
времени и проводить его в свое
удовольствие
Получить хорошее образование
Получить престижную работу

Побывать в разных странах мира
Стать богатым человеком
Сделать карьеру
(профессиональную,
политическую или
общественную)
Влиять на то, что происходит в
обществе или том месте, где Вы
живете
Иметь собственный бизнес
Попасть в определенный круг
людей

95
95
94
93
93

93
97
92
90
92

13
40
40
37
41

17
49
47
42
48

88

86

21

25

85
81
85
80
Планы на успех
81
77
66
61
66
61

47
22

50
28

10
2
14

11
2
16

51

45

7

8

49
46

44
42

4
10

4
12

Планы на элитность
Иметь доступ к власти
28
28
5
5
Стать знаменитым
25
25
2
3
Примечание: Фоном выделены ячейки, показатели в которых отличаются не менее чем на 5
процентных пунктов.
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В целом жизненные планы, в зависимости от популярности разных жизненных сфер
в ответах россиян, можно разделить на несколько блоков. Первый и самый большой
– это желание просто «комфортного микромира» (их выбрали не менее 80% россиян),
второй – планы на неординарный успех, потребности более высокого «эшелона» (сферы
жизни, которые выбрали не менее 45% и не более 79% респондентов), третий – планы на
гипер-успех, элитность, связанные с редко выбираемыми областями жизни (их выбрали
менее 45% человек).
В первый, самый большой блок, попадают сферы, ориентированные на личную
жизнь (семья, друзья), а также основные сферы, связанные с базовым материальным
достатком (жилье, заработок), с трудом (работа, образование, профессионализм) и с
отдыхом. Второй блок – это сферы, связанные уже не просто с «хорошей жизнью», но
с явными выдающимися успехами (богатство, карьера, влияние, собственный бизнес,
особый круг людей). Наконец, третий блок – такие сферы, которые дают возможность
не просто добиться выдающегося успеха, но и войти в элиту (власть и знаменитость).
В целом градация жизненных планов россиян – вполне обычная и ожидаемая. Она
не обладает специфическими отличиями от того, что уже много раз было отмечено в
академической литературе.
Рассмотрим, как в этой дифференциации жизненных планов проявляются
особенности двух изучаемых нами групп россиян – сторонников и противников
институциональных изменений.
Отметим, что в целом жизненные планы сторонников перемен несколько более
разнообразны, чем приверженцев стабильности. Среди сторонников перемен по
13-ти позициям доля тех, кто их указал в своих жизненных планах, превысила
аналогичный показатель среди их оппонентов, хотя превышение в некоторых случаях
было незначительным (1–2 процентных пункта). Особо выделяются 5 позиций, по
которым различия достигали не менее 5 процентных пунктов: это – престижная
работа, богатство, карьера, влияние и собственный бизнес. Практически все это (кроме
престижной работы) – сферы из «эшелона», ориентированные на достижение успеха в
жизни. Таким образом, различие между сторонниками институциональных перемен и
приверженцами стабильности «правил игры» в их жизненных планах заключается в том,
что ориентированные на изменения россияне несколько чаще, чем ориентированные на
стабильность, хотят не просто «хорошо» прожить свою жизнь, но и добиться при этом
заметного успеха, достичь высокого уровня, выделиться из «толпы».
Особое внимание вызывает позиция «влиять на то, что происходит в обществе или
в том месте, где Вы живете». Именно она связана с гражданским активизмом и может
свидетельствовать не только о «запросе на перемены», но и о готовности участвовать в
этих переменах. Интересно, что по данной позиции наблюдается самое существенное
различие (6 процентных пунктов) между сторонниками перемен и приверженцами
стабильности. В то время как у приверженцев стабильности позиция «влияние»
оказывается на грани выпадения из второго «эшелона», более чем каждый второй
сторонник институциональных перемен включал ее в свой жизненный план7.
Что же касается тех жизненных планов, которые россияне уже реализовали, то
здесь различия гораздо сильнее. Во-первых, приверженцы стабильности «правил игры»
хотя бы немного более успешны в реализации всех жизненных планов (нет ни одной
позиции, по которой доля сторонников перемен превысила бы долю приверженцев
стабильности в этом вопросе). Во-вторых, уже по 8-ми позициям доля реализовавших
планы приверженцев стабильности оказалась на 5 процентных пунктов больше, чем
доля реализовавших эти планы сторонников перемен. Абсолютно все эти 8 позиций – из
первого блока, т.е. из базовых для россиян сфер жизни. Наконец, в-третьих, по одной
позиции – «жить не хуже других» – максимальное различие между двумя группами
Правда, это отличие не следует гиперболизировать: желание «влиять» входит в жизненные планы сторонников перемен
лишь на 13% чаще, чем в жизненные планы приверженцев стабильности.
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россиян достигает уже 9 процентных пунктов. Это значит, что сторонникам стабильности
«правил игры» удается на 23% чаще, чем сторонникам институциональных перемен,
реализовывать эту интегральную цель, которая наиболее комплексно отражает
социально-психологическое восприятие того, как складывается жизнь респондента.
Итак, анализ тех жизненных планов, которые уже реализованы, выявил у
сторонников институциональных перемен существенные проблемы в достижимости
желаемого на уровне их микромира, которые в совокупности создают ощущение того,
что их жизнь складывается хуже, чем у других россиян.
Заключение
Подведем общие итоги выявления детерминант желания институциональных
перемен по результатам анализа трех аспектов социально-психологических
характеристик (мироощущения, ощущения реализации социальной справедливости и
жизненных планов).
По показателям личного социально-психологического самочувствия и социальнопсихологического состояния окружающих людей различий между сторонниками
институциональных перемен и приверженцами стабильности «правил игры» не
наблюдается. Это означает, что запрос на перемены – это не результат поверхностных
психологических настроений, он имеет в своей основе более глубинные причины.
В то же время эти две группы россиян по-разному воспринимают общественные
процессы, происходящие в стране: сторонники перемен менее склонны оценивать
уже произошедшие в стране изменения как позитивные, а будущие перспективы
рисуются им в более мрачных тонах, чем приверженцам стабильности. Такого рода
мироощущение сочетается с рядом факторов относительной депривации, среди которых
важны субъективный социальный статус (его справедливость по мнению респондентов)
и жизненные планы (набор жизненных целей и их реализованность).
Сторонники институциональных перемен несколько сильнее приверженцев
стабильности фрустрированы своим социальным статусом. Различия наблюдаются как
в оценке своего места в качестве справедливого на «социальной лестнице» (сторонники
перемен дают такие оценки реже приверженцев стабильности), так и, особенно, в случае,
когда справедливым они полагают место на 4–6 ступенек выше, чем в реальности (такую
оценку сторонники перемен высказывают почти в 2 раза чаще, чем приверженцы
стабильности).
Что касается жизненных планов, то у сторонников институциональных перемен
набор их притязаний несколько шире. Они не только сконцентрированы на
комфортности своего микромира, но и чаще приверженцев стабильности хотели бы
достичь определенного успеха в жизни (не просто хорошо зарабатывать, но и стать
богатым, не просто иметь интересную работу, но и сделать карьеру и т.д.). В то же время
повседневная реальность такова, что на момент исследования сторонники перемен
реже сообщали о том, что они уже достигли запланированных жизненных целей, чем
их оппоненты, что является свидетельством отсутствия возможностей реализовывать
желаемые жизненные модели. Иначе говоря, сторонники перемен желают большего,
чем приверженцы стабильности, но достигают меньшего.
Возвращаясь к концепции Т. Р. Гарра, резюмируем, что есть определенные
признаки, свидетельствующие о наличии в группе сторонников институциональных
перемен относительной депривации. Тем не менее, отмеченные особенности пока еще
определенно далеки от ситуации «кипящего котла». Конечно, когда существуют высокие
и стабильные (или даже растущие) разрывы между ожиданиями и достижениями (то
есть ожиданиями улучшения условий жизни, которые постоянно не выполняются), то это
ведет, как минимум, к устойчивому росту недовольства (запроса на институциональные
перемены). Однако существующие эмпирические данные показывают, что социально-
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психологические детерминанты «бунтарского» поведения хотя и действуют, но различия
между сторонниками институциональных перемен и приверженцами стабильности
«правил игры» пока не слишком велики.
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Статья посвящена анализу влияния личностных характеристик молодых людей,
таких как финансовая грамотность, оптимизм, склонность к риску и новаторству,
доверчивость, расточительность, склонность к нелегитимным действиям, на их
вероятное поведение в финансовой сфере. Исследование основано на данных глубинного
интервью с 10 представителями нижегородской молодежи и опроса 420 студентов
экономических специальностей Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского. Для обработки результатов опроса применялся ППП SPSS,
использовались методы корреляционно-регрессионного и кластерного анализа. В работе
представлен обширный обзор исследований по проблеме взаимосвязи финансового
поведения с финансовой грамотностью, а также психологическими особенностями
личности. Обработка данных глубинного интервью выявила особенности понимания
молодежью успеха на финансовом рынке и личностных характеристик, его
обеспечивающих (грамотность, рациональность, активность, предрасположенностью к
риску, умеренная доверчивость). На основе результатов опроса выявлена интенсивность
разных характеристик среди респондентов. Для общей выборки студентов обнаружена
тесная положительная корреляционная связь между оптимизмом, рискованностью и
склонностью к нелегитимным действиям. С использованием метода Варда проведено
разделение выборки студентов на три кластера, отличающиеся как набором
характеристик, так и направленностью и силой их взаимосвязи. Для каждого кластера
студентов определены направления работы в плане формирования эффективного
финансового поведения. Для первого кластера рекомендовано увеличение уровня базовых
знаний, с целью предотвращения возможного попадания в сомнительные схемы в
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качестве жертв и потери денежных средств. Для второго кластера работа должна
проводиться в направлении преодоления резистентности, повышения уровня доверия
и активности. В третьем кластере, куда попали наиболее грамотные студенты,
необходимо предотвращение нежелательной взаимосвязи между склонностью к риску
и неформальным действиям. Результаты исследования могут быть полезными для
дальнейшего развития методических подходов к оценке взаимосвязи финансовой
грамотности с другими личностными характеристиками людей и их влияния на
финансовое поведение. Также они могут использоваться при проведении разного рода
просветительской и образовательной работы, нацеленной на формирование навыков
эффективного финансового поведения молодежи.
Ключевые слова: молодежь; студенты; финансовое поведение; финансовая
грамотность; склонность к риску; оптимизм; доверчивость; новаторство;
расточительность; склонность к нелегитимным действиям.
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The article is devoted to the analysis of the impact of young people’s personal characteristics,
such as financial literacy, level of optimism, risk appetite, propensity for innovation, credulity,
extravagance, and propensity for illegal actions, on their likely financial behavior. The study
was based on the results of an in-depth interview with 10 representatives of the young people
of Nizhny Novgorod and a survey of 420 students learning economics at Lobachevsky State
University of Nizhny Novgorod. We employed SPSS and applied the methods of correlation
regression analysis and cluster analysis to process the survey results. The paper presents an
extensive review of studies on the relationship between financial behavior and financial literacy,
as well as the psychological characteristics of an individual. The in-depth interview revealed
the peculiarities of young people's understanding of success in the financial market and the
personal characteristics ensuring it (literacy, rationality, activity, risk preference, moderate
credulity). A sociological survey allowed data on the intensity of various characteristics among
respondents and their variation. For the entire sample of students, we revealed a close positive
correlation between the level of optimism, risk preference, and propensity for illegal actions.
Using the Ward method, we divided the sample of students into three clusters, which differ in
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both the set of characteristics and the direction and intensity of the interrelationship between
them. Directions relating to the formation of effective financial behavior were identified for each
cluster of students. For the 1st cluster, it is recommended to enhance the level of basic knowledge
in order to prevent any chance of falling victim to dubious schemes and losing money. For the
2nd cluster, it is necessary to focus on resistance management and enhancing the level of trust
and activity. In the 3rd cluster, which includes the most literate students, it is important to
prevent the undesirable relationship between risk appetite and informal actions. The results
of the study may be applicable in the further development of methodological approaches to
assessing the relationship between financial literacy and other personal characteristics of
people, as well as the influence of these factors on their financial behavior. They can also be
employed for different kinds of awareness-raising and educational work intended to develop the
skills of efficient financial behavior of young people.
Keywords: young people; students, financial behavior; financial literacy; risk preference;
optimism; credulity; propensity for innovation; extravagance; propensity for illegal actions.
JEL: G02, A22
Постановка проблемы и обзор исследований
В течение жизни человеку приходится управлять личными финансами или
финансами домохозяйств, оценивать разнообразные финансовые продукты, принимать
финансовые решения, касающиеся размещения сбережений. Особенностью современного
развития является все большее усложнение институтов финансовой сферы и процессов
принятия решений в ней. В данной статье исследуются процессы принятия финансовых
решений российской молодежью.
На поведение в финансовой сфере влияет целый ряд факторов, среди которых особо
следует выделить группу личностных характеристик людей.
Одной из таких характеристик, влияющих на поведение в финансовой сфере и
определяющих успех на финансовом рынке, является финансовая грамотность.
Существует достаточно большой класс работ, доказывающих положительное влияние
финансовой грамотности как на степень вовлеченности людей в финансовые операции
(Grohmann, Klühs and Menkhoff, 2018), их участия в решении вопросов финансового
планирования и сбережений, так и на направленность их финансового поведения
(Grohmann, 2018).
В одном из исследований (Panayiotis and Dennis, 2018) анализируется взаимосвязь
финансовой грамотности родителей и их детей. Результаты исследования показывают,
что студенты в значительной степени полагаются на советы родителей при решении
финансовых вопросов в своей повседневной жизни. Недостаточная финансовая
грамотность родителей оказывает отрицательное влияние на финансовую грамотность
детей. Авторы также акцентируют внимание на том, что в ряде стран родители
склонны ограждать своих детей от принятия сложных финансовых решений, например,
о получении персональных кредитов на обучение и их погашении. Отсутствие
практического опыта в решении финансовых вопросов на ранних этапах жизни
препятствует получению такими детьми необходимых знаний и ценного опыта, что
негативно сказывается на формировании финансовой грамотности у будущих студентов.
Исследователи также изучают проблему взаимодействия фактической и
воспринимаемой финансовой грамотности (self-perception). В частности, M. Kramer
(2016) обнаружил, что люди с большей уверенностью в собственной финансовой
грамотности менее склонны искать финансовые консультации. Автор также выявил
отрицательную взаимосвязь между доверием и склонностью людей к консультированию
по неизвестным финансовым вопросам. Данная взаимосвязь оказалась более
выраженной среди обеспеченных домохозяйств. Также автором сделан вывод о том, что
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для преодоления негативных последствий низкой финансовой грамотности необходимо
составлять программы, которые позволят людям более критично относиться к оценке
собственного уровня финансовых знаний и навыков, нежели программы, просто
предлагающие людям финансовые консультации.
Согласно другому исследованию (Anderson, Baker and Robinson, 2017), воспринимаемая
финансовая грамотность (предполагающая контроль за самовосприятием) положительно
коррелирует с формированием сбережений по мотиву предосторожности и составлением
пенсионных планов. В то же время для фактической грамотности не найдено выраженной
связи с указанными видами финансового поведения. Авторы сделали вывод о том, что
недостаточно просто формирования финансовой грамотности, ошибки в восприятии
собственной грамотности не менее сильно влияют на принятие решений. Мы, в свою
очередь, отметим взаимосвязь этого восприятия с психологическими особенностями
личности.
В работах разных авторов изучалось взаимодействие личностных характеристик
людей с уровнем финансовой грамотности и их совместное влияние на финансовое
поведение. Так, в статье (Strömbäck, Lind, Skagerlund, Västfjäll and Tinghög, 2017)
авторами делается вывод, что влияние финансовой грамотности на финансовое
поведение людей опосредовано их когнитивными способностями. Авторы делают вывод
о том, что люди с высоким самоконтролем чувствуют себя более уверенно относительно
своего текущего и будущего финансового положения.
В другой работе того же исследовательского коллектива (Skagerlund, Lind, Strömbäck,
Tinghög and Västfjäll, 2018) обнаружено позитивное влияние такого свойства, как умение
считать, понимание чисел и эмоциональное отношение к ним (mathematics anxiety), на
финансовое поведение людей.
Ряд работ посвящен исследованию влияния культурных особенностей страны на
финансовую грамотность молодежи, например – особенностей социализации личности,
