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МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА И НЕРАВЕНСТВО
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РАКВИАШВИЛИ,
Университет Грузии,
Тбилиси, Грузия,
e-mail: a.rakviashvili@ug.edu.ge, rakviashvili@gmail.com
Цитирование: Раквиашвили, А. А. (2020). Монетарная политика и неравенство // Journal of
Institutional Studies, 12(4), 6-17. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.4.006-017
В статье сделан обзор исследований влияния монетарной политики на неравенство доходов
и богатства. На основе анализа и систематизации статей, преимущественно написанных за
последние 25–30 лет, а также различных работ руководителей ведущих центральных банков
мира, выделены основные подходы оценки того, в какой мере действия ФРС ответственны за
рост неравенства в США, начавшийся в 1970-х гг. Выявлено, что относительное единодушие
экономистов в этом вопросе после кризиса 2007–2009 гг. сменилось значительным плюрализмом
мнений, в том числе обусловленным активностью центральных банков и применением ими
нестандартных подходов при проведении монетарной политики. Кроме того, определены те
каналы, через которые действия центральных банков сказывается на распределении богатства
в экономике. Всего было выделено пять таких каналов. Так, изменения в монетарной политике
влияют на долговой рынок и структуру активов и обязательств домохозяйств, а домохозяйства
с фиксированными доходами и с высокой склонностью использования наличных денег, в большей
мере несут потери при смягчении монетарной политики. Наконец, обозревается относительно
редко встречающийся в работах экономистов «эффект Кантильона», который приводит к
росту богатства первых получателей эмитированных денег за счет тех, кто дальше всех от
центра эмиссии. В статье приведены эмпирические свидетельства, почему этот эффект значим
для американской экономики, и теоретические аргументы, указывающие, что учет эффекта
Кантильона может добавить определенности в исследования как издержек монетарной
политики, так и институциональных изменений, обусловленных ростом неравенства.
Ключевые слова: монетарная политика; неравенство; центральный банк; эффект
Кантильона; индекс Джини
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MONETARY POLICY AND INEQUALITY
ALEXANDER A. RAKVIASHVILI,
The University of Georgia,
Tbilisi, Georgia,
e-mail: a.rakviashvili@ug.edu.ge, rakviashvili@gmail.com
Citation: Rakviashvili, A. A. (2020). Monetary policy and inequality. Journal of Institutional Studies,
12(4), 6-17. DOI: 10.17835/2076-6297.2020.12.4.006-017 (In Russian.)
The article provides a literature review of studies of the impact of monetary policy on income
and wealth inequality. Based on the analysis and systematization of the articles mainly written
over the past 25–30 years as well as articles written by central bank authorities, the main
approaches to assessing the extent to which the Fed's actions are responsible for the growth of
wealth inequality in the United States, which began in the 1970s, are identified. It was revealed
that the relative unanimity of economists on this issue was replaced by significant pluralism of
opinions after the crisis of 2007–2009. Among other reasons this was caused by the activity of
central banks and their use of non-conventional approaches in conducting the monetary policy.
In addition, the channels through which the actions of central banks affect the distribution
of wealth in the economy are identified. In total, five such channels were singled out. Thus,
changes in the monetary policy affect the debt market and the structure of assets and liabilities
of households, while households with fixed incomes and with a high propensity to use cash are
more likely to suffer losses during the expansionary monetary policy. And the fifth channel,
which is less popular among the economists, the "Cantillon effect", leads to an increase in the
wealth of the first recipients of the issued money at the expense of those who are farthest from
the center of emission. The article provides empirical evidence of why this effect is significant
for the American economy, and theoretical arguments indicating that taking the Cantillon effect
into account can add certainty to studies of both monetary policy costs and institutional changes
caused by rising inequality.
Keywords: Monetary Policy, Inequality; Central Bank; Cantillon Effect; Gini Index
JEL: E14, E31, E52, E58, D31
1. Введение
Когда говорят о недостатках рыночной экономики, одно из первых, что вспоминают –
неравенство между бедными и богатыми. Корнями эта идея уходит к ранним социалистам и
в разных версиях была популярна весь ХХ в., но так как предсказания все время расходились
с реальностью, идея эксплуатации и растущего неравенства осталась бы уделом узкого
круга левой профессуры, если бы не начавшийся в 1970-х гг. рост неравенства в США – в
своеобразном эталоне рыночной экономики (по крайней мере, в глазах ее противников).
Конечно, как справедливо замечает Р. Капелюшников (2017), проблема эта, возможно, лишь
видимая в силу выбранных методов счёта, но тем не менее, если смотреть на долгий период,
то данные указывают, что неравенство в США растет.
В первую очередь, это видно по неуклонному росту индекса Джини (см. рис. 1). На ту же
проблему косвенно указывает и динамика медианного дохода, стабильный и быстрый рост
которого, начиная с 1970-х, сменился меньшими темпами с неравномерной динамикой (см.
рис. 2).
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Рис. 1. Индекс Джини для семей в США 1947–2018 гг.
Источник: The Federal Reserve Bank of St. Louis.

И хотя к более ранним данным следует относиться с определенной осторожностью, даже
критики капитализма сходятся во мнении, что в США до 1970-х гг. наблюдалась тенденция к
снижению неравенства (Bourguignon, Morrisson, 2002; Piketty, Saez, 2003; Alvaredo, Chancel,
Piketty, 2018).

Рис. 2. Медианный доход (в долларах 2018 г.) для семей в США, 1953–2018 гг.
Источник: The Federal Reserve Bank of St. Louis.

Подобная тенденция также явно противоречит гипотезе Кузнеца (Kuznets, 1955), которая
долгое время была отправной точкой исследований в области неравенства, и согласно которой,
по мере экономического развития неравенство, после определенного периода роста, должно
сокращаться.
Исследуя этот вопрос и разбираясь в уже проведенных исследованиях, мы, как и ряд других
экономистов (Galli, Hoeven, 2001; Krueger, 2012; Saiki, Frost, 2014; Davtyan, 2017; Sieron, 2017a)
обнаружили один интересный факт: абсолютное большинство экономистов в поисках причин
роста неравенства игнорирует роль монетарной политики. Показательным в этом смысле
являются доклады ОЭСР и Всемирного банка, посвященные неравенству, где вообще ничего
не говорится о центральных банках и возможной роли монетарной политики (OECD, 2015;
The World Bank, 2016). Но учитывая, что центральные банки во многих странах мира, следуя
модной сегодня мягкой монетарной политике, эмитируют невиданные в истории объемы денег,
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вполне разумно было бы заинтересоваться возможным влиянием этой активности на значимую
социально-экономическую проблему.
Поэтому мы решили изучить уже имеющиеся исследования влияния монетарной политики
на неравенство и выделить механизмы или каналы подобного воздействия.
2. Обзор литературы
Если обратиться к работам, написанным до кризиса 2007–2009 гг., то там можно увидеть
определенный консенсус: чем больше инфляция, тем выше неравенство (Colciago et al., 2019).
Однако после кризиса и по мере роста интереса экономистов к этой проблеме, относительное
единодушие сменилось плюрализмом мнений.
Так, Доепке и соавторы пришли к выводу, что инфляция, если она непредвиденная, ударяет
по богатым и тем самым может снижать неравенство (Doepke et al., 2015). Схожие выводы
получили Коибион и соавторы (Coibion et al., 2017), которые, проанализировав данные с 1980 по
2008 гг. по США, пришли к выводу, что смягчение монетарной политики связно со снижением
неравенства, а ужесточение – наоборот. Тот же вывод на основе данных по 32 странам получили
Фурцери и соавторы (Furceri et al., 2018).
В ряде исследований (Balcilar et al., 2018; Monnin, 2014; Menna, Tirelli, 2017) отмечается, что
влияние зависит от уровня инфляции. Если инфляция переходит некое пороговое значение, то
неравенство растет, а при более низких значениях наоборот. А Доладо и соавторы (Dolado et al.,
2018) видят угрозу роста неравенства при непредсказуемом смягчении монетарной политики, а
если ЦБ поддерживает низкие темпы роста цен, то это снижает неравенство доходов.
Наконец, множество исследований указывает, что количественное смягчение и в целом
мягкая монетарная политика ведет к росту неравенства в первую очередь через рост цен акций
и других активов, владельцами которых, как правило, являются относительно более богатые
(Villarreal, 2014; Watkins, 2014; Saiki, Frost, 2014; Davtyan, 2017; Mumtaz, Theophilopoulou, 2017;
Juan Francisco et al., 2018; Taghizadeh-Hesary et al., 2019).
Конечно, по мере накопления новых данных, взаимной критики и исправлений неточностей,
можно ожидать формирования нового консенсуса. Однако с нашей точки зрения, наблюдаемый
плюрализм в первую очередь обусловлен узким взглядом на проблему и игнорированием
ее микроэкономических оснований, то есть тех каналов, через которые монетарная политика
оказывает влияние на неравенство. Так, в большинстве приведенных исследований этот вопрос
либо игнорируется, либо сужается до одного или нескольких факторов, тогда как потенциально,
можно говорить о десятках параметров, которые так или иначе, меняясь под воздействием
монетарной политики, могут оказывать влиять на распределение и доходов, и богатства. Поэтому
на следующем этапе исследований мы решили сконцентрироваться лишь на тех работах, где в той
или иной форме сделан акцент на каналах воздействия монетарной политики на неравенство.
3. Каналы воздействия монетарной политики на распределение доходов
В целом статей, выделяющих разнообразные каналы воздействия, достаточно мало.
Большинство исследователей, как правило, соглашается с несколькими авторами, которые
обратились к этой проблеме до них. Поэтому мы нашли и изучили подобные статьи (Coibion
et al., 2017; Nakajima, 2015; Auclert, 2019; Amaral, 2017; O’Farrell et al., 2017; Inui et al., 2017;
Taghizadeh-Hesary et al., 2019; Colciago et al., 2019) и сделали систематизацию, выделив 4 основных
направления воздействия монетарной политики на распределение доходов и богатства1.
1. Долги и сбережения. Инфляция обесценивает долги и тем самым делает относительно
богаче заемщиков, тогда как кредиторы проигрывают от обесценивания денег. Поэтому при
определенном распределении (например, когда бедные в большей мере заемщики), смягчение
монетарной политики может привести к снижению неравенства (Doepke, Schneider, 2006;
Для простоты восприятия мы решили минимизировать число групп, поэтому каждая из этих четырех групп может объединять несколько
схожих механизмов. Для большей информативности мы дополнительно добавили ссылки на работы, подчеркивающие рассматриваемый
канал воздействия.
1
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Kirschenmann et al., 2016; Perugini et al., 2016). Хотя тут важно не только то, является ли типичный
заемщик относительно более бедным, чем типичный кредитор, но и условия соответствующих
кредитных договоров (например, фиксированная ли или плавающая процентная ставка).
2. Доля наличных в структуре активов домохозяйств. Если, как утверждают некоторые
ученые, бедные склонны в большей мере полагаться на наличные (Erosa, Ventura, 2002), тогда
инфляция представляет своеобразный регрессивный налог и тем самым увеличивает неравенство.
Тот же эффект будет наблюдаться, если богатые и более образованные чаще и эффективней
пользуются банковскими продуктами, а также имеют больший доступ к различным финансовым
инструментам (Attanasio et al., 2002; Erosa, Ventura, 2002).
3. Структура активов и обязательств домохозяйств. Домохозяйство, с относительно
большим объемом долгосрочных активов, реагирует на изменения в монетарной политике
отлично от домохозяйств с краткосрочными активами и относительно высокой склонности к
потреблению. Соответственно, если знать, каково распределение активов и обязательств среди
населения и какого типа эти активы в каждом отдельном случае, то можно оценить степень
воздействия на них монетарной политики. Например, если акциями в большей мере владеют
богатые, то мягкая монетарная политика может привести к росту цен акций и тем самым к росту
неравенства (Saiki, Frost 2014; Guerello, 2018). С другой стороны, политика ЕЦБ и центральных
банков других стран Европы последних лет привела к тому, что доходность целого ряда облигаций
ушла в отрицательную область. Если предположить, что такими облигациями в первую очередь
владеют относительно богатые, то активность центральных банков будет снижать неравенство.
Аналогичная ситуация будет и с другими активами. Например, в той мере, в какой монетарная
политика меняет цены на недвижимость, она может менять и распределение богатства в обществе.
Хотя в одних случаях рост цен на дома и квартиры не виляет на показатели неравенства, повышая
богатство среднего класса (Klaus, Tzamourani, 2016), а в других (если относительно бедные в
своем большинстве владеют недвижимостью) может даже сокращать неравенство (Domanski
et al., 2016). Наконец, это также влияет на перераспределение богатства между поколениями
(Weale, 2007; Muellbauer, Murphy 2008).