наличия денег для карманных расходов. Например, М. Brown, С. Henchoz и Т. Spycher
(2018) в своем анализе подчеркивают, что уровень финансовой грамотности связан с
различиями в финансовой социализации в языковых группах. Рассматривая учебное
заведение, где обучаются студенты из Германии и Франции, авторы выявили более
высокий уровень грамотности у немецких студентов, которые чаще получают карманные
деньги в юном возрасте и с большей вероятностью имеют независимый доступ к
банковскому счету, чем студенты из Франции.
В исследовании (Hanson and Olson, 2018) показано, что на финансовую грамотность
и финансовое поведение студентов колледжей влияют коммуникационные подходы в
обучении. Автор провел онлайн опрос среди студентов колледжа. Результаты опроса
показали, что наличие общения внутри семьи на тему финансов предоставляет важные
знания в этой сфере и может быть фактором, который следует учитывать при разработке
программ финансовой грамотности.
В работе С. Mudzingiri, J. W. Muteba и J. N. Keyser (2018) использовались данные,
собранные с помощью вопросника по финансовой грамотности среди студентов-бакалавров
экономических и управленческих наук университета в Южной Африке. Было выявлено,
что студенты с низкой финансовой грамотностью более склонны к риску, самоуверенны,
нетерпеливы. Автор делает заключение, что как чрезмерная самоуверенность, так и
неуверенность в себе может привести к игнорированию рыночных сигналов, важных
для принятия решений. В силу самоуверенности и нетерпения, южноафриканские
граждане склонны к инвестированию в высокопроцентные инвестиционные аферы,
типа пирамид Понци, и в результате несут финансовые потери. Данное исследование
показало, что на финансовое поведение студентов с одинаковым уровнем финансовой
грамотности влияют представления, установки и нормы. Различия в когнитивных
способностях, психологические факторы и уровень доверия играют существенную роль
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в определении финансового поведения студентов вузов. В то же время склонность к
риску влияет не столько на повседневное финансовое поведение людей, сколько на их
долговое поведение.
Другие авторы (Sabri and Aw, 2019) в своем исследовании показали, что между
финансовыми знаниями, позитивным отношением к риску и инвестиционными
решениями имеется существенная положительная связь. Однако связь между
финансовой грамотностью и инвестиционными решениями, при исключении переменной
восприятия риска, оказывается незначительной.
В статье за авторством L. Lilleholt (2018) изучалось влияние уровня интеллекта на
склонность к риску. Автор подчеркивает, что в течение последних двух десятилетий
ученые утверждали существование отрицательной связи между когнитивными
способностями и неприятием риска. Результаты исследования автора подтвердили
слабую статистически значимую отрицательную связь между когнитивными
способностями и нежеланием рисковать в прибыльных сферах, но не подтвердили
наличие какой-либо связи в убыточных сферах или при рассмотрении смешанных
случаев. Автор также пришел к выводу, что склонность к риску не зависит от пола,
географического положения и доходов.
В статье P. J. Morgan, B. Huang и L. Q. Trinh (2019) выявлено, что финансово
грамотные граждане чаще других используют цифровые финансовые сервисы (ЦФС).
Потенциально они находятся в высокой зоне риска, связанной с кибермошенничеством.
Эти люди имеют склонность к риску больше других, потому что не склонные к риску
люди не будут использовать ЦФС. Эта склонность к риску коррелирует со склонностью
попадания в мошеннические, нелегитимные сферы. Авторы делают вывод, что для
успеха на финансовом рынке недостаточно просто быть финансово грамотным,
необходимо быть осведомленным в сфере цифровых технологий, кибербезопасности,
онлайнового мошенничества.
В работе C. Engels, K. Kumar и D. Philip (2019) изучается роль финансовой грамотности
в выявлении и сдерживании случаев банковского мошенничества. Результаты анализа
показывают, что благодаря финансовой грамотности отдельные лица становятся более
внимательными к выявлению мошенничества. Грамотные в финансовом отношении
люди обладают большими финансовыми знаниями и навыками, осмотрительным
финансовым поведением, более внимательным отношением к риску мошенничества и
лучшей подготовленностью к выявлению мошенничества.
Группа авторов (Pillai, Carlo and D’souza, 2010) исследовала влияние «финансового
благоразумия» (financial prudence) на поведение молодежи. Рассматривая тенденции
расходов и сбережений, они выяснили, что среди молодежи феноменально выросла
культура кредитных карт. Учитывая безграничную свободу выбора, молодые люди
становятся жертвами натиска предложений о продаже и обслуживании, а также
рекламных акций на рынке. Для них существует соблазн онлайн-покупок, модной
одежды, электронных гаджетов, мобильных сервисов и других услуг. Таким образом,
современное молодое поколение редко практикует базовые финансовые навыки, такие
как составление бюджета, разработка регулярного плана сбережений, планирование
долгосрочных потребностей.
Ученые пришли к выводу, что важен не только вопрос финансовой грамотности, а
практическое применение знаний в реальных жизненных ситуациях. Когда «отсутствие
денег» легко преодолевается, для достижения финансового успеха молодому поколению
требуется немного больше позитивного мышления и дополнительных усилий для
преодоления соблазнов расточительности.
Экспериментальное исследование влияния оптимизма и характера мироощущения
на финансовое поведение представлено в работах A. Engin и R. Vetschera (2017; 2019).
Авторы показали, как подача информации в форме, соответствующей когнитивному
уровню респондентов, влияет на их самоуверенность.
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В своей работе M. Adamkovič и M. Martončik (2017) утверждают, что когнитивная
нагрузка может оказать негативное влияние на способность к самоконтролю. Поскольку
бедные люди постоянно подвергаются экономическому давлению (и, следовательно,
идут на значительные компромиссы в удовлетворении своих желаний), их способность
к самоконтролю соответственно уменьшается.
Другие исследователи (Biljanovska and Palligkinis, 2018) выявляли взаимосвязь
между способностями к самоконтролю и финансовым благосостоянием. В своей работе
авторы пришли к выводу, что не просто финансовая грамотность, а именно способность
к самоконтролю играет решающую роль в принятии финансовых решений. Авторы
акцентируют внимание на том, что для формирования финансовой грамотности
нужно предоставлять «адекватные» и «читабельные» материалы, соответствующие
когнитивному уровню обучаемых. Они должны послужить действенным инструментом,
позволяющим домашним хозяйствам реализовывать финансовые планы, не поддаваясь
на внутренние импульсы.
Наше настоящее исследование посвящено оценке влияния различных
человеческих качеств, таких как финансовая грамотность, склонность к риску,
расточительность, оптимизм, склонность к новаторству, доверчивость, склонность к
нелегитимным действиям, на поведение молодежи в финансовой сфере. Прежде всего,
мы исходим из предположения, что между данными характеристиками существуют
определенные взаимосвязи. В то же время, поскольку индивидуумы неповторимы, мы
не всегда можем сделать для них какие-то обобщающие оценки. Поэтому мы выделяем
типы (кластеры), отличающиеся как набором личностных характеристик, так и
направленностью их взаимодействия. Поскольку наше исследование ограничивается
поведением молодежи, далее мы можем сделать некие предположения о вероятном
финансовом поведении этих типов и предложить направления работы с ними в
направлении повышения финансовой грамотности, с учетом ее взаимодействия с
другими характеристиками личности.
Данное исследование является продолжением наших предыдущих работ, где
обобщены результаты пробного опроса студентов по проблеме выявления уровня
грамотности и ее взаимосвязи с некоторыми личностными характеристиками (Malkina
and Rogachev, 2017), а также исследован гендерный аспект финансового поведения
(Малкина и Рогачев, 2018).
Методология исследования и базы данных
Наш анализ базируется на двух авторских социологических исследованиях.
Во-первых, в мае 2019 г. нами было проведено глубинное интервью среди
представителей молодежи на тему: «Факторы успеха на финансовом рынке».
Вопросы интервью включали понимание успеха на финансовом рынке и факторов,
ему способствующих, влияния расточительности, скупости, доверчивости, уровня
финансовой грамотности на поведение в финансовой сфере.
В результате получены ответы 6 девушек в возрасте от 21 до 32 лет и 4 юношей
в возрасте от 21 до 28 лет. Анализ данных глубинного интервью позволил также
представить спектр субъективных мнений и оценок молодых людей относительно
собственных особенностей поведения, а также уровня знаний и умений в финансовой
сфере.
Во-вторых, мы анализируем результаты проведенного нами в феврале-марте 2018
г. формализованного опроса среди студентов экономических специальностей дневной
формы обучения Нижегородского государственного университета им. Лобачевского
на тему: «Взаимосвязь финансовой грамотности с личностными характеристиками
студентов». Анкета данного опроса включала две содержательные части и личный
блок.
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Первая часть анкеты касалась определения уровня знаний и умений студентов
в области использования современных финансовых технологий и инструментов.
Оценивались грамотность использования функционала банковских карт и услуг
дистанционного банкинга, а также склонность к применению безналичной оплаты
товаров и услуг. Вопросы об электронных кошельках выявляли как предпочтения
студентов, так и частоту использования кошельков при оплате товаров и услуг в сети
Интернет. Вопросы о цифровых технологиях определяли понимание студентами
сущности и функций криптовалют и блокчейна, их предназначения.
Вторая часть анкеты выявляла личностные характеристики студентов, такие как
доверчивость, расточительность, склонность к неформальным действиям, склонность
к риску, степень новаторства и уровень оптимизма. Мы исходили из того, что эти
характеристики опосредуют влияние финансовой грамотности на финансовое поведение
людей. Соответственно, эта часть анкеты включала 6 блоков.
Первый блок второй части анкеты касался оценки уровня доверчивости, которая
отличается от оценки других свойств личности. Как показали наши предыдущие
исследования, оптимальными считаются средние оценки уровня доверчивости, в то
время как крайние оценки могут негативно взаимодействовать с другими качествами
личности (Malkina and Rogachev, 2017). Например, доверчивые и малограмотные
индивиды могут быть вовлечены в нелегитимную деятельность по чужой инициативе и
стать жертвой умышленного обмана или дезориентации. С другой стороны, осознание
собственной доверчивости при достаточном уровне грамотности может стать причиной
более осторожного поведения, отказа от новаторства, избегания риска и потери
дохода. В то же время недоверчивые индивиды, как правило, обладают худшими
коммуникативными способностями и зачастую не могут реализовать свой потенциал на
финансовом рынке. Для выявления уровня доверия к людям, институтам, организациям
респонденты выражали свое отношение к следующим высказываниям: «Иногда можно
одолжить крупную сумму денег своему другу», «Я считаю, что большинству людей можно
доверять», «При оформлении банковской услуги, в которой я не разбираюсь, я доверюсь
мнению банковского работника».
Второй блок вопросов касался выявления склонности респондентов к
расточительности и их психологической предрасположенности к расходованию денег.
Например: «При выборе между двумя вещами, я выбираю более дорогую, если средства
позволяют» или «При большом желании приобретения товара не первой необходимости,
нет смысла ждать скидки».
Третий блок вопросов, исследующий склонность к нелегитимным действиям,
выявлял предрасположенность респондентов к обману и сокрытию правды, отношение
к неформальным денежным практикам. При этом рамочный контекст задаваемых
вопросов различался существенным образом: «Чтобы начальник решил вопрос в мою
пользу, лучше идти к нему не с пустыми руками», «В случае ошибки кассира в Вашу
пользу, иногда можно промолчать».
Четвертый блок, посвященный оценке склонности к риску, включал вопросы,
относящиеся как к риску в профессиональной деятельности в целом, так и к риску в
финансовой сфере в частности. Примерами вопросов данного типа являются: «Я готов
предложить начальнику новую идею, не просчитав его реакции», «Я готов одолжить
крупную сумму денег своему товарищу».
Пятый блок вопросов выявлял склонность респондентов к новаторским
действиям как потребителей разных товаров и услуг (отслеживание новых рыночных
предложений, экспериментирование и пр.). Несклонность к новаторству оценивалась
через влияние предпочтений окружающих людей при выборе новых моделей.
Респонденты оценивали свое отношение к следующим утверждениям: «Мне всегда
интересно пробовать новые товары, и при наличии средств я не медлю с их покупкой»;
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«Я всегда интересуюсь рекламой новых товаров, читаю информацию о новинках на
специализированных форумах»; «Я слежу за новостями о новых моделях товара от
производителей, которыми интересуюсь»; «Мой друг или коллега приобрел новый
предмет техники, я буду ориентироваться на его предпочтения при выборе товара того
же рода».
Шестой блок вопросов исследовал уровень оптимизма респондентов. Мы исходили
из предположения, что оптимистическое отношение к жизни благоприятствует
лучшему взаимодействию с другими людьми, повышает уровень доверия, способствует
более быстрому принятию решений. Оптимизм ассоциируется с ощущением счастья
и благополучия. Однако в случае отсутствия у респондента критического осмысления
действительности, оптимизм может принять такую форму психологической установки
личности, при которой сознание будет фиксировать лишь положительные эмоции, а
отрицательные считать не заслуживающими внимания. При этом снижается уровень
критической оценки своих действий.
Респонденты высказывали мнения по пятибалльной шкале: от «категорически
не согласен» до «полностью согласен». Далее определялись средние оценки студентов
по каждому блоку, с учетом реверсии ответов на вопросы, касающиеся выявления
противоположных качеств.
Третьей частью анкеты был личный блок, включающий вопросы о возрасте, поле,
семейном положении и занятости.
Результаты исследования и их обсуждение
Результаты глубинного интервью позволили пролить свет на понимание молодежью
успеха на финансовом рынке и его связи с личностными характеристиками и
особенностями поведения в финансовой сфере.
Например, на вопрос: «Что вы понимаете под успехом на финансовом рынке?» нами
были получены несколько схожих интерпретаций, в результате обобщений которых мы
получили определение успеха как достижения поставленных целей, самореализации,
получения стабильного дохода или прибыли.
Вопрос о расточительности и скупости опрашиваемыми был интерпретирован
следующим образом: «Расточительность – излишняя, спонтанная, нецелевая трата
денег. Скупость – боязнь остаться без финансовых средств, чрезмерная экономия,
жадность». На вопрос о том, каким должен быть финансово-грамотный человек – 8 из 10
ответили, что необходимо «взвешенно принимать решения», «рационально управлять
финансами», «иметь эти качества равными по силе и быть готовым включить один из
них в нужный момент». Остальные ответили, что финансово грамотным людям присуща
скупость.
Следующий вопрос был направлен на выяснение того, как респонденты оценивают
свой уровень доверчивости, и влияет ли уровень доверчивости на финансовое
поведение.
Оценки уровня собственной доверчивости разделили опрошенных на три
примерно одинаковые группы: доверчивые, подозрительные, нейтральные. Но при
этом 9 из 10 опрошенных ответили, что необходимо быть нейтральными. «Излишняя
доверчивость и наивность – признаки жертв мошенников. Для достижения высокого
уровня финансовой грамотности лучше оставаться нейтральным. Излишняя
подозрительность не сможет сочетаться с необходимым уровнем рискованности для
успеха на финансовом рынке».
На вопрос о том, какими характеристиками должны обладать люди, чтобы добиться
успеха на финансовом рынке, респонденты называли следующие человеческие
качества: целеустремленность, коммуникабельность, решительность, финансовая
грамотность.
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Интересно отметить, что на вопрос: «Знаете ли Вы кого-то, кто добился успеха на
финансовом рынке?», несколько человек указали Мавроди С. П., отмечая его личные
качества, такие как: склонность к риску и авантюризм.
Следующий вопрос выяснял, какие качества людей, среди группы равных по
материальному достатку и уровню знаний в финансовой сфере, помогают в достижении
успеха на финансовом рынке. Респондентами были выделены: целеустремленность,
нестандартное (стратегическое) мышление, эгоизм. Среди качеств, которые мешают
добиться успеха, отмечались расточительность, лень, нерешительность, доверчивость,
добродушие.
Еще один вопрос касался понимания респондентами финансовой грамотности. Мы
также пытались выяснить, какими чертами личности обладают финансово грамотные
люди. Анализ ответов участников опроса сформировал общую картину понимания
ими данного определения: «Финансовая грамотность – умственная и практическая
подготовка человека на финансовом рынке, видение последствий своих действий,
понимание работы финансовых инструментов и системы финансов на различных
уровнях». Все опрошенные ответили, что просто финансовой грамотности недостаточно,
напротив, для достижения успеха на финансовом рынке необходимо иметь описанные
выше черты личности.
Далее представим результаты формального опроса по проблемам взаимосвязи
финансовой грамотности с личностными качествами людей, проведенного среди
студентов Нижегородского государственного университета в феврале-марте 2018 г.
В опросе приняло участие 420 студентов в возрасте от 17 до 26 лет (средний возраст
составил 19,6 лет).
Оценки, полученные по первой части анкеты, определяющей знания, умения
и навыки респондентов в использовании новых технологий в финансовой сфере,
свидетельствуют о неразвитости представлений об этой части финансового рынка
и применяемых на ней технологиях, что может быть также объяснено отсутствием
интереса к данным инновациям. Средняя оценка уровня финансовой грамотности
составила 2,56 из 5. При этом также следует заметить значительный разброс оценок
среди респондентов (табл. 1).
Что касается оценок других характеристик студентов, полученные результаты
свидетельствуют о наибольшей интенсивности у респондентов таких качеств, как
оптимизм и склонность к риску (табл. 1 и рис. 1).