4. Гетерогенность источников дохода. Люди с фиксированной заработной платой, а также те,
кто получают социальные пособия и пенсии, в большей мере теряют от инфляции, так как их доходы
изменяются очень медленно (Romer, Romer, 1999). А те, заработная плата которых не фиксирована,
например, юристы с почасовой оплатой труда, имеют лучшие возможности для адаптации к
изменяющимся условиям. Так как и если последние относительно богаче первых, мягкая монетарная
политика может увеличивать разрыв между этими категориями людей (Ko, 2015). С другой стороны,
заработная плата является основным источником доходов относительно бедных индивидов, поэтому
если монетарная политика стимулирует рост занятости, то это теоретически может привести
к снижению неравенства (Heathcote et al., 2010; Gornemann et al., 2016; Lenza, Slacalek, 2018).
Одновременно с этим рост экономической активности повышает прибыль от бизнеса, и если этот
источник дохода играет большую роль для богатых, то монетарная политика повысит неравенство,
но если активность растет за счет малого бизнеса, которым владеют относительно бедные, то эффект
будет обратным. Наконец, в странах с прогрессивным налогообложением инфляция повышает
неравенство, увеличивая реальное налогообложение для относительно бедных из-за стабильности
номинальных показателей доходов, после которых применяется больший налог (Sieron, 2017a).
Все эти каналы воздействия, без сомнения, представляют большой интерес для изучения,
но также требуют такой детальной статистики, которую, пожалуй, получить крайне сложно.
Поэтому в вопросе об общем направлении изменений также нет единодушия среди экономистов.
Так, одни считают, что совокупный эффект позитивных и негативных последствий предсказать
невозможно (Guerello, 2018) или сложно (Colciago et al., 2019), другие что монетарная политика все
же приводит к росту неравенства (Montecino, Epstein, 2015), третьи же, что снижение безработицы
и стимулирование экономического роста (если эти цели достигаются), компенсируют негативные
эффекты и даже оказывают позитивное воздействие на распределение богатства (Bivens, 2015;
Casiraghi et al., 2018).
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Последний подход также характерен и для представителей монетарных властей США, ЕЦБ
и Банка Англии в те редкие моменты, когда они вообще затрагивают вопрос неравенства.
Так, показательна позиция Бернанке, в принципе игнорирующего проблему, считая монетарную
политику нейтральной относительно неравенства (Bernanke, 2008, 2013, 2015, 2017). Он согласен,
что мягкая монетарная политика может приводить к росту цен на активы, которыми в большей
мере владеют богатые, например, акции, но не согласен, что это и есть причина роста неравенства.
С одной стороны, с его слов, мягкая монетарная политика не стимулирует рост цен акций, а лишь
возвращает их к тренду. С другой стороны, рост неравенства уже наблюдается десятилетия и
сегодняшнее состояние – результат глубоких структурных изменений в экономике, обусловленных
глобализацией, технологическим прогрессом, демографическими трендами и институциональными
изменениями, в частности на рынке труда. Да, монетарная политика приводит к перераспределению
богатства, но совокупный эффект сложно идентифицируем и не определен, так как через создание
рабочих мест и через контролируемую инфляцию, выгодную заемщикам, среди которых большая
часть относительно бедных граждан, она оказывает снижающее воздействие на неравенство.
Более того, правильно проводимая монетарная политика обеспечивает большую экономическую
стабильность и процветание для всей экономики. Поэтому даже если монетарная политика приводит
к неравномерному распределению доходов, это не значит, что надо от нее отказываться. Правильный
подход – переадресовать проблему другим институтам, в частности правительству, которое своими
расходами может сглаживать проблему, например, финансируя повышение квалификации самых
бедных работников и увеличивая их востребованность на рынке труда.
Действующие руководители ФРС либо игнорируют проблему (Engen et al., 2015), либо видят
лишь косвенную и малозначимую связь монетарной политики и неравенства. Так, например, если
действия федеральной резервной системы изменяют стоимость недвижимости, это также может
косвенно приводить к асимметричному изменению богатства. Но, в целом, важно лишь то, что
плюсы монетарной политики в конечном счете перевешивают минусы (Yellen, 2014; Bullard, 2014).
Ситуация в Европе в целом похожа на США. Больше всего внимания проблеме неравенства
уделяет Банк Англии, который даже частично признал, что его политика привела к росту
неравенства в Великобритании через рост цен на активы, 40% которых владеют 5% самых богатых
жителей королевства (The Bank of England, 2012, p. 254). Хотя одновременно и отмечается, что
это лишь краткосрочный и допустимый внешний эффект преодоления финансового кризиса.
Монетарные власти в Германии, в Италии и ЕЦБ (Coeuré, 2012; Panetta, 2015; Deutsche
Bundesbank, 2016; Draghi, 2016), обращая внимание на возможные риски монетарной политики,
также указывают, что создание рабочих мест и поддержание ценовой стабильности выгодно
относительно бедным и поэтому в долгосрочной перспективе монетарная политика снижает
неравенство, несмотря на возможность обратной динамики в среднесрочном периоде. Да и рост
цен на акции не может объяснять долгосрочную динамику, тем более что рост цен затрагивает
не только акции, но и другие активы, владельцами которых часто являются относительно бедные
индивиды (недвижимость, малый бизнес и т.д.)
Иначе говоря, в ситуации плюрализма мнений среди экономистов, монетарные власти сделали
ставку на те исследования, которые в той или иной степени снимают с них ответственность за
возможный рост неравенства, что в принципе не удивительно. Однако в ходе исследования
мы также заметили интересный факт – в то время, как абсолютное большинство экономистов
концентрируется на каналах, итоговое воздействие которых сложно прогнозируется, почти
все они игнорирует канал, действие которого строго определено, и который хорошо известен
экономистам уже сотни лет как эффекта Кантильона.
4. Эффект Кантильона и его влияние на рост неравенства в США
Если неравенству в целом посвящены тысячи статей экономистов в академических журналах,
роли монетарной политики – сотни, то суждения об эффекте Кантильона можно встретить лишь
у отдельных авторов, да и то, как правило без упоминания названия (Balac, 2008; Ledoit, 2011;
Coibion et al., 2017).
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Пожалуй, единственным исключением среди относительно современных работ, являются
работы Сиерона (Sieron, 2017a; Sieron, 2017b). В них автор рассматривает различные каналы
воздействия, в том числе частично уже упомянутые выше, но концентрирует внимание именно на
эффекте Кантильона, который, в отличие от всех остальных, имеет однонаправленное действие и
тем самым позволяет существенно повысить качество анализа монетарной политики.
Эффект Кантильона заключается в следующем: по мере распространения новых денег
реальный доход первых получателей эмитированных денег растет, тогда как доходы тех,
кто дальше всех от центра эмиссии, сокращаются, так как еще до того, как они получат
новые деньги (через большую прибыль или рост заработной платы), они вынуждены
покупать товары и услуги по более высокой цене. Эффект также может усиливаться рядом
дополнительных обстоятельств. Например, часто деньги, эмитированные центральным
банком и мультиплицированные банковской системой, в первую очередь попадают в руки
относительно более надежных заемщиков. Поэтому в той мере, в какой более надежные
заемщики – одновременно также и относительно богаче остальных, в той мере и активность
банков усиливает эффект Кантильона.