Средние оценки выявляемых характеристик студентов

Таблица 1

Среднее

Медиана

Мода

Минимум

Максимум

Финансовая
грамотность

Ст.
отклонен.

2,56

2,60

2,60

1,11

4,41

0,57

Доверчивость

2,67

2,60

2,60

1,60

3,80

0,45

Расточительность

2,83

2,80

2,80

1,60

4,00

0,53

Склонность к
нелегитимным
действиям

2,59

2,60

2,20

1,60

4,00

0,48

Рискованность

3,27

3,13

3,13

1,80

5,00

0,63

Новаторство

2,49

2,44

2,60

1,48

3,40

0,45

Оптимизм

3,28

3,30

3,20

1,80

4,00

0,35
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Рис. 1. Распределение ответов по группам личностных характеристик студентов
Примечание: Здесь и далее: Довер. – Доверчивость; Расточ. – Расточительность; Нелег. –
Склонность к нелегитимным действиям; Риск. – Рискованность; Новат. – Новаторство; Опт. –
Оптимизм.

Далее нами была исследована взаимосвязь между выявленными характеристиками
студентов посредством расчета коэффициентов корреляции Пирсона. В полученной
корреляционной матрице (табл. 2) можно заметить тройственную положительную
взаимосвязь между оптимизмом, склонностью к риску и склонностью к нелегитимным
действиям.

Корреляционная матрица характеристик студентов
Доверч.

Расточ.

Нелег.

Риск.

Новат.

Таблица 2
Оптим.

Довер.

1

Расточ.

0,1869

1

Нелег.

0,0047

0,2102

1

Риск.

0,0377

0,2409

0,3886

1

Новат.

0,0164

0,0764

0,0423

0,1645

1

Опт.

0,0605

0,1807

0,4140

0,1164

0,1565

1

Грам.

-0,0223

0,0656

0,0440

0,0417

0,1168

0,0896

Примечание: В таблице используются коэффициенты корреляции Пирсона.

В виду неоднородности выборки далее решалась задача ее кластеризации с целью
дальнейшего выявления типов финансового поведения студентов. На основе метода
Варда (реализованного с использованием ППП SPSS) были выделены 3 кластера
респондентов, отличающихся набором личностных характеристик и степенью
грамотности в финансовой сфере (рис. 2). Кроме набора характеристик, кластеры
также отличаются взаимодействием личностных характеристик друг с другом и с
уровнем грамотности, что было выявлено на основе внутрикластерных коэффициентов
корреляции.
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Рис. 2. Кластеры типов личности студентов

Далее опишем выделенные кластеры и соответствующие им типы финансового
поведения по-отдельности.
Кластер 1. «Малограмотные, неактивные, находящиеся
в зоне риска потери денежных средств»
Данный кластер отличается наименьшим уровнем грамотности среди остальных
(средняя оценка финансовой грамотности в нем равна 2,07). Также следует отметить низкий
уровень доверчивости респондентов этого кластера и низкую склонность к новаторству. При
этом, согласно матрице корреляций (табл. 3), для данной группы характерна выраженная
положительная связь между оптимизмом и склонностью к нелегальным действиям, а
также между уровнем новаторства и склонностью к риску. При низком уровне финансовой
грамотности данное взаимодействие представляется весьма опасным.
Исследуя матрицу корреляций (табл. 3) и график взаимосвязи основных
характеристик данного кластера (рис. 3), также можно сделать вывод, что респонденты с
низкой финансовой грамотностью более склонны к риску. Рискованность и доверчивость
в свою очередь приводят к расточительности.
Таблица 3

Корреляционная матрица для кластера 1
Доверч.

Расточ.

Довер.

1

Расточ.

0,2254 (0,2083)

1

Нелег.

0,0167 (0,0017)

0,0523 (0,0190)

Риск.

–0,0392 (–0,0705)

0,0769 (0,0882)

Новат.

0,0205 (0,0385)

–0,0028 (0,0182)

Опт.
Грам.

0,0592
(0,0698)
–0,0132
(–0,0361)

0,2119
(0,2085)
0,0633
(0,0454)

Нелег.

Риск.

Новат.

Оптим.

1
0,1288 (0,0802)

1

–0,2065 (–0,2192) 0,2972 (0,3144)
0,4636
(0,4265)
0,2141
(0,2164)

0,1099
(0,0969)
–0,2099
(–0,2059)

1

–0,0562
1
(–0,0269)
–0,2071 0,2190
(–0,2116) (0,2025)

Примечание: В таблице используются коэффициенты корреляции Пирсона. В скобках
показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.
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Рис. 3. Распределение характеристик студентов в 1-ом кластере

В данном кластере склонность к нелегитимным действиям стоит
рассматривать как возможность бессознательного попадания в мошеннические
схемы. Использование современных финансовых инструментов, о принципах
функционирования которых респонденты слабо осведомлены, приводит к риску
потери денежных средств. Прямая взаимосвязь доверчивости и расточительности
может означать, что знакомство с финансовыми инструментами у этих респондентов
скорее всего проходило на поверхностном уровне, они не понимают глубинные
принципы их функционирования и доверяют информации, которая представляется
консультантами или в сети интернет.
Обратная взаимосвязь между грамотностью, с одной стороны, и риском и
новаторством – с другой стороны, свидетельствует о том, что с ростом понимания
принципов работы финансовых рынков и инструментов и повышением когнитивных
способностей, пользователи осознают связанные с ними риски. Желание использовать
новаторские, «не обкатанные» технологии падает, а значит, уменьшается склонность к
риску и снижается склонность к расточительности.
Представителям данного кластера необходимо, прежде всего, повышать уровень
финансовых знаний с целью избегания денежных потерь
и воздержания от
необдуманных действий на финансовом рынке.
Кластер 2 «Грамотные, экономные, осторожные, недоверчивые»
Представителей данного кластера отличает средний уровень финансовой
грамотности, а также средний уровень оптимизма. В то же время у респондентов данного
кластера наблюдается пониженный уровень доверчивости и склонности к новаторству,
низкий уровень расточительности. Однако наиболее выраженными характеристиками
данного кластера являются несклонность к риску и к действиям нелегитимного
характера.
Взаимосвязи между характеристиками данного кластера представлены в табл. 4 и
на рис. 4. Прежде всего, мы видим выраженную тройственную положительную связь
между уровнем оптимизма респондентов, их склонностью к новаторству и склонностью
к нелегитимным действиям. Если связь оптимизма с новаторством может быть
расценена положительно, то его связь со склонностью к неформальным практикам
вызывает настороженность. В данной группе также отмечается положительная
корреляция между склонностью к риску и расточительностью. Но если учесть, что
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эти качества в данной группе слабо выражены, данная взаимосвязь не вызывает
обеспокоенности.
Таблица 4

Корреляционная матрица для кластера 2
Доверч.
Доверч.
Расточ.
Нелег.
Риск.
Новат.
Оптим.
Грамот.

Расточ.

Нелег.

Риск.

Новат.

Оптим.

1

0,1293
(0,1365)
–0,0937
(–0,0408)
0,0478
(0,0730)
0,0348
(0,0245)
–0,0721
(–0,0263)
–0,1222
(–0,1255)

1
0,0255
(0,0555)
0,2824
(0,3007)
0,0087
(0,0158)
0,0042
(–0,0364)
0,1224
(0,1643)

1
0,0627
(0,0384)
0,2074
(0,2728)
0,3093
(0,3042)
0,1228
(0,1411)

1
–0,2029
(–0,2243)
–0,1752
(–0,2520)
0,1207
(0,1054)

1
0,2556
(0,3270)
0,1422
(0,1482)

1
0,0269
(0,0751)

Примечание: В таблице используются коэффициенты корреляции Пирсона.
В скобках показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.

Рис. 4. Распределение характеристик студентов во 2-ом кластере

Этому кластеру свойственно отрицательное влияние грамотности на уровень
доверчивости. Но при этом с ростом грамотности у респондентов наблюдается рост уровня
активности на финансовом рынке, что подтверждается положительными связями
грамотности с новаторством и склонностью к риску, но также с расточительностью
и склонностью к нелегитимным действиям. При этом можно увидеть две схемы
взаимодействия. Согласно первой схеме, грамотность вызывает увеличение склонности
к риску, а это, в свою очередь, приводит к росту расточительности. Здесь, очевидно,
речь идет о более активном использовании респондентами финансовых инструментов
с повышенным рыночным риском. Согласно второй схеме, грамотность увеличивает
склонность к новаторству, что одновременно увеличивает интерес к неформальным
операциям и склонность к нелегитимным действиям, но при этом респонденты
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осознают последствия своих решений и склонны уменьшать общий уровень рыночного
риска.
Судя по значениям характеристик, данный кластер респондентов обладает
достаточными, хотя и не выдающимися, финансовыми знаниями, однако пассивен
на финансовом рынке, в основном в силу недоверчивости и несклонности к риску
и новаторству. Повышение уровня грамотности еще больше снижает уровень
доверчивости, однако приводит к росту активности на финансовом рынке. Как
мы выяснили, эта активность может развиваться как в положительном, так и
отрицательном направлении. Поэтому работа с данным кластером должна быть
направлена как на преодоление апатии и резистентности, так и в культивировании
добросовестных финансовых практик.
Кластер 3 «Грамотные, рисковые, оптимисты, склонные
к неформальным практикам»
Представители данного кластера являются наиболее грамотными среди других
кластеров. Для всех остальных характеристик средние оценки в данном кластере также
выше, чем в других кластерах. В первую очередь бросается в глаза высокий уровень
оптимизма и повышенная склонность к риску. Вероятно, респонденты этой группы –
наиболее активные и уверенные участники финансового рынка, либо в будущем они
готовы таковыми стать.
Согласно табл. 5, рост оптимизма в 3-ем кластере способствует увеличению
склонности к неформальным практикам. Склонность к риску также увеличивает
склонность к нелегитимным действиям. Также следует отметить здесь отрицательную
взаимосвязь рискованности с доверчивостью. Не исключено, что рисковые респонденты
данной группы будут использовать свои знания в нелегитимных целях. При этом, в
отличие от малограмотных представителей 1-ого кластера, респонденты 3-его кластера с
большей вероятностью станут не жертвами, а активными и сознательными участниками
сомнительных операций.
В то же время повышение грамотности в 3-ем кластере снижает склонность к риску
и нелегитимным действиям, что свидетельствует о правильной тенденции развития
данной группы. Главным направлением работы в данной группе является подавление
интереса к неформальным финансовым схемам.
Таблица 5

Корреляционная матрица для кластера 3
Доверч.
Доверч.
Расточ.
Нелег.
Риск.
Новат.
Оптим.
Грамот.

Расточ.

Нелег.

Риск.

Новат.

Оптим.

1

0,0318
(0,0331)
–0,2217
(–0,2187)
–0,2040
(–0,2043)
–0,0378
(–0,0630)
0,0483
(0,0481)
0,0882
(0,0514)

1
–0,0644
(–0,0747)
–0,1773
(–0,1335)
0,1064
(0,0347)
0,0391
(0,0555)
0,1660
(0,1564)

1
0,1379
(0,1478)
–0,0232
(–0,0154)
0,2842
(0,3005)
–0,1701
(0,1409)

1
0,0727
(0,0808)
–0,0446
(–0,0698)
–0,2522
(–0,2051)

1
0,2135
(0,2416)
0,0905
(0,0784)

Примечание: В таблице используются коэффициенты корреляции Пирсона.
В скобках показаны значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена.

1
0,0397
(0,0302)
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Рис. 5. Распределение характеристик студентов в 3-ем кластере