И в этом смысле работы Сиерона крайне важны. Если учесть, что эмитированные
центральным банком деньги всегда начинают хождение через коммерческие банки и финансовую
систему, люди занятые и находящиеся близко (транзакционно) к финансовой сфере косвенно
субсидируются через монетарную политику за счет всех остальных рыночных агентов. А уже
их повышенный спрос на активы может приводить к росту цен на акции и росту занятости в
отдельных секторах. Поэтому эффект Кантильона не просто имеет однонаправленное и поэтому
прогнозируемое воздействие на неравенство, но, что крайне важно, может рассматриваться
как первопричина всех или большинства факторов, влияющих на распределение доходов в
экономике под влиянием монетарной политики. Более того, эффект Кантильона проверяем
и должен проявляться в относительно быстрых темпах роста богатства людей, находящихся
близко к финансовой сфере и центрам эмиссии, в сравнении со всей остальной экономикой.
На последнем этапе мы решили проверить наличие подобного влияния на примере данных по
экономике США.
5. Эмпирические свидетельства эффекта Кантильона
Одним из первых связь активизации вмешательства ФРС и роста неравенства отметил
Хьюлсман (Hülsmann, 2013). Обратив внимание на динамику индекса Джини, приведенную
выше, он связал рост неравенства с окончательной отменой золотого стандарта в 1971 г. Начиная
с этого периода эмиссия долларов значительно ускорилось. Так, к 1967 г. (начиная с 1918 г.)
денежная база в США выросла в 9.8 раза, с 1967 по 2008 гг. в 16.2 раза, а с 2008 по 2019 гг. еще
почти в 4 раза. И хотя, как уже отмечалось раньше, общая динамика может быть следствием
множества факторов, эффект Кантильона в данном случае должен был привести к опережающему
темпу роста доходов людей, занятых или находящихся близко к финансовой сфере. Поэтому мы
решили посмотреть статистические данные именно с этой точки зрения.
Если брать самых богатых американцев, то в рейтинге Forbes 400 доля «финансистов» растет
с 1980-х гг. быстрее доли любых других групп (Kaplan, Rauh, 2013). Да и те, кто не зарабатывает
напрямую на финансовом секторе, преимущественно держат свое состояние в виде акций и
других ценных бумаг (Medeiros, Ferreira de Souza, 2014).
Доходы топ-менеджеров в финансовом секторе также выше всех остальных. Так, 25 самых
высокооплачиваемых руководителей хедж-фондов заработали в 2004 г. больше, чем 500
руководителей компаний, входящих в индекс S&P 500, вместе взятых (Kaplan, Rauh, 2010, p. 1006).
Как показало исследование The Wall Street Journal и Hay Group, за исключением небольшого
отрезка, в период финансового кризиса 2007–2009 гг. именно финансовые компании лидировали
в оплатах топ-менеджеров. И впервые данная диспропорция проявилась как раз в 1970-х гг.,
что частично было обусловлено изменением в подходах к оплате труда топ-менеджеров (Gabaix,
Landier, 2008), а частично ускоренным ростом финансового сектора (Frydman, Saks, 2010).
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Наконец, если еще к началу 1980-х гг. доходы рядовых работников в финансовом и в
«реальном» секторах были приблизительно одинаковыми, то к 2006 г. первые получали уже на
70% больше последних (Philippon, Reshef, 2012).
Что же касается всего финансового сектора, то его темпы развития превосходили темпы
развития всей остальной экономики, в том числе других секторов сферы услуг, в результате чего
доля финансового сектора в ВВП более чем удвоилась за период с 1960 по 2000 гг. (Greenwood,
Scharfstein, 2013).
Конечно, чтобы говорить о значимости эффекта Кантильона, этих данных недостаточно,
но и игнорировать их нельзя. Ведь эффект Кантильона объясняет как эти цифры, так и всю
наблюдаемую динамику роста неравенства в отличие от иных причин, описанных ранее.
Поэтому приведенные данные представляются минимум достаточными, чтобы серьезно подойти
к изучению роли эффекта Кантильона и продолжить соответствующие исследования.
5. Заключение
Исходной целью нашего исследования было определить, как активность центральных банков,
с точки зрения экономистов, сказывается на неравенстве – проблеме, которая волнует многих
как внутри, так и вне академического сообщества. Проведенный обзор литературы выявил ряд
интересных фактов, а также позволил обозначить сразу несколько направлений дальнейших
исследований.
Во-первых, современные исследования влияния монетарной политики на неравенство
приходят к взаимоисключающим результатам. Вероятно, это объясняется тем, что большая
часть исследований, концентрируясь лишь на макротенденциях, не уделяет внимания
микроэкономическим основаниям, то есть конкретным каналам, через которые эмиссия может
влиять на распределение доходов. Возможно, этим объясняется почти полное отсутствие
упоминания эффекта Кантильона – единственного фактора, влияние которого поддается точному
предсказанию. При этом эффект Кантильона вероятно может в значительной мере объяснить
многолетнюю динамику роста неравенства в США.
В-вторых, вполне вероятно, что в разных странах в зависимости от активности центрального
банка, от приоритетов фискальной политики и в целом в силу особенностей экономики,
структуры доходов, активов и обязательств, влияние эффекта Кантильона окажется разным.
Соответствующие страновые сравнения также представляют несомненный интерес.
В-третьих, интересен тот факт, что десятки и сотни экономистов со всего мира упустили в
своих исследованиях эффект, который должны были знать из курса истории экономической
мысли. И хоть это второстепенная проблема в сравнении с другими, возможно, подобный исход
объясняется постепенным вытеснением курсов по истории экономической мысли из учебных
планов университетов. Если это так, то данный случай может быть полезным и в учебных
целях.
Наконец, в-четвертых, нельзя не отметить, что отсутствие консенсуса среди самих экономистов,
позволяет монетарным властям опираться на те исследования, которые оправдывают их
действия. Поэтому, учитывая остроту проблемы неравенства в отдельных странах, более
детальное исследование издержек монетарной политики может оказать серьезное влияние на
центральные банки, обязав их проводить более продуманную и обоснованную политику.
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Естественные пределы капитализма выражаются не только в глобальной приостановке
темпов экономического роста, который считался бесконечным. Это и кризис его
внеэкономической легитимации, тех политических институтов, которые позволяли
сглаживать генерируемое капитализмом неравенство. Нация-государство, модель социального
государства и представительной демократии были механизмами участия большинства
граждан в плодах экономического роста, генерируемого капитализмом. Однако пределы
роста доступных общественных ресурсов существенным образом не изменили стратегии
политических и экономических элит. Попытки передела не растущего общественного
пирога выразились в неолиберальной риторике; девальвации модели политической нации
как согражданства; сокращении форм социальной политики; кризисе демократии,
выраженном в возврате к ее узкому понимаю в виде шумпетерианской конкуренции элит.
Тенденции, связанные с тем, что элиты хотели бы и далее получать дополнительный кусок
«пирога» за счет уменьшения такового у большинства, усиливают неравенство и лишают
капитализм убедительной ценностно-институциональной регуляции, которая обеспечивала
его стабильное существование. В обществе растет запрос на возврат к более эгалитарной
модели распределения общественных ресурсов. Ее варианты все реже связаны с капитализмом
как обществом, в котором господствует метафора рынка, идеологически олицетворяющая
современность, но в силу многих причин переставшая давать приемлемые перспективы
для большинства. Представляется, что альтернативой капитализму без экономического
роста и при сокращающемся рынке труда становится модель рентного общества, которая
гипотетически позволяет преобразовать «рост без развития» в «развитие без роста». В
рентном обществе ключевые механизмы стратификации и доступа к ресурсам вновь переходят
от рынка к национальному государству, усиливаются статусные групповые неравенства и
нерыночные типы общественных обменов, а социальная политика стремиться к оптимизации в
виде модели базового безусловного дохода. Горизонт социального конструирования сокращается
до локальных утопий и добродетелей разнообразных меньшинств, а доминирующей формой
политического дискурса становится популизм, обращаемый вместо распадающихся
экономических классов к большинству и совместимый как с правыми, так и с левыми
ценностными политическими системами.
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The natural limits of capitalism are expressed not only in the global suspension of economic growth,
which has been considered endless. It is also a crisis of its non-economic legitimization, of those political
forms that have made possible smoothing of inequality generated by capitalism. The nation-state, the
model of social state and representative democracy were the mechanisms of access for the most citizens
to the fruits of the economic growth generated by capitalism. However, the growth limits of available
public resources did not significantly change the strategies of political and economic elites. Attempts to
redistribute the non-growing public pie were expressed in neoliberal rhetoric; devaluation of the political
nation model as co-citizenship; reduction of forms of social policy; the crisis of democracy, expressed in
a return to its narrow interpretation as Schumpeterian competition of the elites. The tendencies related
to the fact that the elites would like to keep receiving an additional piece of the public pie at the expense
of the majority, reinforce inequality and deprive capitalism of convincing value-institutional regulation
that have earlier ensured its stable existence. There is a growing demand in society for return to a more
egalitarian model of the distribution of public resources. Its options are less and less associated with
capitalism as a society dominated by market metaphor that ideologically represents modernity, but for
many reasons has ceased to provide acceptable prospects for the majority. It seems that rental society is
becoming an alternative to capitalism without economic growth and with a shrinking labor market. In
the rental society, the key mechanisms of stratification and access to resources are again moving from
the market to the nation-state, non-market types of public exchanges are strengthening, and social policy
is striving for a model of basic unconditional income. The room for social construction is reduced to
local utopias and virtues of various minorities, while populism becomes the dominant form of political
discourse, which instead of decaying economic classes turns to the majority and is compatible with both
the right and the left political value systems.
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Пределы роста и новая экономическая нормальность
Монокаузальные объяснительные модели современных больших обществ оказываются
поверхностны, иллюстрируя лишь тщеславие исследователей в попытках обосновать
универсальные причинные механизмы функционирования противоречивых и сложносоставных
модерных обществ. Единственный фактор, объясняющий всё (экономика, культура, история,
религия, политика и т.д.), обычно в то же время не объясняет ровным счетом ничего, сталкиваясь
с растущим валом исключений, в итоге фальсифицирующим и сметающим из дискуссионного
поля объясняющую гипотезу. Живучесть одной из таких описательных моделей в виде
капитализма (рыночного общества) связана с бережно сохраняемой западным мейнстримом
ценностью метафоры свободного конкурентного рынка, последовательно переносимой во все
сферы человеческой жизнедеятельности (политический и административный рынок, культурный
рынок, идеологический и символический рынок и т.д.). Эта центральная объясняющая (поиск
закономерностей) и одновременно легитимирующая (представление о благе) метафора
актуальной глобальной мироэкономики все чаще наталкивается на свои онтологические и
исторические пределы, заставляющие серьезно задуматься над альтернативными сценариями
описания современных больших обществ и перспектив их дальнейшего существования в
некапиталистических версиях.
Несмотря на усиление рыночных обменов в последние 200 лет, ядром институциональной
организации современных обществ остается властесобственность. Последняя не создает никакой
российской специфики, а ценностно-институциональные различия всех современных обществ
представляются преувеличенными в дискурсе экономического мейнстрима, стремящегося
разнести их по идеологическим иерархическим клеточкам бинарных оппозиций: открытые/
закрытые общества (К. Поппер), демократия/тоталитаризм, свободный рынок/административная
система, естественное государство/ общество открытого доступа (Д. Норт, Б. Вайнгаст, Дж.
Уоллис), инклюзивные/эксклюзивные института (Д. Аджемоглу. Дж. Робинсон), патрональные/
монетарные платежные сообщества (В Ефимов) и т.д. Однако все указанные бинарные пары
строятся не столько на универсальных, сколько на релятивных критериях, которые не являются
исключительной характеристикой одних современных обществ и отсутствуют в других.
Указанные отличия существуют лишь в количественной, а не качественной мере, поскольку в
большинстве современных обществ мы может наблюдать теоретически взаимоисключающие,
но прекрасно сосуществующие на практике гибридные элементы рынка и государственного
регулирования, экономической конкуренции и монополизации рынков, демократической
ротации элит и наследственной передачи властных ресурсов и т.д. Например, в обществах,
именуемых рыночными, стратегические институциональные правила чаще диктуют крупные
собственники (семейные кланы, контролирующие банки, мегакорпорации, ТНК). А в обществах,
которым в таком наименовании отказано (неопатримониальные, феодальные, сословные,
естественные государства с эксклюзивными институтами и прочие дефектные), именно
институциональный контроль власти чаще (но далеко не всегда) является условием контроля
собственности. Приоритет власти или собственности при принятии конкретных общественно
значимых решений является весьма подвижным, контекстуальным и не создает убедительной
классификационной дифференциации современных обществ, чьим всеобщим фундаментом
была и остается властесобственность как неизбежная и взаимная детерминация власти и
собственности в политическом и экономическом измерениях.