Таким образом, личностные характеристики не просто связаны между собой, а
образуют некие кластеры, которые могут указывать на разные типы финансового
поведения. Результатом выявления интенсивности и взаимосвязи характеристик
каждого кластера должно стать определение эффективных направлений работы с
целью формирования их адекватного финансового поведения.
Заключение
В работе исследовано влияние личностных характеристик, таких как финансовая
грамотность, оптимизм, склонность к новаторству, склонность к риску, доверчивость,
расточительность, склонность к нелегальным действиям, на ожидаемое финансовое
поведение молодежи. Выдвигается и тестируется гипотеза о взаимосвязи между набором
характеристик, направленностью их взаимосвязи и ожидаемым финансовым поведением.
Обзор литературы по особенностям финансового людей показал, что для разных стран
и народов наблюдается связь финансового поведения с когнитивными способностями
людей, фактической и воспринимаемой финансовой грамотностью, оптимизмом,
уровнем самоконтроля и самоуверенности, склонностью к риску, расточительностью и
другими личностными качествами.
Обработка данных авторского глубинного интервью показала, что успех в финансовой
сфере понимается современной молодежью как достижение поставленных целей,
самореализация, получение стабильного дохода или прибыли. Для этого необходимы:
финансовая грамотность, целеустремленность, коммуникабельность, решительность,
умеренная доверчивость.
Обработка данных авторского опроса студентов экономических специальностей
ННГУ показала, что в среде студентов экономических специальностей преобладают
такие качества, как оптимизм и склонность к риску. Наименьшие оценки получены
для склонности к новаторству, финансовой грамотности и склонности к нелегитимным
действиям. При этом сделаем оговорку, что средние оценки данных характеристик
вряд ли корректно сравнивать между собой в силу их зависимости от интенсивности
задаваемых вопросов. В то же время наибольшая вариация оценок отмечается для
склонности к риску и финансовой грамотности.
Использование метода Варда позволило разделить опрошенных на несколько
кластеров, отличающихся как интенсивностью различных личностных характеристик
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в каждом кластере, так и направленностью и силой связи между ними. Это позволило
описать возможные типы финансового поведения представителей каждого кластера и
определить способы формирования их эффективного финансового поведения.
Дальнейшее развитие исследования видится в расширении опрашиваемой
аудитории, прежде всего за счет включения студентов неэкономических специальностей.
Далее предполагается вовлечение в опрос респондентов с большим опытом в финансовой
сфере, для чего потребуется добавление еще одного блока анкеты, непосредственно
посвященного опыту работы с финансовыми инструментами. Это позволит в будущем
провести сравнительный анализ моделей финансового поведения разных возрастных и
социальных групп населения.
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В статье показано, что влияющее на развитие ряда экономических институтов
финансовое поведение россиян за последние 15 лет значительно изменилось. Резко
сократилась доля приверженцев пассивного финансового поведения и значительно
выросла доля пользующихся банковскими кредитами. В то же время рост числа имеющих
сбережения был относительно небольшим. Продемонстрировано, что быстрому росту
числа россиян с кредитной нагрузкой способствовала «всеядность» банков, которые
выдавали кредиты независимо от реальной способности людей их вернуть, в отличие
от социальных сетей, кредитующих обычно своих членов лишь при уверенности в
возврате долга. Показано, что группы с разными стратегиями финансового поведения
заметно различаются пропорциями в их составе представителей разных доходных
слоев и другими особенностями (поселенческими, образовательными и т.д.). В ходе
рассмотрения кредитно-сберегательного и потребительского поведения установлено,
что развитие банковского кредитования шло в последние годы на фоне сокращения
потребления всех видов платных услуг, целью которых было наращивание человеческого
капитала. Прирост денежных доходов населения, как и заемные средства, россияне
пускали в последние 15 лет в основном на покупку автомобилей и товаров длительного
пользования. В итоге за эти годы произошла взрывная автомобилизация страны, а
в быт россиян уверенно вошли компьютеры, мобильные телефоны, айфоны, айпады,
кондиционеры и т.д. Кроме того, население страны активно улучшало свои жилищные
условия, в результате чего обеспеченность россиян метражом жилья выросла на 5 кв.
м на человека. Сделан вывод, что характерные для россиян приоритеты финансового
поведения не способствуют прорыву в «экономику знаний», основанную на опережающем
развитии четвертичного сектора экономики.
Ключевые слова: финансовое поведение; сбережения; кредиты; кредитно-долговая
нагрузка; потребительское поведение; имущественный стандарт.
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The article shows that the financial behavior of Russians has changed significantly over the
past 15 years. The share of followers of passive financial behaviour has fallen sharply and the
share of bank loans has increased significantly. At the same time, the increase in the number
of people having savings was relatively small. It is shown that the rapid growth in the number
of Russians with a credit load was facilitated by the "omnivorous" banks that issued loans
regardless of the real ability of people to repay them, unlike social networks that lend to their
members usually only in case of confidence in debt repayment. It is shown that groups with
diverse financial behavior differ not only in the proportions of representatives of various income
strata, but also in their other features (geography, educational, etc.). Considering credit-saving
and consumer behavior the author states that development of bank crediting went in recent
years alongside with the reduction of consumption of all paid services aiming at maintenance
and development of the human capital. In the last 15 years both the earnings gain and borrowed
funds Russians spend mainly on cars and durable goods. As a result, during these years there
was an explosive growth of the vehicle-to-population ratio in the country, and computers, mobile
phones, iPhones, iPads, air conditioners, etc. became an integral part of Russians everyday life.
In addition, the population of the country has been actively improving its living conditions, what
resulted in the increase of housing of Russians by 5 square meters per person. It is concluded
that the priorities of financial behavior, which are typical for Russians, do not contribute to the
achievement of the "knowledge economy" based on the advanced development of the Quaternary
sector of the economy.
Keywords: financial behavior, savings; loans; debt burden; consumer behavior; property
standard.
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Масштаб денежных средств, находящихся в распоряжении россиян, огромен и
представляет собой важный резерв развития российской экономики, а изменение
моделей финансового поведения населения оказывает важное влияние на развитие
ряда ключевых институтов финансового рынка и рынков ряда товаров и услуг. Особенно
значимо понимание финансовых приоритетов россиян в условиях дефицита внешних
источников заимствований при все усиливающемся режиме санкций, который начал
вводиться Западом в отношении нашей страны после воссоединения России с Крымом, и
стагнации российской экономики после кризиса 2014–2016 гг.
Теоретическая и эмпирическая основы исследования
Финансовое поведение населения относится к числу основных инфраструктурных
аспектов развития многих экономических институтов. Понимание особенностей
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поведения и приоритетов населения в сфере сбережений, кредитования, страхования,
инвестиций и потребления является важной предпосылкой разработки эффективных
моделей управления не только институтами финансового рынка, но и многих товарных
рынков и рынков ряда социально значимых услуг. Не удивительно, что, несмотря
на разработку основных классических моделей финансового поведения населения
еще в 1930–1950-е гг. (Duesenberry, 1949; Friedman, 1957; Keynes, 1936; Kuznets, 1946;
Modigliani and Ando, 1957), в последние десятилетия исследования в этой области
продолжали проводиться, причем многие из них также уже стали классическими. Так,
одним из основоположников экономической психологии Дж. Катона было показано,
что на желание людей сберегать влияет не только объективная возможность этого, но
и спектр существующих в стране финансовых институтов (Katona, 1975). В работах Р.
Холла (Hall, 1978; Hall and Mishkin, 1982) была предложена вероятностная модель
потребительского поведения человека, согласно которой сбережения индивида
зависят не от его текущего дохода, а от его ожиданий в отношении будущего дохода,
напрямую связанных с развитием институциональной среды. Впоследствии эта линия
исследований была продолжена и развита в работах А. Дитона, К. Кэролла и других
авторов (Carroll, 1996, 1997; Carroll and Samwick, 1997; Deaton, 1991), анализировавших
влияние на финансовое поведение населения высокой неопределенности будущих
доходов в условиях быстрой трансформации экономических институтов (рынка труда,
банковской и пенсионной систем, страхования и т.д.). Более того, роль неопределенности
в определении поведенческих стратегий домохозяйств изучалась западными авторами
и на примере ситуации в России (Alessandra and Byung-Yeon, 2006).
Много внимания эволюции этих стратегий уделялось в последние десятилетия и в
России. Однако если в зарубежных исследованиях акцент традиционно делается на
выработке математического описания определенных поведенческих моделей, то в России
исследователи традиционно сосредотачиваются скорее на особенностях поведения
россиян, в той или иной степени оправдывающих применение разработанных западными
учеными моделей и в нашей стране. Так, еще на массивах данных 1990-х и начала 2000-х
гг. были опубликованы десятки работ, в которых были показаны наиболее характерные
особенности финансового и, прежде всего, сберегательного поведения россиян, поскольку
именно последнему традиционно посвящается основная часть работ на этом предметном
поле. В числе основных авторов, занимавшихся в первые два десятилетия истории
пореформенной России этой проблематикой, следует назвать прежде всего Е. М. Авраамову
(1998), О. Е. Кузину (1999), Д. О. Стребкова (2001; 2004) и других.
В последнее десятилетие в изучение проблемы особенностей финансового поведения
россиян активно включилась Д. Х. Ибрагимова (2011; 2013; 2015). Интересные результаты
были получены в области финансового поведения населения и его отдельных групп
и другими авторами – Г. В. Белеховой и А. И. Россошанским (2018), А. В. Каравай
(2015; 2016), П. М. Козыревой (2012), О. Е. Кузиной (2015; 2018), Л. И. Ниворожкиной
(2017), Т. Г. Синявской (2014), А. В. Ярашевой (2013) и многими другими. Однако в
фокусе внимания этих исследователей практически всегда находилось сберегательное
поведение россиян. Иногда к нему добавлялось также кредитное поведение, и совсем
редко – поведение на рынке страхования или другие формы финансовой активности.
В то же время в экономической науке финансовое поведение еще со времен Дж.
М. Кейнса принято рассматривать более широко – в контексте общего распределения
имеющихся в домохозяйстве финансовых средств между потреблением и сбережениями
(Keynes, 1936), которые выступают своего рода «сообщающимися сосудами». При этом
сбережения могут носить характер инвестиций в самых разных их формах или же
материализовываться в виде простейших результатов сберегательной активности –
наличных денег, банковских вкладов и т.п. Потребление может уменьшать объемы
сбережений и даже приводить к их отсутствию не только само по себе, но и через
кредитно-долговую нагрузку, требующую расходов на ее обслуживание. В соответствии
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с традицией рассмотрения потребления и сбережения во взаимосвязи под финансовым
поведением населения мы также будем понимать всю деятельность домохозяйства по
распоряжению денежными ресурсами.
Эмпирической базой нашего анализа выступали результаты пяти общероссийских
репрезентативных исследований, проводившихся по однотипной выборке. Первые
два были проведены Институтом комплексных социальных исследований РАН, а
три последующих – Институтом социологии ФНИСЦ РАН. Хронологически первым
стало исследование «Богатые и бедные в современной России» (март 2003 г., N=2106
респондентов). Второе исследование – «Собственность в жизни россиян: домыслы и
реальность» – проводилось в апреле 2005 г. (N=1750). Третье («Малообеспеченные в
современной России: кто они? Как живут? К чему стремятся?») проходило в марте 2008
г. (N=1750). Исследование «Бедность и бедные в современной России» состоялось в марте
2013 г., а его выборка насчитывала 1600 человек. Наконец, исследование 2018 г. – это 8
волна (апрель-май 2018 г., N=4000) Мониторингового исследования ИС ФНИСЦ РАН.
Основные результаты исследования
Как показал проведенный анализ, сберегательное и кредитное поведение населения
претерпело за последние 15 лет довольно существенные изменения (рис. 1). При
этом в 2018 г. численность россиян с кредитно-долговой нагрузкой была больше, чем
численность имеющих сбережения. Если долги разного рода имели 41,7% опрошенных,
в том числе 10,6% – два и более видов долгов из представленных на рисунке 1, то
сбережения имели весной 2018 г. менее трети (30,5%) россиян, причем только 7,5%
имели крупные, т.е. достаточные, чтобы их семьи могли прожить на них не менее года,
сбережения. Если же говорить о соотношении имеющих долги и сбережения, то лишь
13,5% от всех имеющих долги (т.е. около 5% всех россиян) обладали сбережениями,
практически всегда мелкими.
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Рис. 1. Динамика различных видов сбережений и долгов среди россиян, 2003–2018, %

В целом, если говорить о динамике в этой области, то доля имеющих сбережения
россиян за 15 лет, прошедших с 2003 по 2018 гг., выросла не очень значительно –
примерно на 7%. Зато очень значительно сократилась доля сторонников пассивного
финансового поведения – если в 2003 г. таких было большинство (51,2%), то к 2018
г. их осталось лишь около трети (33,5%). Произошло это за счет роста доли имеющих
кредитно-долговую нагрузку, и в первую очередь – роста имеющих банковские кредиты,
в том числе ипотеку. Если в 2003 г. непогашенные кредиты банкам имели всего 3,8%
населения, то к 2018 г. этот показатель вырос более чем в 8 раз и стал составлять уже 31,6%.
При этом накопившиеся мелкие долги по отношению к 2003 г. чуть сократились, долги
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по квартплате, сократившись сначала по мере роста благосостояния населения, в течение
последних нескольких лет начали снова расти, а кредиты на работе и крупные долги
частным лицам по-прежнему встречаются в массовых слоях населения довольно редко.
Таким образом, дефицит финансовых ресурсов россияне все чаще восполняют за счет
банковских кредитов или, при наличии такой возможности, за счет «перехватывания до
получки», т.е. разного рода мелких долгов. Оговорка о наличии возможности взять в долг
у знакомых существенна – как показывают результаты исследований ИС ФНИСЦ РАН,
ресурс их социальных сетей у россиян все больше сокращается. В итоге в 2018 г. лишь
28,0% россиян считали, что у них есть возможность обратиться к знакомым, друзьям
и родственникам, чтобы получить займ. При этом у подавляющего большинства была
возможность занять относительно небольшие суммы, и лишь 5,6% россиян считали, что
им есть у кого занять сумму в 100 тысяч рублей и более.
Во все большем развитии института банковского кредитования в нашей стране
не было бы ничего плохого, если бы он учитывал уровень реальных возможностей
населения по возврату этих долгов. Однако домохозяйства готовы набирать долги, в
ряде случаев надеясь «на авось», поскольку если от социальных сетей получить средства
могут в первую очередь высокодоходные россияне, то нагрузка банковскими кредитами
распространена и в низкодоходных слоях, более того – именно в них она максимальна
(рис. 2). Это в перспективе может создать риски для устойчивого развития такого
важнейшего экономического института, как банковская система и даже вызвать угрозу
роста социальной напряженности. В то же время стоит отметить, что такое активное
использование россиянами банковского кредитования в условиях падения их реальных
доходов само по себе не удивительно – склонность населения восполнять нехватку
текущих доходов кредитами уже демонстрировалась в литературе, хотя обычно она
характерна для ситуационного снижения доходов, а при ожиданиях длительного
их спада происходит обычно сокращение потребления при одновременном росте
сбережений на «чёрный день» (Katona, 1975).
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Рис. 2. Возможности получить кредит у россиян из разных доходных слоев, 2018, %1

Итог такой поведенческой стратегии легко прогнозируем – когда представители
низкодоходных слоев населения, не имея возможности взять в долг у знакомых,
Для выделения основных доходных слоев использовался метод доходной стратификации, предложенный в (Модель
доходной стратификации российского общества, 2018). В соответствии с ним, к низкодоходным относятся россияне,
среднедушевой ежемесячный доход в домохозяйствах которых не превышает 0,75 от медианы доходного распределения по
стране в целом. Как показано авторами упомянутой книги, данная группа более чем на 99% состоит из людей, чьи доходы
ниже прожиточного минимума в их регионах с учетом структуры их домохозяйств. Медианная группа имеет доходы от 0,75
до 1,25 медианы, среднедоходная – от 1,25 до 2 медиан, высокодоходная – от 2 медиан и выше. Медиана среднедушевых
доходов составляла в выборке опроса 2018 г. 15 тыс. руб.
1
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набирают банковские кредиты, обслуживание которых стоит очень недешево, то уровень
жизни этих слоев снижается еще больше. Эта же тенденция, хотя и в меньшей степени,
характеризует медианную и среднедоходную группы. Однако наличие кредитов гораздо
чаще сочетается в этих слоях с наличием сбережений, т.е. их представители, залезая
в кредиты, имеют все-таки какую-то «подушку безопасности», подчас даже довольно
значительную (табл. 1).

Характер кредитно-долговой нагрузки в группах, имеющих
и не имеющих сбережения, 2018, %2
Виды долговой нагрузки
Невыплаченные полностью кредиты в банках
Невыплаченные кредиты на работе
Крупные долги частным лицам
Накопившиеся мелкие долги
Долги по квартплате более чем за 2 месяца
Справочно: доля представителей разных
доходных групп
Высокодоходные
Среднедоходные
Медианные
Низкодоходные

Таблица 1

Крупные
сбережения
5,0
0,3
0
2,0
2,0

Имеют:
Мелкие
сбережения
17,6
1,4
0,8
5,2
2,4

Долги без
сбережений
75,5
3,7
4,0
34,9
16,2

20,9
39,4
29,6
10,1

11,3
32,4
35,7
20,6

5,6
28,7
31,0
34,7

Как видно из таблицы 1, доходы являются хотя и очень важным, но все же не
однозначно предопределяющим финансовое поведение населения фактором – во всех
трех рассматриваемых группах есть как низко-, так и высокодоходные россияне, хотя
и в разном количестве. Однако в подавляющем своем большинстве имеющие крупные
сбережения и более благополучные в плане их текущих доходов россияне стараются
обходиться без долгов. Группа же с кредитно-долговой нагрузкой и без «подушки
безопасности» в виде сбережений характеризуется множественностью видов кредитнодолговой нагрузки. Причем это именно результат сознательного выбора определенной
поведенческой модели, поскольку две трети ее членов относятся к достаточно
благополучным по уровню их доходов слоям.
Если посмотреть с учетом всего вышесказанного на общую картину того, чем
выступает в современных российских условиях банковское кредитование – способом
рационализации экономического поведения или способом для покрытия дефицита
текущих доходов, то понятно, что верно второе. При этом тенденция использования
банковского кредитования в этом качестве усиливается – если в 2018 г. среди
использовавших его 86,1% составляли люди, не имеющие никаких сбережений, то в
2005 г. их доля составляла 80,8%.
Важно отметить, что характер кредитно-долговой нагрузки российских
домохозяйств имеет определенные территориально-поселенческие особенности,
наглядно отражающие специфику функционирования в разных типах поселений таких
институтов, как социальные сети, банковская система, кредитование на льготных
условиях организациями своих работников и т.д. Так, например, имеющие крупные
сбережения в большинстве своем проживают в столицах страны или субъектов РФ,
стратегия «долги без сбережений» в большей степени характерна для малых городов, а
пассивное финансовое поведение – для жителей сел (табл. 2).
2

Фоном выделен максимальный показатель по строке.
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Где проживают представители групп, различающихся типом
их финансового поведения, 2018, %3
Типы поселений
Москва и Санкт-Петербург
Центры субъектов РФ
Райцентры
Поселки городского типа
Села

Крупные
сбережения

Мелкие
сбережения

Долги без
сбережений

17,6
33,9
30,2
6,6
11,6

13,6
30,0
30,6
5,4
20,3

8,9
28,6
32,3
5,6
24,5

Таблица 2

Пассивное
финансовое
поведение
9,5
27,1
30,7
6,7
26,0

При этом, если говорить о характере кредитно-долговой нагрузки, то для Москвы и
Петербурга в меньшей степени характерно использование ресурса социальных сетей
для компенсации нехватки текущих доходов – накопившиеся мелкие долги частным
лицам присутствуют лишь у 8,5% их жителей. Такая форма действий характерна в
основном для малых городов и сел, где их имеют около 16%. Меньше распространены
в столицах и банковские кредиты. Если же говорить о специфике долговой нагрузки
столичных жителей, входящих в группу сторонников жизни в долг без сбережений, то
они относительно редко имеют крупные долги, взятые у частных лиц (0,8% при 5–6% в
малых городах и селах). Зато в столицах среди сторонников этой стратегии относительно
широко распространены кредиты по месту работы (10,9%), чего нельзя сказать о других
типах поселений, где такая форма долговой нагрузки встречается среди имеющих долги
без сбережений лишь в 2–4% случаев.
С учетом роста кредитно-долговой нагрузки россиян интересно посмотреть не только
на то, как менялось их финансовое поведение россиян, но и как под воздействием новых
открывающих возможностей расширить за счет роста дохода и кредитов свои траты
видоизменялась структура их потребительских расходов. Рассмотрим сначала поведение
россиян на рынках разного рода услуг, связанных с их человеческим капиталом (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика расходов россиян на некоторые платные социальные услуги, 2003–2018, %
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Как видно из рисунка 3, бурное развитие банковского кредитования не только
не сопровождалось в России в последние 15 лет столь же активным развитием
использования значимых для качества человеческого капитала населения и иных
платных социальных услуг, но и происходило на фоне сокращения потребления этих
услуг, причем как по числу использовавших хоть какие-то из них, так и по численности
пользовавшихся каждой из этих услуг в отдельности (за исключением зарубежного
туризма). В наибольшей степени сократилось использование образовательных услуг
для взрослых (более чем в 2 раза), хотя уменьшилось и число использовавших платные
образовательные услуги для детей. Напомним – это падение шло на фоне роста доходов
населения и многократного увеличения «на руках» у россиян заемных средств.
Есть ли какая-то связь характера использования тех или иных платных социальных
услуг и определенных типов финансового поведения? Частично ответ на этот вопрос дают
приведенные в таблице 3 данные. Из них видно, что группа с крупными сбережениями
характеризуется повышенными показателями инвестиций в человеческий капитал
взрослых, т.е. использованием для них образовательных и оздоровительных услуг. При
этом в ней минимальна доля не пользовавшихся значимыми для качества человеческого
капитала услугами. Для группы с мелкими сбережениями характерно наиболее
массовое использование платных медицинских услуг. Группа имеющих кредитнодолговую нагрузку без всяких сбережений выделяется на общем фоне повышенной долей
использовавших разного рода платные и значимые для качества человеческого капитала
услуги для детей. Наконец, характеризующаяся пассивным финансовым поведением
группа россиян пассивна и в отношении использования социальных услуг – половина
ее представителей вообще не использовала никакие из них за три последних года, а
остальные использовали их в меньшей степени, чем представители всех других групп.
Таблица 3
Использование различных платных социальных услуг в группах, различающихся
типом их финансового поведения, 2018, %4
Виды услуг,
Крупные
Мелкие
Долги без
использованных за
сбережения сбережения сбережений
последние три года
Платные образовательные
услуги для взрослых (вуз,
23,6
13,1
11,7
курсы, частные уроки и т.п.)
Платные медицинские услуги
48,2
53,6
42,6
для взрослых
Платные оздоровительные
услуги для взрослых
(санатории, клубы здоровья,
24,6
12,2
9,6
спортивные и оздоровительные
секции и др.)
Платные образоват.
учреждения или услуги для
детей (муз. школа, кружки,
11,3
15,8
23,7
частные уроки, школы или дет.
сады и др.)
Платные медицинские услуги
15,3
17,8
24,1
для детей
Платные оздоровительные
учреждения для детей (в том
5,6
4,1
7,1
числе спортивные школы и
пионерлагеря)
4

Пассивное
финансовое
поведение
7,2
38,5

5,5

8,4

10,8
2,2

Светло-серым фоном выделены максимальные, а темно-серым фоном и белым шрифтом – минимальные значения в строке.
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Окончание табл. 3
Виды услуг,
использованных за
последние три года
Туристические или
образовательные поездки за
рубеж
Не пользовались ничем из
вышеперечисленного

Крупные
Мелкие
Долги без
сбережения сбережения сбережений

Пассивное
финансовое
поведение

14,6

12,0

7,0

4,9

32,2

33,2

39,4

50,0

Такая структура использования различных социальных услуг заставляет
предполагать, что домохозяйства с теми или иными финансовыми стратегиями должны
характеризоваться социально-демографическими особенностями и различиями в
реальном качестве человеческого капитала их членов. И действительно, эти различия
прослеживаются. Так, например, в составе группы, характеризующейся наличием
долговой нагрузки без сбережений относительно больше имеющих несовершеннолетних
детей (рис. 4). Однако само по себе наличие несовершеннолетних детей такой тип
финансового поведения не предопределяет – в составе всех россиян, имеющих
несовершеннолетних детей, доля обладателей кредитно-долговой нагрузки без
сбережений меньше половины, хотя и выше, чем у не имеющих детей (47,1% против
28,4%).
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Рис. 4. Наличие несовершеннолетних детей и студентов в домохозяйствах
с разным типом финансового поведения, 2018, %

Если же оценить взаимосвязь финансового поведения россиян и качества их
человеческого капитала, индикатором которого в нашем случае выступал уровень
образования (рис. 5), то и имеющие долги без сбережений, и сторонники пассивного
финансового поведения характеризуются одинаково низкой (менее 30%) долей в их
составе лиц с высшим образованием. Максимальна доля лиц с высшим образованием
(52,5%) среди обладателей крупных сбережений. Однако само по себе высшее
образование возможности иметь сбережения не гарантирует – лишь 39,0% людей с
высшим образованием имеют хоть какие-то сбережения.
На что же тратили россияне располагаемые средства, если самих этих средств у них
за последние 15 лет стало больше, а их инвестиции в человеческий капитал сократились?
Весь прирост денежных доходов в 2000-е годы и заемные средства россияне пустили
прежде всего на покупку товаров длительного пользования (ТДП). В итоге оснащенность
российских домохозяйств разного рода бытовой, цифровой и т.п. техникой, в том числе
и автомобилями, сейчас является довольно высокой. Если в 2003 г. автомобили были
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лишь в трети (34,1%) домохозяйств, причем 29,1% имели отечественные автомобили,
а 6,5% – иномарки, в том числе собранные в России, то в 2018 г. автомобили были
уже в заметном большинстве (61,6%) домохозяйств, то есть превратились для россиян
в новую норму жизни. Показатель наличия иномарок поднялся при этом до 38,4%, а
отечественных автомобилей остался практически прежним (28,6%). Доля владельцев
двух и более автомобилей в домохозяйстве выросла за рассматриваемый период в разы
и стала составлять 5,5% при 1,5% в 2003 г. Эта массовая автомобилизация населения
затронула даже низкодоходные домохозяйства – 57,3% их имели весной 2018 г.
автомобили, т.е. и у них наличие автомобиля стало нормой жизни, только у них это, как
правило, автомобили отечественных марок и старше 7 лет.

Крупные сбережения

53

Мелкие сбережения

38

Долги без сбережений

29

Пассивное финансовое поведение

28

Высшее образование

38
46

10
15

56

15

49

23

Среднее специальное и н/в образование

Общее среднее

Рис. 5. Уровень образования в группах с разным типом финансового поведения, 2018, %

Заметно расширился за эти годы в российских домохозяйствах и набор домашней
техники (рис. 6). Экономический кризис 2014–2016 гг. сократил расширение россиянами
своего домашнего имущества, но не прекратил его. Лидерами по числу продаж стали
айфоны, смартфоны, планшеты и айпады. Второе место по популярности заняли товары,
связанные с обновлением обычного домашнего имущества – телевизоры, кухонная
бытовая техника, пылесосы, стиральные машины. Практически столь же часто, как
товары этой группы, покупали россияне мобильные телефоны и компьютеры.
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Рис. 6. Динамика оснащенности российских домохозяйств некоторыми ТДП, 2003–2018, %
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Наблюдается четкая связь объема домашнего имущества и приверженности разным
стратегиям финансового поведения. Лучше всего обеспечены им домохозяйства,
имеющие крупные сбережения (табл. 4). Несколько хуже ситуация у имеющих мелкие
сбережения. Группа имеющих долги, но не имеющих при этом никаких сбережений,
также располагает довольно широким набором разного рода технических устройств
в своих домохозяйствах, но для нее это следствие наличия кредитной нагрузки, а не
свободных средств. Что же касается сторонников пассивного финансового поведения, то
она имеет самый скромный потребительский стандарт. При этом наличие таких ТДП
как планшет, айпад, айфон, смартфон, цифровая видеотехника и антенна спутникового
телевидения делят группы в качественном отношении, то есть если в одних группах этот
вид ТДП есть у большинства, то в других – лишь менее чем у половины их представителей.
Однако в ближайшие годы следует ожидать выравнивания этого разрыва, поскольку
россияне покупают в первую очередь так называемые «статусные» товары, и прежде всего
– всякого рода цифровую технику, в ущерб технике, предназначенной для облегчения
их быта. Это хорошо видно из показателей разрыва в обеспеченности домохозяйств из
групп с разным типом финансового поведения соответствующими видами ТДП (табл.
4), а также не представленным в таблице лидерам покупок за последний год, лидерами
среди которых были айфон/смартфон и айпад/планшет.

Пассивное
финансовое
поведение

Разрыв
между
полярными
группами,
раз

Среднее число ТДП в домохозяйстве
Среднее число ТДП, приобретенных
домохозяйством за последний год

Долги без
сбережений

Стиральная машина-автомат
Компьютер, в т.ч. ноутбук
Микроволновая печь, кухонный
комбайн и др. мелкая кухонная техника
Планшет, айпад
Айфон, смартфон
Видеокамера, цифровой фотоаппарат
Антенна спутникового телевидения
Кондиционер
Посудомоечная машина
Автомобиль, в т.ч.:
Автомобиль-иномарка
Отечественный автомобиль
Холодильник
Телевизор цветной
Пылесос
Мобильный телефон

Мелкие
сбережения

Виды ТДП

Крупные
сбережения

Таблица 4
Отсутствие некоторых ТДП в группах с разным типом финансового поведения, 2018, %5

4,3
13,3

5,5
18,6

10,4
18,6

10,7
29,2

2,5
2,2

11,0

12,7

15,0

20,0

1,8

36,8
50,4
27,2
30,3
41,9
49,4
43,8
58,2
58,2
73,0
66,4
84,6
27,6
30,9
41,2
55,8
73,8
70,5
1,3
0,3
1,0
1,2
4,7
6,3
27,5
26,0
Справочно:
10,9
9,9

55,4
30,6
59,2
58,3
85,0
87,8
37,4
59,6
71,7
0,9
1,7
11,5
27,0

63,3
43,5
63,9
63,3
85,1
93,3
47,1
71,6
70,9
1,1
1,4
8,6
20,3

1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,7
1,7
1,0
*
*
2,4
1,4

9,4

8,9

1,2

0,6

0,5

2

1

0,7

* Малая численность соответствующих групп делала бессмысленными соответствующие
расчеты.
5