Таким образом, сравнительный анализ реальной структуры и механизмов распределения
власти и собственности в современных обществах позволяет увидеть, что они не имеют
качественных отличий друг от друга, которые им приписывает западный политологический
и экономический мейнстрим. Способы функционирования аппаратов власти, достижения
внутриэлитных договоренностей, системы контроля собственности в либеральных демократиях
принципиально ничем не отличаются от аналогичных принципов в тех обществах, которые не
считаются западным мейнстримом ни рыночными, ни демократическими, ни либеральными.
В качестве своих принципиальных отличий нисходящие западные гегемоны пытаются
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представить в основном процедурные и субъективные экспертные отличия (уровень политической
конкуренции, ротация элит, разделение властей, автономия суда и СМИ и т.д.). Однако соблюдение
указанных политических процедур и правил игры может эффективно вполне сочетаться с
властесобственностью, составляющей институциональное ядро всех либеральных демократий,
преимущественно наследственным воспроизводством элит и кланово-семейной передачей
губернаторских, судейских, депутатских и даже президентских кресел (Д. Буш-старший и Д. Бушмладший; Д. Адамс, второй президент США и его сын Д. К. Адамс, шестой президент США; Т.
Рузвельт и его близкий родственник Франклин Д. Рузвельт; Б. Клинтон и Х. Клинтон, набравшая
больше голосов избирателей, чем Д. Трамп, но проигравшая по голосам выборщиков от штатов
и т.д.), какие бы публичные дискурсы не использовались для маскировки этого факта (Миллс,
2007). При этом либерализм, рыночный характер и демократичность западных политических
сообществ, а тем более их монополия на нормативную интерпретацию ключевых содержательных
понятий общественной мысли, становятся предметом все более фундаментальной критики
(Kotkin, 2014). Не менее убедительной критике подвергаются и всевозможные политические
и экономические сравнительные рейтинги производства немногочисленных западных
гегемонов, продвигаемые как важные элементы глобального мягкого влияния. Рейтинги с
помощью непрозрачных механизмов и критериев экспертного восприятия выстраивают
субъективные мировые иерархии политической свободы, конкурентоспособности, политического
риска, привлекательности, образования, науки и т.д., которые начинают влиять не только на
настроения инвесторов и страновые кредитные рейтинги, но и некритично инкорпорируются в
качестве целевых критериев оценки собственных государственных планов и программ развития
в периферийных странах (Иванов, Иванова, 2015).
Таким образом, в модерных обществах на уровне элит власть как ресурс свободно перетекает
в собственность и наоборот, не образуя никакой автономии того и другого. Если и можно говорить об
автономии, то это будет автономия субъектов (элит), которые в действительности контролируют и
властный аппарат государства, и крупную собственность во всех современных обществах. Другое
дело, что многие исследователи ограничиваются лишь инструментальной логикой, например,
эффективностью соблюдения неких идеальных процедур принятия политических решений,
связанных с моделью представительной демократией. Однако идеальность демократических
процедур не гарантирует автономии собственности и власти, как и реального представительства
интересов большинства. Мейнстрим часто критикует недемократические режимы за то, что
господство власти не дает развернуться эффективному бизнесу, который должен строиться на
гарантиях частной собственности. Но очевидны и обратные экономические эффекты, когда
принятие общезначимых политических решений зависит от крупного бизнеса, диктующего
приоритеты бюджетной политики. Все это в институциональном и процедурном измерении может
быть оформлено более чем демократично, не будучи согласовано с интересами большинства.
И в том, и в другом случае политическую и экономическую логику принятия решений будут
определять элиты, контролирующие властесобственность. А ограниченность глобального рынка
закономерно приводит конкурирующих субъектов к попыткам силового пересмотра механизмов
контроля собственности, выходящих за пределы честной конкуренции и рыночной демократии
как способа расширения своего влияния в условиях, когда все прочие механизмы не дают
привычного эффекта.
Следует особо отметить, что базовая дихотомия экономического/неэкономического встроена в
дискурсивный мейнстрим, который оперирует саморепрезентацией капиталистического порядка
как по преимуществу экономического (тождественного естественному), а все его необходимые
коррекции трактуя как внеэкономические. Это одна из ключевых социальных мифологий
капитализма, связанных с его публичной легитимацией, которая все менее убедительна в
условиях обнаружения разнообразных пределов капитализма. Огромное количество влиятельных
исследователей от Макса Вебера до Роберта Инглхарта показывали сконструированный характер
указанной дихотомии, убедительно демонстрируя, что у капиталистического порядка в равной
степени как экономические, так и внеэкономические основания. Поэтому понятие экономики
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как чего-то отдельного, автономного, а тем более привилегированного по отношению к политике,
культуре, морали иррелевантно. Противопоставление экономического и внеэкономического
изначально имело идеологический характер, будучи впервые обращено против феодализма,
а потом и против социализма как примеров неразумного и неестественного социального
порядка. И именно поэтому мейнстримные идеологические обоснования капитализма впадают
в кризис легитимации, поскольку защищаемый ими экономический порядок становится все
менее естественным и разумным, все чаще обращаясь для коррекции своих пороков к своей же
«проклятой стороне».
В условиях постоянно усложняющегося модерного общества социально-политические,
экономические и культурные закономерности все радикальнее отдаляются от повседневного
жизненного опыта индивидов. Нарастает коммуникативно-смысловой зазор между гражданами,
социальными группами и сложносоставным обществом, ведущий к недоступности и
непознаваемости последнего, взятого во всех своих противоречиях и интерпретациях. Развить
целостный, концептуальный взгляд на большое общество, компенсирующий его постоянное
структурно-функциональное усложнение, были призваны модерные идеологии и утопии.
Последние были востребованы в рамках развития либерального консенсуса как утопии для
капитализма, оправдывающих его существование. И эти либеральные, консервативные и
социалистические утопии развивали различные версии эгалитаризма, снижения неравенства и
роста возможностей для большинства, позволявших этому большинству мириться с капитализмом
и надеяться (при всей иллюзорности подобных надежд) на гуманизацию капитализма. И
действительно, в период исторической экспансии капитализма удавалось создавать эгалитарнонеэгалитарные утопии, специфика которых заключалась в том, что пропаганда равенства
возможностей и сами эти новые возможности служили обоснованием сохранения и воспроизводства
текущего неравенства. Однако возможности посредством участия в рыночной конкуренции
улучшить свое положение, извлечь выгоду и подняться над другими сохранялись у индивидов и
социальных групп лишь в условиях исторического построения разного рода капиталистических
пирамид в национальном и глобальном масштабах. Но когда такие возможности глобально
исчерпываются, то в политических идеологиях и вытекающих из них коллективных практиках
наступает закономерный разворот. На стыке ХХ–ХХI вв. убедительность капиталистических
утопий, связанных с риторикой конца истории (Ф. Фукуяма), плоского мира (Т. Фридман)
или всеобщего перехода от естественного государства к порядку открытого доступа (Д.
Норт и соавторы) вызывает все большие сомнения на фоне усиления глобального неравенства.
Легитимирующие эгалитарные элементы уступают место все более откровенному требованию
неравенства и привилегий. Это и отражается в ситуации возрастания борьбы за ренту привычных
и формирующихся социальных групп – буржуа, трудящихся, прекариев, креативного класса и
т.д.
В настоящее время капитализм как экономическая, и шире – общественная модель,
движимая логикой человека экономического, обнаружил ресурсные, технологические и
демографические ограничения экономического роста, расширения рынков сбыта и получения
прибылей в глобальном масштабе. Попытки искусственно стимулировать экономический рост
обернулись непрекращающимся с 2008 г. структурным кризисом финансиализированной модели
капитализма, которая с неизбежностью будет меняться в контексте более общей трансформации
факторов производства, механизмов распределения ресурсов и альтернативных принципов
социальной стратификации общества. Оказалось, что накопленные активы больше некуда
инвестировать для обеспечения все новых прибылей, за исключением глобальных финансовых
пирамид, ключевой из которых стала платежная система американского доллара, открепленная
от золотого стандарта. Постепенно становится очевидным, что глобальный капитализм давно
начал жить в долг у самого себя, превращаясь в квазирынок. Это произошло уже в ходе создания
социального государства, когда новые рабочие места, создаваемые государством, были призваны
обеспечить растущий уровень спроса и расширение рынков сбыта. Подобная социальная модель
оказалась лишь временной отсрочкой, достигшей согласно расчетам Т. Пикетти пиковых
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показателей в 1945–1975 гг., а затем оказавшейся в длящемся поныне периоде деконструкции и
распада – бесславном сорокалетии (1975–2015 гг.) (Пикетти, 2015). Последнее, как убедительно
показывает падение мировой экономики в связи с пандемией коронавируса, продлится и в
ближайшей перспективе.
Все более уверенный исследовательский консенсус состоит в том, что капитализм как
экономическая система вплотную приблизился к разнообразным естественным пределам своего
дальнейшего расширенного воспроизводства (Есть ли будущее у капитализма?, 2015). Концепция
пределов роста в перспективе будущего становится все более релевантным прогнозом, поскольку
последние десятилетия мировой рост обеспечивался лишь за счет наращивания кредитного
навеса глобальной экономики, которая производила больше, чем человечество способно потребить
за такую цену (Медоуз, Рандерс, Медоуз, 2007). Пределы роста ставят проблему трансформации
капитализма, который обеспечивал экономический рост, пока не охватил все человечество,
исчерпав систему выгодных ассиметричных центр-периферийных обменов (метрополии/зависимые
рынки) на планете Земля. Вынос негативных издержек капитализма вовне (экологических,
ресурсных, моральных и т.д.) оказывается более невозможным, поскольку внешнее измерение
капитализма, которое можно было эксплуатировать бесплатно, окончательно исчезает.
Экспансионистская модель асимметричных обменов выработала практически все доступные
ресурсы для поддержания дальнейшего подушевого экономического роста, статистически
достоверного в человеческой истории лишь с начала ХIХ в., но воспринимаемого мейнстримной
экономической мыслью в качестве исходной аксиомы (Мэддисон, 2012). Бесконечный рост уровня
жизни и материального достатка для всех или большинства являлся легитимирующей идеей
капитализма, чье выполнение наталкивается на все большие трудности. Экономический рост
как суммирующий показатель развития все чаще является лишь следствием кредитной накачки
и периодического обрушения этого искусственного роста, не подкрепляемого давно не растущим
спросом. Критерии развития современного общества последовательно открепляются от навязчивой
идеи бесконечного роста/прогресса в пользу важных повседневных аспектов жизни реальных
граждан, где в развитых странах на смену абстрактным показателям ВВП приходят критерии
качества жизни, напрямую не связанные с объемами потребления (Стиглиц, Сен, Фитусси,
2015). Действительное развитие общества в ситуации пределов роста все чаще противоречит
сомнительным средствам, обеспечивающим стероидный экономический рост: «современная
экономика основана на дуализме “долг – рост”. Первый может быть полезным для стимуляции
второго, а второй – для частичного возмещения первого. Но западный, особенно европейский,
экономический рост устойчиво вял, а задолженность бурно растет. На международном уровне
общая сумма государственного и частного долга составляет примерно 327% мирового ВВП и
растет быстрее него. Рост не только требует невыносимого увеличения долга, но и зиждется
на другом факторе: запрограммированном устаревании товаров, созданных, чтобы служить не
более определенного срока и тем самым побуждать к ускоренному потреблению. Эти два фактора
искусственно поддерживают экономический рост, но они противодействуют экоустойчивому
развитию, принимающему во внимание интересы человеческого рода» (Шенэ, 2017, с. 138).
В результате географической экспансии все человечество давно вовлечено в актуальные
производственные цепочки как люди труда и в рынки сбыта в качестве потребителей. Консенсус
специалистов относительно демографической стабилизации населения Земли закрывает
потенциальные горизонты для появления новых масс потребителей и рынков, которые могли
бы ощутимо увеличить глобальный спрос. Если в ХХ в. численность человечества в результате
демографического взрыва увеличилась в 4 раза, с 1,65 до 6 млрд человек, то прогноз на ХХI в.
предсказывает рост лишь в 1,8 раза со стабилизацией населения Земли во второй половине ХХI в.
на уровне около 11 миллиардов человек.