Фоном выделены показатели, в которых между группами есть качественные различия.
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Тратили россияне как собственные, так и заемные средства также на улучшение
жилищных условий. В итоге за период с 2003 по 2018 гг. обеспеченность их метражом
жилья выросла с 16,7 кв. м на человека до 21,7 кв. м, т.е. в 1,3 раза. Примерно в половине
случаев улучшение жилищных условий происходило за счет внерыночных факторов
(наследство, получение жилья льготными категориями), однако в половине случаев
оно происходило в результате покупки и строительства жилья. При этом вероятность
сдвигов в жилищной обеспеченности зависела от типов финансового поведения. Так,
в группе с крупными сбережениями за последние три года удалось улучшить свои
жилищные условия с помощью рыночных механизмов на 15,9%. В группе с долгами и
без сбережений доля улучшивших свои жилищные условия с использованием рыночных
институтов достигала 9,7%. В группе с мелкими сбережениями этот показатель составил
7,7%, а в группе с пассивным финансовым поведением – 4,0%.
Выводы
Как свидетельствуют эмпирические данные, финансовое поведение россиян
за последние 15 лет значительно изменилось. В соответствии с классическими
постулатами экономической науки, берущими начало еще в работах Кейнса, прирост
доходов населения привел к росту доли имеющих сбережения примерно на 7%. Однако
по отношению к масштабам увеличения доходов населения за этот период такой рост
выглядит незначительным и свидетельствует о разрыве в представлениях россиян
о том, какой образ жизни является для них «нормальным», и их текущих доходах.
Вследствие этого разрыва практически весь прирост текущих доходов направлялся и
направляется ими на потребление, а не на формирование сбережений. При этом в ходе
последнего экономического кризиса и последовавших за ним лет стагнации россияне
продолжали, даже на фоне падения своих реальных доходов, покупать дорогостоящие
товары длительного пользования не первой необходимости. В значительной степени это
делалось за счет наращивания кредитно-долговой нагрузки.
Банковское кредитование физических лиц характеризовалось в период 2003–2008 гг.
бурным развитием, а доля населения, имеющего банковские кредиты, выросла за
это время в 8 раз. Столь быстрому росту способствовала относительная «всеядность»
банков, которые массово выдавали кредиты практически независимо от реальной
способности людей их вернуть, в отличие от социальных сетей, кредитующих своих
членов обычно лишь при уверенности в возврате долга. Соответственно, если в долг у
знакомых и родственников могли взять в основном представители благополучных слоев
населения, то банковские кредиты распространены сейчас шире всего в низкодоходных
домохозяйствах.
В результате взрывного роста числа имеющих банковские кредиты, и некоторого
увеличения численности «сберегателей», среди россиян очень значительно сократилась
доля сторонников пассивного финансового поведения. Если пятнадцать лет назад таких
было большинство, то к 2018 г. их осталось лишь около трети.
Бурное развитие банковского кредитования шло в последние годы на фоне
сокращения потребления платных услуг, целью которых является поддержание и
развитие человеческого капитала. Прирост денежных доходов за последние 15 лет, как
и заемные средства, население пустило в основном на покупку жилья, автомобилей
и товаров длительного пользования. В итоге к 2018 г. обеспеченность метражом
жилья выросла у россиян на 5 кв. м на человека, автомобили были уже в заметном
большинстве домохозяйств, в том числе и домохозяйств с низкими доходами, а в их
быт уверенно вошли разного рода кухонные приспособления, компьютеры, мобильные
телефоны, айфоны, айпады, кондиционеры и т.д. При этом группы с различающимися
стратегиями финансового поведения по-разному вели себя не только на рынках услуг,
влияющих на качество их человеческого капитала, но и на жилищном и товарном
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рынках. Так, например, улучшение жилищных условий шло в них разными темпами, а
доля улучшивших эти условия с помощью рыночных механизмов различалась в четыре
раза.
В целом анализ финансового поведения российских домохозяйств и его динамики за
последние 15 лет свидетельствует о том, что подавляющее большинство их испытывает
значительный дефицит доходов по отношению к тому уровню, который обеспечивал бы
соответствующий представлениям населения жизненный стандарт. Соответственно,
первоочередным направлением расходования средств для россиян и в ближайшие годы
будет не сбережение, а потребление, причем не вообще потребление, а покупка жилья,
автомобилей и разного рода престижной техники, прежде всего – цифровой.
С точки зрения влияния последствий влияния особенностей финансового поведения
россиян на будущее различных институтов это означает, что сохранятся благоприятные
условия для развития рынков жилой недвижимости, зарубежного туризма и престижных
товаров длительного пользования – от автомобилей до айфонов. При этом будет
происходить все большая дифференциация спроса на разных сегментах этих рынков.
Так, на автомобильном рынке, особенно в условиях развития услуг каршеринга и
удешевления услуг такси, собственный автомобиль будет все чаще выполнять скорее
представительскую функцию, чем функцию транспортного средства. Традиционный
российский автопром имеет в свете этого довольно сомнительные перспективы
независимо от реального качества выпускаемой продукции. Будет расти рынок айфонов
в ущерб рынку смартфонов, производителям которых необходимо для сохранения своих
позиций предлагать потребителям какие-то значимые и отсутствующие у моделейконкурентов функции. Существенные изменения ждут и рынок бытовой техники.
Одновременно вряд ли можно ожидать роста поддержки со стороны массовых слоев
населения дальнейшему развитию таких институтов как страхование, пенсионное
обеспечение, платное образование, в том числе и ориентированное на детей, и даже
платная медицина. Круг потребителей большинства этих услуг продолжит свое
сужение, причем, судя по динамике состава предъявляющих на них спрос в последние
15 лет, спрос на них будет очень сегментирован и предъявлять его будут разные
группы населения. Так, на услуги платной медицины этот спрос будет относительно
чаще встречаться в средних и старших возрастах; на образовательные услуги для детей
он будет локализовываться прежде всего в семьях лиц с высшим образованием, на
образовательные услуги для взрослых он сконцентрируется в высокодоходных группах
с высшим образованием; на оздоровительные услуги – среди молодежи крупных городов
и т.д.
Банковская система, как ключевой институт финансового рынка, будет чувствовать
себя в ближайшие годы при адекватном учете запросов населения на этом фоне
достаточно комфортно. Сохранится достаточно высокий потенциальный спрос на
ипотеку и автокредиты. В то же время для сохранения устойчивости банковской
системы необходимо изменить практику выдачи потребительских кредитов, которые в
последние годы наращивались быстрыми темпами. Пока что они выдаются практически
без учета реальной финансовой ситуации в домохозяйствах и значительная их часть
концентрируется в низкодоходных слоях населения, которые в массовом масштабе
не способны справиться с соответствующей долговой нагрузкой. Следствиями этого
становятся не только риски для банковской системы, но и растущая социальная
напряженность. В этом плане можно только приветствовать шаги по снижению
активности банков на этом сегменте рынка кредитования населения, предпринимаемые
Центробанком РФ.
Будет расти в условиях осознания населением отнюдь не временного характера
стагнации, а в ряде случаев – даже падения реальных доходов, и формирование
российскими домохозяйствами сбережений «на черный день», в том числе достаточно
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крупных. Это скажется на росте средств, хранящихся на банковских депозитах, причем
совмещение кредитной и сберегательной активности, а также общее усложнение
финансовых стратегий населения будут продолжать нарастать, хотя в ближайшие годы
по-прежнему будут характеризовать небольшую по численности часть домохозяйств.
Накапливающиеся в банковской системе средства целесообразно будет пустить на
развитие системы льготных целевых кредитов на образовательные, медицинские и
оздоровительные цели – как свидетельствуют данные исследований ИС ФНИСЦ РАН,
такие кредиты характеризуются меньшими рисками, т.к. соответствующие траты
характерны для людей с более длинным горизонтом планирования, большей личной
ответственностью и относительно более высокими доходами (за исключением расходов
на медицину).
Что же касается таких институтов, как пенсионная система или страхование, по
отношению к которым у населения на основе опыта взаимодействия с ними масса
претензий и которые непрерывно реформируются, то сохраняющееся в этих условиях
недоверие к ним россиян не позволит массово использовать распространенные в
развитых странах формы перераспределения с их помощью средств в рамках разных
этапов жизненного цикла человека. Эти важнейшие институты рынка для успешного
их развития в современной России должны прежде всего вернуть доверие к себе
населения и выработать долгосрочные и неизменные «правила игры». Пока же роль
механизма перераспределения средств в рамках разных этапов жизненного цикла и
создания страхового капитала на будущее играет (и будет в обозримом будущем играть)
приобретение дополнительных жилых объектов.
Отдельно надо подчеркнуть и серьезные изменения в последние годы в России
в механизмах функционирования такого важного для любого общества института
как социальные сети. Если еще 15 лет назад они функционировали по принципу
асимметричности возмездности, то есть помощь могла оказываться в них в разных
формах, позволяя за счет этого быть включенными в них представителям разных
доходных групп, то в ходе маркетизации жизни в нашей стране представители
низкодоходных групп стали все чаще выпадать из социальных сетей. В итоге, с одной
стороны, помощь от социальных сетей могут получить все меньшее число россиян, а
с другой – эта помощь становится доступна прежде всего наиболее благополучным
группам населения, в наименьшей степени в ней нуждающимся. С учетом характера
проявления этой тенденции в разных возрастных группах она сохранится и в будущем,
что означает дальнейшее уменьшение для большинства россиян роли в их жизни этого
важного и традиционного для нашей страны института.
Если в заключение комплексно оценить последствия особенностей изменения
финансового поведения россиян в период 2003–2018 гг. для вектора экономического
развития страны, то эта оценка выглядит умеренно пессимистично. С одной стороны,
сформировавшаяся система финансовых приоритетов населения не способствует
быстрому развороту российской экономики к наиболее современным, продвинутым ее
формам, связанным с инвестициями в человека и его самореализацией. Стремление
пустить все свои доходы на покупку очередной престижной вещи и даже влезть для
этого в долги, как и низкая финансовая грамотность, а также недоверие к основным
формам формирующей «длинные деньги» для экономики финансовой активности, не
оставляют шансов также на массовый переход россиян на микроуровне от сберегательной
к инвестиционной активности даже при наличии у них на это необходимых средств.
С другой стороны, все большая финансовая активность россиян, способная, особенно с
учетом предпринимаемых государством мер по повышению финансовой грамотности
населения, привести к более сложным формам финансового поведения, создает в
перспективе определенные предпосылки для изменения сложившейся ситуации.
Работают на этот результат и интерес россиян к покупкам прежде всего сложной,
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высокотехнологичной технике, а также массовое погружение населения, в том числе и
из низкодоходных слоев, в цифровую среду.
Все это заставляет, с одной стороны, с осторожностью оценивать перспективы
России на тот экономический прорыв, о котором как о задаче ближайших лет говорят
представители власти, а с другой – верить в потенциальную возможность формирования
в нашей стране условий для реализации значимых экономических проектов и успешного
развития базовых рыночных институтов. Однако реализация этих задач потребует очень
выверенной и учитывающей специфику финансового поведения населения и вектор
его эволюции работы не только системы государственного управления, но и других
экономических агентов.
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В данной статье рассматриваются проблемы анализа и оценки кадровых рисков и
угроз безопасности персонала, а также безопасности государства с точки зрения новой
институциональной теории. Организационные структуры адаптируются и структурируются на основе поведения их участников и факторов внешней среды. Следовательно,
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на безопасность персонала могут влиять и искажать геополитические, социальные и
экономические факторы всех видов. В интересах государства навязать определенную
степень регулирования этим процессам и взять контроль в свои руки для блага и блага
своих граждан. В последние годы институты кадровой безопасности Российской Федерации претерпевают глубокие изменения. Многие события, происходящие в институциональной среде, могут вызывать кадровые риски и угрозы и, следовательно,
влиять на государственную безопасность. Поэтому представляется важным сосредоточить внимание на волатильных факторах, которые могут создавать проблемы для безопасности персонала и оказывать негативное влияние на безопасность
государства. В статье анализируются показатели деятельности государственного
аппарата и качества государственного управления, коррупционные риски, эффективность реализации кадровых потребностей, риски демографического развития, уровень
миграции, а также научно-образовательная система и образовательные риски на примере Российской Федерации.
Ключевые слова: институционализм; неоинституциональная перспектива; кадровые риски; кадровая безопасность; государство.
In the view of the institutional theory, organizations represent social constructions
meaning that organizational structures adapt and structure themselves based on the
behaviour of their participants and on the factors of the external environment (Scott, 1987).
Moreover, the neo-institutional theory states that organizations are structured by the
events taking place in their institutional environment and merge with them over time
(Meyer and Rowan, 1977; Martin et al., 2017; or Biesenthal et al., 2018).
With regard to the above, one cannot but notice that the current stage of socio-economic
development of the Russian Federation is characterized by high risks and threats to the
violation of the stability of life and the development of society for reasons of a geopolitical and
macroeconomic nature (Mau and Ulyukaev, 2015). In conditions of instability of the global
financial and commodity markets, the impact of the global financial and economic crisis,
economic sanctions by the United States and EU countries, personnel safety is becoming a
priority security problem for the development of the Russian economy (Krivko et al., 2019).
The effective protection of the socio-economic interests of society, aimed at reducing and
preventing risks and threats associated with human resources, the security of the processes
of reproduction and development of human and, in particular, labor resources to form the
necessary potential for economic development of the state (Abrham et al., 2015). All these
require the development of mechanisms for effective management of personnel risks and
threats in the personnel security system of the Russian Federation (Mamychev et al., 2016;
Fursov et al., 2018).
Risks and threats arising at the present stage of development of the state determine the
relevance of studying the issues of ensuring national and economic security, the importance
of studying one of its main components, namely the personnel security (Niño-Amézquita et
al., 2017). This personnel security can be viewed as one of the elements standing high on the
pyramid of personal needs (Maslow, 1970), however its consequences are long and far going.
In the institutions of personnel security, the state acts as the main regulator. It determines
the guidelines for development, the composition and level of needs of human resources,
their provision (Pearson, 2005; Mukhoryanova et al., 2018). However, the state is not a total
regulator of these processes. It directly affects a rather narrow circle of entities, including state
and municipal organizations, enterprises and joint-stock companies controlled by the state, as
well as social groups (people with disabilities, youth, women, migrants, etc.) who need special
protection. Other entities build their own personnel security based on their own interests.
This paper shows that the prevention of personnel risks and threats is possible through
their analysis and assessment and application of methods for managing them. The paper
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presents a systematic study and determination of the content of personnel risks and threats
to personnel security of the state that might help to improve the ability to identify ways to
control and minimize these risks.
Methods for assessing and managing personnel risks and threats
The general institutional approach to managing risks and threats to human security of
the state is to identify the possible consequences of decisions in risk situations and situations
of a security threat (Rothstein et al., 2013). It can be seen that it can lie in the development
of measures to prevent or reduce damage due to underestimated and underestimated risk
factors and threats. Moreover, it can also be in creating such a system of adaptation to
risks and threats, in which it is possible not only to neutralize and minimize undesirable
consequences and results, but also to maximize the level of personnel protection of the
country.
These processes can be analysed in the views of Coase (1960) as a theory of a social cost.
Personnel security might cause serious harm to the mere existence of state institutions and
undermine the trust in the state power and authority. Thus, it might represent something
along the lines of a negative externality in the views of Coase (2007).
One can see that the effective governance of personnel risks and threats to personnel
security of the state should have a strategic direction and be implemented by tactical
methods. It becomes clear that strategic management of personnel risks and threats to
personnel security should include:
• setting long-term goals in the field of ensuring personnel security of the state through
inducing changes to its institutions;
• analysis and assessment of uncertainty, risk situations and threats to personnel
safety that impede the achievement of goals;
• development of the basic concept of ensuring personnel safety;
• development of personnel policies and action programs.
Among the tools and methods for assessing personnel risks and threats, modern
researchers include applied scientific methods: research methods; methods of analysis and
synthesis; forecasting methods. The tactics of managing personnel risks and threats are
associated with the development of evaluation methods and management methods.
Currently, the greatest interest among the methods for assessing personnel risks and
threats posed by the structural elements of personnel security is the use of the indicative
method.
Determinants of personnel risks and threats
State interests in the field of personnel security involve taking into account the following
indicators: quality and level of government, level of corruption, level of social tension in the
labor market, level of migration, level of education, as well as many others (Montaquila and
Godwin, 2016).
An indicative method for assessing the state’s personnel security makes it possible
to determine the occurrence of possible personnel risks and threats. Using the indicative
method to determine a more accurate and reliable assessment of the impact of various
threats is possible when determining threshold values for
 personnel safety indicators.
Threshold values are the limiting values of indicators (indicators) of personnel safety,
the excess (or decrease) of which leads to the formation and spread of negative, destructive
trends in the field of socio-economic development (Omer, 2008).
However, in modern conditions, the level of accuracy of indicators of personnel risks
and threats to personnel security is a serious problem which consists in the absence of a
methodological base for determining indicators that take into account all the features of
the state structure of the country and all the necessary macroeconomic qualitative and
quantitative indicators of socio-economic status.
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Thus, to assess the overall level of personnel security and develop a set of measures
aimed at preventing and minimizing personnel risks and threats, it is considered advisable
to apply a systematic approach using a common methodology for studying the problems of
managing personnel risks and threats based on aggregated qualitative and quantitative
indicators and characteristics labor resources of the Russian Federation.
Analysis of the personnel security: a case of Russia
The implementation of personnel risks and threats in the personnel security system
of the Russian Federation has its own characteristics. Firstly, it is a large-scale economy
with an area of 17.1 million km2 and a population of 2018 constituting about 146.9 million
people (Federal Statistics, 2019). Secondly, its Russian sociocultural diversity, cultural and
traditional differences which leaves its mark on socio-economic relations in the country.
Thirdly, Russian economy has 85 entities characterized by differentiation of regional
indicators of economic and social development. Finally, fourthly, the transition to an open
economy led to the inclusion of Russia into the global economy (Granville and Mallick, 2010).
Key medium-term economic growth risks are characterized by the expansion of economic
sanctions, the resumption of turbulence in the financial markets of EMDE countries, changes
in oil prices and the complication of world trade conditions (World Bank, 2019a).
Thus, the analysis of risk factors and threats to human security in this study was carried
out on the basis of a systematic approach with the identification of negative and risk impacts
from macroeconomic phenomena (institutional, political, demographic, migration, etc.).
The stability of any state depends, first of all, on the quality of public administration and
state personnel policy. However, despite the processes of qualitative reform, the domestic
practice of public administration not only retains its inconsistency, but also acquires the
tendency of excessive administration.
The institutional changes are predetermined by the vectors of the upgrade of the public
administration system in Russia which are set by the formalization and bureaucratization of
managerial activity, accompanied by the growth of the bureaucracy (Fadeikina et al., 2016).
Unfortunately, this is not coupled with the increase in the efficiency of the state apparatus
or the formation of a legal culture and citizen participation in the management process (see
Table 1).
It can be seen on Table 1 that over the analyzed period, the increase in the number
of employees of state bodies and local self-government bodies in the whole of the Russian
Federation almost doubled, and at the federal level by 1.3 times which indicates the extensive
development of the public administration process, reducing its effectiveness, increasing
the bureaucratization of the state apparatus and, accordingly, and increasing government
spending on its functioning.

Number of employees of state bodies and local governments
in the Russian Federation in 2000–2018, thousand people
Year
Russian Federation
Federal level

2000
1163,3
38,8

2010
1648,4
47,5

2015
2176,4
49,2

2016
2146,3
49,1

2017
2172,9
49,7

2018
2156,3
49,6

Table 1

2018/2000
1,9
1,3

Source: Federal Statistics (2019).

The quality of public administration, in particular, the personnel policy of any state
depends on various factors. Recently, a plethora of research has been carried out on the
problems of the quality of public administration. One of the global studies is carried out
by the World Bank from 1996 to the present, according to the results of which a rating
of the countries of the world is formed in terms of quality and effectiveness of public
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administration (World Bank, 2019b). The project methodology includes six indicators
(Worldwide Governance Indicators), reflecting various parameters of public administration,
for each of which a country rating is formed.
Each of the six indicators of public administration quality is evaluated on a scale from
zero to one hundred, which allows us to judge the country’s position in the world ranking.
Accordingly, the lower the indicator value, the worse this parameter of public administration.
In Russia, the best dynamics and a high level (50.48%) is shown by the government’s
performance indicator, which doubled during the period under review. Significant growth
rates are demonstrated by an increase over the period of the indicator of political stability and
the absence of violence, which also doubled. However, in general, the level of this indicator
remains low. The indicator of legislative quality has improved slightly (from 27.18% to 32.69%)
and the rule of law (15.84% to 22.12%). The level of deterrence of corruption (17.31%) has a
low level, despite its slight increase over the period. The indicator of taking into account the
opinions of the population and accountability of state bodies deteriorated over the period.
Russian indicators of the quality of public administration during the analyzed period are
below the global average (World Bank, 2019b).
The lack of the proper institutions that would ensure the influence of various groups of the
population in the ruling elite creates significant barriers in improving the efficiency of Russian
public governance and therefore in the efficient use and reproduction of human resources,
which creates risks and real threats to the personnel security of the state (Yıldırım and
Gökalp, 2016). Thus, after examining the risks and threats to human security associated with
the effectiveness of public administration in Russia against the backdrop of global trends, it
should be noted that in modern conditions in the Russian Federation the level of effectiveness
of public administration in comparison with foreign countries remains low, which significantly
increases the risks and threats personnel security (Martynova et al., 2017).
The main reasons for this situation are: the high number of officials in the public
administration system, the inability to influence various groups of the population on
management policy due to their absence in the ruling elite, and the presence of significant
barriers to improving the efficiency of public administration. This makes it difficult for
governments to quickly adapt to changing conditions; inefficiencies in the exercise of their
job functions; distrust of the authorities, the results of elections, referenda; political protests;
the growth of social and political tension and, as a consequence of all this, the decline in
living standards and the dissatisfaction of the needs and interests of human resources,
which contradicts the tasks of ensuring personnel security of the state.
Russia’s lagging behind the advanced countries in socio-economic development is also
due to the lack of a state personnel policy formed by some politicians and public servants
who are not adequately prepared to professionally and morally perform the functions of
public administration, obviously losing to their Western colleagues. Therefore, corruption
risks deserve special attention in the study of personnel risks and threats to personnel
security in Russia.
An objective indicator of “corruption risks” is the The Corruption Perceptions Index
computed by Transparency International (2018) which represents a global study of countries
around the world on the prevalence of corruption in the public and economic sectors. The
calculation of the index is based on the study of publicly available statistics and the results
of global surveys, determines the corruption rating of countries regarding any abuse of
official position in the state for personal purposes. The focus on expert surveys in measuring
corruption is due to insufficient statistics (for example, the number of criminal cases or
court sentences for corruption), firstly, because of their limited access to these data, and
secondly, biased reflection of the results associated with reflection not so much the real level
of corruption as the effectiveness of the work of law enforcement agencies in identifying and
combating corruption.
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This is determined by the only reliable source of information for the opinions and
testimonies of people directly facing corruption (entrepreneurs) or professionally studying
it (analysts). The significant influence of the index, according to researchers, on the general
perception of corruption by residents of countries, leads to a decrease in the opportunities
for economic and personnel development of the state. As Transparency International (2018)
notes, the problems with corruption in the Russian Federation are associated with the fact
that “the existing institutions of a democratic society are often replaced by their imitation”.
In the ranking of the index, Russia received 28 points in 2018, which corresponds to 28 place
(see Table 2 that follows).

The dynamics of the corruption perception index in Russia (2012–2018)
Year
Index value

2012
28

2013
28

2014
27

2015
29

2016
29

2017
29

Table 2
2018
28

Source: Transparency International (2018).

According to the corruption perception index, Russia is located next to Guinea, Iran,
Lebanon, Papua New Guinea and Mexico.
In the context of personnel security, social tension in the labor market is formed not only
in the absence of real opportunities for the realization of their needs by certain groups of
people or communities, but also in the presence of potential risks and threats to the interests
of human, in particular labor resources, expressed in a complex of subjective assessments
and objective factors.
The effectiveness of the implementation of human resource requirements in Russia is
expressed in the approval of the activities of public institutions.
Since 2017 there is a decrease in approval in almost all public institutions, which
increases the risks and threats to human security. However, the dynamics of this indicator
must be constantly monitored, especially since over a longer period (2008–2017), in general,
the dynamics was upward.
The most important determinant of the personnel security of a state is the state of its
demographic environment, as well as the risks of demographic development. The demographic
risks and threats to the personnel security of the Russian Federation associated with the
reproduction of its human resources are manifested primarily in terms of population. A
slight increase in the population in Russia by 0.4% between 2000–2018 determined direct
and indirect negative trends, expressed in terms of fertility and mortality.
Demographic risks and threats to the personnel security of the Russian Federation
associated with the reproduction of its human resources are manifested primarily in terms
of population. A slight increase in the population in Russia by 0.4% between 2000–2018
determined direct and indirect negative trends, expressed in terms of fertility and mortality.
Negative trends of this coefficient were also observed on a global scale (in 1950–1955,
the total birth rate in the world was 4.95, and in 2015, according to the UN estimates, 2.36).
However, in Russia this indicator throughout the analyzed period had extremely negative
trends: in 2000, the indicator was 1.195, for subsequent periods there was a slight increase of
almost 1.5 times (1.762) in 2016 and a sharp decline of 8% in 2017 (1,621), and 2.6% in 2018 (1,579).
The latest statistics obtained for the first quarter of 2019 show a decrease in the total
fertility rate by 5.5% compared to 2018 (1.49 children per woman). In general, the decline in
this indicator over the past five years is defined as critical 11.2% (Federal Statistics, 2019).
Currently, Russia is witnessing the first signs of labor shortages. Despite the situation
of full employment (65.6% in 2018) and the unemployment rate close to the natural norm
(4.8% in 2018), in a situation of a decrease in the number of labor resources, a collision of
employers with a shortage of labor is expected.
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The downward trend in the total number of workforce that arose in 2017–2018. It has
also noted by the HSE Center for Labor Studies,which is projected to reduce labor by 7–8
million over the next 10–15 years that: “the scale may vary, but the trend is obvious” (Realnoe
Vremya, 2018).
A similar trend establishes the following correlation between the number of the labor
force and the demographic burden of the population: the greater the reduction in the number
of labor, the greater the burden on the economy of the unproductive population. So, for the
analyzed period from 2000–2018. in Russia there was a steady increase in the demographic
load coefficient by 18.7%. In 2018, there were 786 disabled people per 1,000 people of working
age.
According to the forecast of the Federal State Statistics Service, the demographic load
indicator will also have a tendency to increase until 2036 (see fig. 1).
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Fig. 1. Demographic load factor forecast until 2036
Source: Own results based on the data from Federal Statistics (2019).

However, the present and projected increase in the demographic burden has already
led to a crisis in the pension system. Today, one in four Russian residents is an old-age
pensioner, while 10 years ago the proportion of citizens over the working age was 20.8 %, by
the beginning of 2018 it reached 25 % (Federal Statistics, 2019).
Furthermore, one of the indicators of personnel risks and their attendant threats in
the personnel security system of Russia is a high level of migration (both emigration and
immigration), which negatively affects both the quantitative and qualitative indicators of
the population of the Russian Federation. In general, migration represents a global risk
(Jandova, 2012).
The dynamics of emigration and immigration processes in Russia from 2011 to 2018
has an upward character. Some studies show that about 1/3 of the representatives of the
observed emigration flow in recent years have high indicators of the quality of human capital,
expressed in the high educational and professional rates of leaving the country, moreover,
for the most part at a young age (Fursov et al., 2018).
In other words, currently in Russia there is an increase in emigration flows of highly
educated specialists at the peak of professional productivity. The proportion of people with
high migration attitudes (from 8 to 23%), as well as high rates of people traveling among
young people and middle-aged people with higher education and living in large cities, are
setting a new migration trend with a long completion.
The potential of Russians accumulated abroad in recent years from annual emigration to
more developed countries is about 800,000 people with higher education, who demonstrate
the problem of brain drain and scientific intelligentsia. In total, about 0.07–0.08% of the
population per year leaves Russia for non-CIS countries. This is less than leaving most
countries of the world, including the USA and the main countries of the European Union.
Human security, and in particular labor resources, is influenced by the scientific and
educational system and educational risks. The problem of secondary education in Russia is
manifested, on the contrary, in a reduction in the number of skilled workers with a systematic
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increase in the number of educational organizations under secondary vocational education
programs. Even a 35% increase in the number of such institutions from 2000 to 2018 did not
improve the menacing decrease in the number of skilled workers. For the study period from
2000–2018, the reduction dynamics was 80 %.
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Fig. 2. Russian dynamics of a decrease in the number of educational institutions
of higher education and scientific organizations engaged in educational activities under
higher education programs, thousand people
Source: Own results based on the data from Federal Statistics (2019).

The problems of higher education are similar. Starting in 2010, a decrease in universities
began by 34 % in just 6 years (from 1,115 higher education institutions in 2000 to 741 in
2018) (see fig. 2 above).
The number of students in 2018 decreased by 12 % as a whole for the analyzed period
from 2000–2018, and in particular since 2010 by 41% compared to 2018, 933.2 thousand
graduated (in 2018), 1147.9 thousand were admitted to the studying programmes.
Apart from students, one of the serious problems of education is its quality. The university
personnel often produce low-quality research and publishes in low-quality scientific journals
(often in the so-called “predatory journals” (see Strielkowski, 2017)).
Thus, one of the central problems of the long-term macroeconomic potential and ensuring
personnel security in Russia against the background of a negative decrease in the number
of skilled workers graduated and the number of university students graduated is the lack of
qualified specialists able to modernize the country’s economy.
Conclusions
Overall, in the course of our indicative analysis of institutional determinants affecting
the personnel security of the Russian Federation, we identified the key risks and threats in
the Russian personnel security system. Our analysis of the quality of public administration
and its impact on ensuring the personnel security of the state revealed a number of personnel
risks and threats to personnel security, such as low efficiency of public administration of
human, in particular, labor resources, and the growth of socio-political tension in the country.
In the course of the analysis of the demographic situation that developed itself on the
territory of the Russian Federation for the period from 2000-2018, the following negative
trends were identified that formed the demographic risks and threats to the personnel safety
of the state:
• decrease in real disposable incomes of the population;
• rising prices for goods and services;
• low level of benefits and social benefits that do not meet the needs of needy segments
of the population;
• illegality of income distribution, income inequality;
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• increased crime in the absence of a constant source of income;
• increased violence in adolescence.
Thus, the prevailing negative situation in the socio-economic system of the Russian
Federation identified the following main socio-economic risks and threats to human security:
• decrease in living standards and quality of life of the population;
• limiting the ability of the population to invest in themselves and in the economy;
• weakening of labor motivation of employees.
The problems of the socio-economic system largely determined the migration processes in the
country, which negatively affected the quality of the labor resources of the Russian Federation:
• increase in the number of people leaving the country;
• migration decline in the population with high human capital and educational level;
• outstripping growth in the number of working-age immigrants over the number of
working-age population of Russia;
• low-skilled immigration influx.
All this led to the following main migration risks and threats to personnel security:
• outflow of highly qualified personnel;
• increase in the number of low-skilled foreign labor.
Negative trends in the quality of labor resources and a negative impact on human
security are also observed in the educational sphere. Scientific and educational risks and
threats to human security in Russia are caused, first of all, by a decrease in the number
of scientific schools; lack of educational schools; lack of funds in the educational system;
low teacher salaries; a decrease in the number of graduates of educational institutions and
qualified specialists; Unreadiness for innovative activity of these organizations.
In general, the scientific and educational risks and threats to human security in Russia
include:
• reduction in the number of educational institutions;
• imbalance of the labor market and educational services, expressed in the
dissatisfaction of the needs of the labor market in personnel with the necessary level
of knowledge and qualifications;
• low funding for scientific and educational fields of activity;
• low level of remuneration for specialists in this field;
• low level of innovation activity.
Scientific and educational risks are closely linked with professional qualification risks
and threats to personnel safety, which are described in this study as low labor productivity;
the lack of demand for qualified personnel in the labor market and the depreciation of the
value of “professional people”.
Thus, the analysis of qualitative and quantitative indicators characterizing the state of
human, in particular, the labor resources of the Russian Federation helped us to identify the
main negative trends in institutional development of the country. These trends seem to impact
on increasing personnel risks and threats and the state of the potential of the socio-economic
system for the personnel development of the Russian Federation. Therefore, institutional
aspects of this development should be studied closely and taken into account when formulating
measures and policies aimed at improving the personnel development and state security.
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Одной из характерных особенностей лесной политики в России является
сохранение де-юре государственной собственности на лесные земли, что является
редким примером удержания государственной монополии на определенный класс
активов в условиях стремительной приватизации, прошедшей в России в 1990-е гг.
Тем не менее, при определенных институциональных условиях постепенный переход к
частной собственности на лесные земли может быть достаточно эффективен для
формирования модели долгосрочного устойчивого лесопользования. В рамках данной
статьи на основе выборки панельных данных по 56 странам мира за период с 1990 по
2015 гг. с шагом в 5 лет были проанализированы взаимосвязи удельного запаса древостоя
от лесохозяйственных и экономических факторов. Установлено, что статистических
оснований для отклонения гипотезы о положительном влиянии доли частной
собственности на лесные земли на удельные запасы древостоя не наблюдается. Вместе
с тем, выявленная связь носит достаточно слабый характер, что, в отличие от более
ранних результатов, не позволяет утверждать, что частная собственность на лесные
земли является однозначным благом. Причем показательно, что данная зависимость
не имеет статистической значимости как раз для стран со смешанной формой
собственности на леса. При принятии решений о развитии частной собственности на
леса следует более детально изучать особенности институциональной среды в стране
и постараться провести многометодный междисциплинарный анализ возможных
последствий без слепой веры в то, что рыночный капитализм победит в любом случае.
Ключевые слова: лесной комплекс России; неоинституциональная экономическая
теория; права собственности на лес; эконометрический анализ панельных данных.
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One of the characteristic features of the forest policy in Russia is the preservation
of de jure state ownership of forest lands, which is a rare example of retaining the state
monopoly on a certain class of assets in the conditions of rapid privatization that took
place in Russia in the 1990s. Nevertheless, under certain institutional conditions, a
gradual transition to private ownership of forest land can be quite effective to form a
model of long-term sustainable forest use. In this article, based on a sample of panel data
from 56 countries for the period from 1990 to 2015 with a step of 5 years, we analyzed
the relationship between the specific tree stock and forest management and economic
factors. It has been established that there are no statistical grounds for rejecting the
hypothesis of a positive impact of the share of private ownership of forest land on specific
stocks of growing stock. At the same time, the revealed connection is rather weak, which,
unlike earlier results, does not allow to assert that private ownership of forest lands is
an unambiguous benefit. Moreover, it is indicative that this dependence has no statistical
significance just for countries with mixed ownership of forests. When making decisions on
the development of private ownership of forests, it is necessary to study in more detail the
peculiarities of the institutional environment in the country and try to carry out a multimethodological and interdisciplinary analysis of possible consequences without blind
belief that market capitalism will win in any case.
Keywords: Russian forest complex; neo-institutional economic theory; forest ownership;
econometric analysis of panel data.
JEL: Q23, Q28, O57
Введение
Россия занимает первое место в мире по площади лесных земель и второе – по
запасам древесины3. Успешное развитие лесного комплекса должно являться одной
из первостепенных задач для экономики страны в силу значительности ресурсного
потенциала лесной отрасли. Запасы древесины в РФ несравнимы с запасами других
стран, но по объёмам лесозаготовок страна уступает целому ряду стран-лесозаготовителей.
Такое отставание объясняется совокупностью проблем развития лесного комплекса в
The reported study was funded by Russian Foundation for Basic Research according to the research project no. 18-010-01175 and
grant of the President of the Russian Federation to support of young Russian scientists (project no. MK-3482.2018.6).
3
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (Food and Agricultural Organization of the United
Nations, далее – FAO), в 2010 г. общая площадь покрытых лесом земель в России составила около 809,1 млн га, т. е. почти
половину площади всей страны и 20% площади лесов мира. Общий запас древесины оценивался в 81,5 млрд куб. м. Источник:
FAO Global Forest Resources Assessment 2015: Country Reports. Rome : Food, Agricultural Organisation of the United Nations,
2015. (http://www.fao.org/forest-resources-assessment/current-assessment/country-reports/en/ – Дата обращения: 13.05.2019).
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России, включающей в себя, в том числе, крайне низкую эффективность государственной
политики в сфере регулирования лесных отношений.
Одной из характерных особенностей лесной политики в России является сохранение
де-юре государственной собственности на лесные земли, что является редким примером
удержания государственной монополии на определенный класс активов в условиях
стремительной приватизации, прошедшей в России в 1990-е гг. Между тем, дискуссия о
необходимости сохранения действующего режима прав собственности на лесные земли
регулярно возникает в профессиональной повестке дня.
Во-многом этот вопрос актуализируется в рамках консенсуса о том, что лесной
комплекс страны находится в стадии экстенсивного развития, сопровождающегося
хищническим характером лесопользования без заботы об эффективности использования
сырьевой базы и будущем отрасли (Антонова, 2017; Антонова и Ломакина, 2018;
Гордеев, 2018; Глазырина, Яковлева и Жадина, 2015; Пыжев, Пыжева и Зандер, 2015;
Сидорюк, 2012; Glazyrina and Zabelina. 2018).
На сегодняшний день Россия является единственным государством из ведущих
10 стран-мировых лесозаготовителей, в которой нет частной собственности на лесные
земли (Пыжев и Иванцова, 2018). Поскольку большинство наиболее развитых странзаготовителей древесины поддерживают именно смешанный режим собственности на
лесные земли, при котором большая часть лесов отданы в частную собственность при
условии определенных ограничений на правомочия владельца, возникает гипотеза
о том, что постепенная приватизация лесов может способствовать решению многих
проблем отрасли в стране и перейти к стадии ее интенсивного развития за счет создания
экономических стимулов к ведению устойчивого лесопользования.
Отметим, что не менее важные в хозяйственном смысле сельскохозяйственные
земли в России подверглись приватизации сразу с началом рыночных реформ в стране4,
однако результаты данной реформы оцениваются неоднозначно (Капогузов, Чупин и
Харламова, 2018; Липски, 2019; Ho and Spoor, 2006).
Настоящая работа ставит своей целью провести более глубокий анализ факторов,
определяющих успешность ведения лесного хозяйства в различных странах мира
на основе применения эконометрических методов и, таким образом, представить
дополнительные аргументы в дискуссии о перспективах развития института прав
собственности на лесные земли в России.
Проблема собственности на лесные земли в России и ведущих
странах-лесозаготовителях: от теории к практике
Феномен собственности является одним из важнейших для объяснения множества
явлений в рамках экономической теории, в особенности – в ее современных
институциональных течениях (Остром, 2010; Alchian, 1965; Demsetz, 1967). Детальные
исследования эволюции подходов к исследованию институтов собственности проводились
неоднократно (Капелюшников, 1990; Вольчик, 2014).
Классические идеи капитализма, являющегося доминирующей ныне идеологией
организации социально-экономических систем развитого общества, исходят из
предпосылки о том, что частная собственность создает положительные экономические
стимулы для развития производственных отношений. С этой точки зрения для
достижения наилучших результатов развития экономики необходимо максимально
приватизировать активы, а государству заняться лишь регулированием отраслей
хозяйственной и социальной жизни общества. Тем не менее, например, в практике
перехода социалистических государств к рыночной экономике наблюдаются ситуации,
при которых эта идеалистическая модель терпит провал, в результате чего коллективная
Приватизация сельскохозяйственных земель колхозов стала возможной в 1990 г., полная приватизация земель
сельскохозяйственного назначения – в 2002 г. Источники: Закон РСФСР от 23 ноября 1990 г. № 374-1 «О земельной реформе».
Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».
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или государственная собственность могут быть эффективнее частной. Объяснения этому
находятся в плоскости институционального подхода: для эффективно действующей
капиталистической модели в обществе должны сложиться определенные институты, в
противном же случае сам по себе переход к частной собственности может привести к еще
более тяжелому положению (Де Сото, 2004; Фуруботн и Рихтер, 2005).
Несмотря на весьма глубокий уровень разработки теории прав собственности
на абстрактном уровне, вопрос развития институтов прав собственности на лесные
земли обсуждается в литературе достаточно редко5. Важным исключением из
этого утверждения является работа финских исследователей, которая подробно
рассматривает причины обезлесения тропических стран, в том числе с помощью
пространственного эконометрического анализа, и приходят к выводу, что на фоне
социалистического (государственного) режима управления лесами уровень бедности
населения и коррупции находится в сильной положительной связи с темпами потери
лесов (Palo and Lehto, 2012). Поскольку анализ в данной работе ведется на контрасте
между наиболее развитой лесной державой (Финляндией) и наименее эффективными,
но богатыми лесопользователями тропического пояса (страны Африки, Мексика),
авторы заключают, что виной тропического обезлесения является незавершенный
переход к рыночным отношениям в лесном хозяйстве. По их мнению, предложенному
правительствам некоторых из рассмотренных стран, именно план приватизации лесов
является ключевой основой для построения устойчивого лесопользования.
На примере Румынии, в которой за постсоциалистический период до 51% лесов было
приватизировано, показано, что первоначальные стимулы государственного аппарата
при проведении данной реформы были направлены, прежде всего, на формирование
собственного политического капитала, но не на формирование эффективного
института и структуры прав собственности на леса (Scriban, Nichiforel and Bouriaud,
2019). Это привело к многочисленным социальным конфликтам и созданию условий
для хищнического, сиюминутного извлечения лесной ренты в ущерб долгосрочной
стабильности экосистем и развития экономики лесного хозяйства страны. Между тем,
другие восточноевропейские страны, находившиеся, на первый взгляд, примерно в тех
же внешних условиях перехода к рынку в тот же самый период времени (Прибалтийские
государства, Чехия и Словакия), продемонстрировали существенно большие успехи
в реформировании своего лесного хозяйства на основе приватизации (Соукуп и
Розмаинский, 2018; Bouriaud, Nichiforel and Weiss, 2013; Brukas, Felton and Lindbladh,
2013). Ситуация в Румынии является типичным примером институциональной ловушки
(Полтерович, 1999). В то же время примеры более северных восточноевропейских
стран показывают, что при определенных институциональных условиях постепенный
переход к частной собственности на лесные земли может быть достаточно эффективен
для формирования модели долгосрочного устойчивого лесопользования. Проблема в
том, что даже самая последняя литература не готова дать стройную теорию, которая
бы описала эти условия и, таким образом, дала бы конкретные рецепты по реализации
таких реформ наиболее оптимальным способом.
Перед тем, как перейти к собственно моделированию факторов, влияющих на
эффективность лесопользования в странах мира, имеет смысл дать краткую справку об
особенностях правового режима использования лесов в России. Лесной кодекс РФ 2006 г.
определяет собственность на леса субъектов РФ как разновидность государственной
собственности: «лесные участки в составе земель лесного фонда находятся в федеральной
собственности»6. Таким образом, все лесные ресурсы в России принадлежат государству,
которое, в свою очередь, предоставляет возможность их платного использования в
По всей видимости, это связано с тем, что собственно институциональная теория и ее приложения развиваются в основном
вдали от узко-отраслевых вопросов, что, в свою очередь, объясняется отсутствием возможности легкой инструментализации
многих теоретических разработок, что существенно снижает круг их применения.
6
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Российская газета. 2006. Дек. № 4243, ч. 1, ст. 4, 8.
5

185

186

А. И. Пыжев / Journal of Institutional Studies, 11(3), 182-193
двух возможных формах: 1) долгосрочной аренды лесного участка на срок от 10 до 49
лет и 2) кратковременной заготовки леса на срок не более года в рамках исполнения
договора купли-продажи лесных насаждений7. При этом в случае надлежащего
исполнения обязательств по соответствующим договорам, лесопользователь получает
право преимущественного заключения договора на использование данного участка на
новый срок8. Высказано мнение, что фактически такая правовая конструкция означает
создание института частной собственности на лесные земли в скрытой форме (Филипчук,
2014). На это можно возразить: полноценная частная собственность подразумевает
отсутствие возможности (или, по крайней мере, очень высокие издержки) по отчуждению
актива в пользу третьих лиц, в то же время де-факто арендный характер отношений
на лесные участки создает массу возможностей по расторжению договоров со стороны
представителей органов власти. Кроме того, отсутствие рыночной структуры обмена
участками искусственно занижает себестоимость лесозаготовки и не создает стимулов
для развития участков с целью наращивания их капитализации.
Эконометрическое моделирование влияния частной собственности
на эффективность лесного хозяйства в странах мира
Для проверки гипотезы о наличии статистически значимой зависимости
эффективности ведения лесного хозяйства от режима прав собственности на лесные земли
применен метод эконометрического анализа панельных данных с фиксированными
эффектами. Рассмотрены наблюдения по странам мира за несколько дискретных
промежутков времени, определяемых наличием открытых данных, необходимых для
решения поставленной задачи.
Наиболее надежным и полным источником данных о параметрах развития лесных
комплексов отдельных стран является FAO, которая раз в 5 лет проводит глобальную оценку
лесных ресурсов по каждой стране мира и публикует на своем сайте соответствующие отчеты9.
Всего доступно 5 дискретных временных периода с 1990 по 2015 гг., что предопределяет
структуру данных, которые можно использовать для анализа.
Анализ отчетов по всем странам показал, что лишь для 56 из 232 из них можно собрать
сбалансированные панели данных по необходимым показателям, что ограничило
итоговый объем выборки. Тем не менее, в основном страны, по которым отсутствовали
данные, представляют малый интерес для исследования в силу незначительности
их лесного хозяйства для мирового сектора. Часть важных для анализа стран не
предоставили данные по отдельным показателям за определенные периоды времени,
поэтому недостающие наблюдения были восполнены экстраполяцией или средними
значениями. Данные манипуляции можно признать допустимыми, поскольку основная
часть показателей мало изменяется во времени на имеющемся горизонте наблюдения.
Данные по вкладу лесного хозяйства в ВВП стран были получены из оценочного отчета
(Lebedys and Li, 2014). Отсутствующие оценки по данному показателю за 2015 г. были
восстановлены по каждой стране с помощью линейного тренда. Макроэкономические
данные (ВВП на душу населения) были получены из базы данных Всемирного банка10.
Наиболее адекватным прокси для эффективности ведения лесного хозяйства
и следованию принципам устойчивого лесопользования можно признать запас
древостоя на 1 га площади в динамике: если в стране сложилась адекватная модель
лесопользования, то данный показатель со временем должен расти, и наоборот.
Основная независимая переменная для характеристики режима прав собственности
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // Российская газета. 2006. Дек. № 4243, ч. 11 ст. 1,
ч. 1. ст. 94, ч. 3 ст. 73.
8
Там же, ч. 5 ст. 72.
9
FAO. Global Forest Resources Assessments. Country reports 2015. (http://www.fao.org/forest-resources-assessment/currentassessment/country-reports/en/ – Дата обращения: 12.04.2019).
10
GDP per capita (constant 2010 US$). The World Bank Data. (https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.KD – Дата
обращения: 10.05.2019).
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на лесные земли – доля лесных земель, принадлежащих частным лицам11. В качестве
независимых переменных рассматриваются также: площадь плантационных лесов,
доля лесных земель в общей площади страны, объем вывозки древесины, ВВП на душу
населения, вклад лесного хозяйства в ВВП12.
Для проведения расчетов и графического оформления их результатов была
использована среда обработки статистических данных R13 с пакетами расширения
lmtest14, plm (Croissant and Millo, 2008), ggplot2 (Wickham, 2016).
В выборку вошли страны, существенно различные по площади лесных земель (от 0,3
до 815,1 млн га), объемам лесозаготовки (от 0,04 до 509,3 млн кубометров в год), ВВП
на душу населения (от 0,2 до 60,4 тыс. долл. США в ценах 2010 г.), что обеспечивает
репрезентативность выборки (см. табл. 1).

Описательные статистики для рассматриваемых переменных
Переменная

Ед.
изм.
млн га

Площадь лесных земель
Площадь лесных земель на
га/чел.
душу населения
Доля лесных земель в
%
общей площади страны
Площадь плантационных
лесов
млрд
Запас древостоя
куб. м
Запасы углерода в лесных
млрд т
экосистемах
Доля частной собственности
%
на лесные земли
млн
Объем вывозки древесины
куб. м
тыс.
ВВП на душу населения в
долл.
ценах 2010 г.
США
Вклад лесного хозяйства в
%
ВВП
куб. м/
Запас древостоя на 1 га
га

Таблица 1

Ст.
25
75
Мин.
Макс.
откл.
%-перц. %-перц.
137,5
0,3
3,9
25,0
815,1

N

Среднее

280

56,1

265

1,1

1,5

0,01

0,2

1,2

8,1

280

40,6

21,9

1,9

25,4

57,3

92,7

273

3,9

9,5

0,0

0,1

3,4

79,0

280

7,4

18,4

0,02

0,5

3,6

104,7

265

7,3

21,2

0,0

0,5

2,8

127,9

280

0,3

0,3

0

0

0,5

1

269

44,5

83,5

0,04

6,9

42,1

509,3

273

14,2

17,2

0,2

1,4

25,1

60,4

280

2,1

1,8

0,1

0,8

2,9

16,0

280

144,7

82,2

13,3

78,2

196,3

391,5

Источник: рассчитано автором на основе данных FAO и Всемирного банка.

Также, в наборе данных представлены как страны с исключительным
государственным правом собственности на лес, так и страны с преобладанием частной
формы владения лесными территориями (смешанный режим собственности), при этом
среднее значение доли частного владения лесами составляет 30%.
Для лучшей наглядности содержания анализируемых данных была построена
диаграмма зависимости ВВП на душу населения в наблюдаемых странах и удельного
Такой подход, очевидно, приемлем на макроуровне. На микроуровне исследования влияния режимов прав собственности
должны проводиться не только на основе простой дихотомии частная/государственная, но и основываться на более глубоком
понимании типологии конечных лесопользователей (Weiss, Lawrence and Hujala, 2019a, 2019b; Ficko, Lidestav and Ni
Dhubhain, 2019).
12
Идея использования этого показателя появилась в результате дискуссии с проф. В. И. Харуком.
13
R Core Team (2018). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Vienna,
Austria. (https://www.R-project.org/ – Дата обращения: 13.03.2019).
14
Achim Zeileis, Torsten Hothorn (2002). Diagnostic Checking in Regression Relationships. R News 2(3), 7–10. (https://CRAN.Rproject.org/doc/Rnews/)
11
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запаса древостоя на 1 га с визуализацией разницы в режиме прав собственности на
лесные земли и площади лесных земель (см. рис. 1).

Рис 1. Зависимость ВВП на душу населения в наблюдаемых странах
и удельным запасом древостоя на 1 га
Источник: составлено автором на основе сформированного набора данных.

Из рисунка видна наглядная зависимость: наиболее богатые лесами страны менее
развиты в экономическом смысле, при этом более развитые экономики в среднем
характеризуются более высокими запасами древесины на 1 га площади лесов. Также
очевидно, что немногочисленные страны с государственной собственностью на леса
сравнительно более бедны по сравнению с теми странами, в которых применяется
смешанная собственность на лесные земли. Интересная зависимость также
прослеживается относительно взаимной зависимости ВВП на душу населения и запасов
древостоя на 1 га для подвыборки стран со смешанной собственностью (на рисунке
присутствует соответствующая регрессионная прямая серого цвета): для таких стран
наблюдается выраженная положительная связь между данными показателями, то есть
по мере процветания экономики относительная эффективность лесного хозяйства растет.
Любопытно, что такая зависимость практически отсутствует для стран с государственной
собственностью (черная прямая).
Были построены три регрессионных модели: для стран с государственной
собственностью на леса, со смешанным типом собственности и для полной выборки (см.
табл. 2).
Все оцененные модели имеют приемлемое качество (R2 от 0,29 до 0,55) с учетом
сделанных выше оговорок относительно полноты и качества используемых данных
и очевидного наличия ненаблюдаемых переменных. Также следует отметить, что
формирование подвыборок не привело к радикальному изменению наблюдаемых
тенденций по отдельным показателям, что также позволяет судить об относительной
надежности оценок и возможности их применения для формулирования статистических
выводов.
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Результаты оценивания моделей панельных данных

Таблица 2

Зависимая переменная: удельный запас древостоя на 1 га
Страны с
государственной
собственностью

Страны со
смешанным режимом Все страны
собственности

15.422
19.265*
(11.802)
(9.813)
**
***
–5.329
–1.859
–1.082***
Площадь плантационных
лесов
(2.029)
(0.524)
(0.337)
0.127
–0.214
–0.020
Доля лесных земель в
общей площади страны
(0.204)
(0.386)
(0.240)
–0.188**
0.053
0.026
Объем вывозки древесины
(0.080)
(0.043)
(0.035)
6.326***
3.964***
3.771***
ВВП на душу населения
(1.715)
(0.308)
(0.266)
3.103
3.002**
2.699***
Вклад лесного хозяйства в
ВВП страны
(2.272)
(1.501)
(0.989)
Количество наблюдений
60
198
258
R2
0.285
0.545
0.517
Скорректированный R2
–0.110
0.402
0.376
3.029**
29.940***
35.436***
F-статистика
(df = 5; 38)
(df = 6; 150)
(df = 6; 199)
Примечание: *** — оценка значима на уровне 1 %; ** – 5 %; * – 10 %.
В скобках под оценками приведены робастные стандартные
ошибки
Доля частной собственности
на лесные земли

Источник: рассчитано автором на основе сформированного набора данных.

Наблюдается достаточно выраженная прямая связь между долей частной
собственности на леса и зависимым признаком (p < 0.1), что в целом позволяет не отвергать
гипотезу о положительном влиянии увеличения доли частной собственности на лесные
земли на эффективность лесного хозяйства (+19,265 кубометров на 1 га на каждый
дополнительный процент частных лесных земель). Тем не менее, такая зависимость
проявляется только для объединенной выборки, но теряется для подвыборки стран со
смешанным режимом собственности.
Ожидаема отрицательная выраженная связь площади плантационных лесов и
зависимого признака, прослеживаемая во всех моделях: плантационные леса медленно
растут и обеспечивают куда меньшие годичный прирост и депонирующую способность,
чем естественные (Lewis, 2019). Подтвердилась подробно прокомментированная выше
положительная связь между ВВП на душу населения и удельным запасом древесины.
Также, для объединенной выборки и подвыборки со смешанным режимом собственности
выявлена положительная отдача от вклада лесного хозяйства в ВВП страны. При этом
численное значение оценки крайне невелико (каждый дополнительный процент вклада
дает лишь 2,7 кубометра на 1 га). С учетом того, что для большинства стран данный
показатель не превышает 3% (75%-перцентиль по данной переменной), можно считать,
что данная зависимость проявляется с крайне низкой эластичностью. Таким образом,
значимость лесного хозяйства для экономики страны не создает дополнительных стимулов
для ведения более эффективного, устойчивого леосопользования.
Таким образом, в результате моделирования было установлено, что статистических
оснований для отклонения гипотезы о положительном влиянии доли частной
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собственности на лесные земли на удельные запасы древостоя не наблюдается. Вместе с
тем, выявленная связь носит достаточно слабый характер, что указывает на то, что при
принятии решений о развитии частной собственности на леса следует более детально
изучать особенности институциональной среды конкретной страны.
Заключение
Существование режима формально полностью государственной собственности на
лесные земли в России делает актуальным вопрос о возможном переходе к смешанному
режиму собственности с целью создания положительных экономических стимулов для
развития устойчивого лесопользования.
Анализ литературы показывает, что при определенных институциональных условиях
постепенный переход к частной собственности на лесные земли может быть достаточно
эффективен для формирования модели долгосрочного устойчивого лесопользования.
Проблема в том, что даже самая последняя литература не готова дать стройную теорию,
которая бы описала эти условия и, таким образом, дала бы конкретные рецепты по
реализации таких реформ наиболее оптимальным способом.
В рамках данной статьи на основе выборки панельных данных по 56 странам мира за
период с 1990 по 2015 гг. с шагом в 5 лет были проанализированы взаимосвязи удельного
запаса древостоя от лесохозяйственных и экономических факторов. Установлено, что
статистических оснований для отклонения гипотезы о положительном влиянии доли
частной собственности на лесные земли на удельные запасы древостоя не наблюдается.
Вместе с тем, выявленная связь носит достаточно слабый характер, что указывает на
наличие неучтенных эффектов и, в отличие от более ранних результатов, не позволяет
утверждать, что частная собственность на лесные земли является однозначным благом.
Причем показательно, что данная зависимость не имеет статистической значимости как
раз для стран со смешанной формой собственности на леса.
Представляется, что при принятии решений о развитии частной собственности на
леса следует более детально изучать особенности институциональной среды в стране
и постараться провести многометодный междисциплинарный анализ возможных
последствий без слепой веры в то, что рыночный капитализм победит в любом случае.
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