Оборотной стороной экономического роста всегда выступает неравенство как результат
неравномерного, иерархического распределения плодов труда, ренты (как природной, так и
социальной) и технологического прогресса. Рынок порождает неравенство, но он же дает ресурсы
для выравнивания, пока растет. Однако рыночное общество, обнаружив пределы ресурсного
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роста, становится все более неравновесным и неравным, когда население и его запросы растут,
а привычные способы их удовлетворения с помощью рынка перестают действовать. Как
отмечает З. Бауман, легитимирующий тезис капитализма о том, что богатые и успешные люди
автоматически способствуют приросту богатства всего общества, которое просачивается на нижние
социальные этажи, полностью опровергается статистикой распределения доходов: «почти во всех
странах мира быстрыми темпами возрастает неравенство, а это означает, что богатые, и в первую
очередь очень богатые, становятся еще богаче, в то время как бедные, и в первую очередь очень
бедные, становятся еще беднее как правило, в относительном, но все чаще также и в абсолютном
смысле» (Бауман, 2015, с. 9). Все более равными становятся лишь глобальные бедные на фоне
концентрации общественных ресурсов в руках сокращающихся меньшинств во всех современных
обществах. В частности, в России в постсоветский период 1989–2016 гг. для 50% населения,
находящихся в основании доходной пирамиды общества, их реальные доходы снизились на 20%,
в то же время общий накопленный реальный рост доходов 10% наиболее богатых составил 171%,
а доходы наиболее богатого 1% взлетели на 429% (Novokmet, Piketty, Zucman, 2017). Социологи
отмечают усиление тенденций к закрытому воспроизводству элит и росту неравенства социальных
страт и в российском обществе: «общественное сознание с годами всё больше воспринимает
российское общество как такое, где личные усилия и стремления человека все меньше значат
для достижения жизненного успеха и занятия высоких статусных позиций…в современной
России происходит все большее закрытие верхних слоёв населения» (Тихонова, 2018, с. 38–39).
Это неравенство структурируется в виде центр-периферийных иерархий, пронизывающих все
социальные измерения (классовые, профессиональные, демографические и т.д.) на локальном,
национальном и глобальном уровнях. Фоновые трансформации капитализма, рынка труда и
социальной структуры оказывают негативное влияние на общественные настроения и ожидания.
Согласно опросу «Фонда Эдельмана» с утверждением о том, что капитализм в современном виде
приносит больше вреда, чем пользы согласны 56% опрошенных в 28 крупнейших странах (в
Индии – 76%, Франции – 69%, Китае – 63%, в Германии и России – 55%). При этом испытывают
беспокойство по поводу возможной потери своей работы в будущем в силу тех или иных причин
83% от общего количества занятых (Барометр доверия, 2020).
Постоянный рост неравенства вынуждает капитализм постоянно прибегать к внеэкономической
легитимации, чтобы обрести институциональную и историческую устойчивость, компенсируя
рост неравенства с помощью ценностных (морали, идеологии, культуры) и институциональных
регуляторов. Эти регулятивные механизмы воплощаются в представительной демократии,
правлении большинства, социальном государстве, призванных регулировать уровень
генерируемых свободным рынком неравенств, делая их приемлемыми для большинства. В
результате большинство граждан только путем внеэкономической регуляции капитализма
становится бенефициаром экономического роста. Отсрочить развертывание полномасштабного
кризиса помог неожиданный конец биполярного мира в 1991 г., который ознаменовал не столько
торжество либеральной демократии и рынка, сколько послужил поводом для повсеместного
ослабления внеэкономической регуляции глобального капитализма, потерявшего устоявшуюся
систему сдержек и противовесов. Однако поглощение ресурсов/рынков стран советского блока и их
союзников дало лишь краткую передышку, поскольку конец биполярности совпал с исчерпанием
ресурсов капитализма как глобальной экономической и общественной модели. Этот упадок
капитализма одновременно стал и кризисом механизмов его внеэкономической регуляции в
виде демократии и социального государства, потерявших свою постоянно растущую ресурсную
базу, которую можно было распределять в интересах большинства.
Капитализм медленно и неуклонно переходит от модели экспансионистского расширения
и иллюзии бесконечного роста, поддерживаемого в последние годы лишь финансовыми
спекуляциями и валютными пирамидами, к рентной модели, где цели роста и капитализации
активов отходят на второй план. Более важной целью в условиях стабильности/стагнации как
новой экономической реальности для субъектов экономической активности становится сохранение
имеющихся капиталов, рент, долей рынка и места в глобальных производственных цепочках.
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Поскольку потеря всего перечисленного будет практически невосполнимой и безальтернативной
в ситуации тотального капитализма с плотной силовой конкуренцией во всех возможных сферах
и нишах экономики.
Кризис политических форм воспроизводства
и легитимации позднего капитализма
Капитализм исторически связан с политической формой нации-государства, которая
территориально привязывает и регулирует права и обязанности граждан, отношения труда и
капитала, иерархии распределения социальных статусов и общественных ресурсов, поддерживая
справедливые неравенства. Стремительное расширение сначала рабочего класса, а затем
городского среднего класса привело к необходимости распространения привилегий элиты в
качестве законных политических прав на все население в национальном масштабе. В результате
растущего влияния людей труда (рабочих) возникло государство всеобщего благосостояния,
знаменующее золотой век представительной демократии, связанной с прогрессивным
налогообложением и повышением роли государства в перераспределении общественного
богатства. Глобальный расцвет капитализма сопровождался закономерным усилением
регулятивных функций национальных государств во всех сферах жизни общества.
Большинство граждан никогда не имело такого реального влияния на принятие значимых
политических решений, как в современных представительных демократиях. Эгалитарная
трансформация общества поддерживалась левой идеей о том, что если классовые противоречия
сглаживаются, то государство перестает быть инструментом доминирования одного
экономического класса над другими (Ленин, 1974). Это позволяло марксистам говорить об
отмирании классового государства как аппарата подавления/принуждения, обеспечивающего
во избежание революции в первую очередь силовые функции по стабилизации политического
порядка. Классового капиталистического порядка, несправедливого ко многим, а в радикальном
варианте – к большинству граждан. В такой классовой перспективе государство если и
сохраняет легальность в качестве организованного насилия, то неизбежно теряет легитимность
как инстанции морального регулирования. Предполагалось, что если потенциальная угроза
революции снимается моделью социального государства, перераспределяющего ресурсы в
интересах большинства, то государственный аппарат и элиты, получившие широкую поддержку,
смогут переориентироваться на новые приоритеты общества, фиксируемые, например,
современными концепциями сервисного государства (Фалина, 2012). Последнее из охранителя
классовых интересов превращается в главного работодателя и регулятора справедливых
неравенств, смягчая провалы и кризисы рынка.
Однако в последние десятилетия не только распространение модели государства всеобщего
благосостояния на весь мир, но даже ее поддержание в странах центра мироэкономики для
большей части граждан вызывает все больше вопросов.
Во-первых, нация-государство становится все менее эффективной политической формой
защиты граждан на фоне усиливающихся политических субъектов в виде ТНК, сетей глобальных
городов, частноправовых режимов и т.п. Происходит размывание суверенитета территориальных
политических сообществ, когда динамичные, корпоративные, номадные формы политической
организации, действующие в интересах разных меньшинств, получают преимущества перед
политическими сообществами наций-государств. Ведущие государства тоже пересматривают
привычные концепции независимости в пользу экстратерриториального суверенитета,
выходящего за пределы непосредственной территории государства. Формирование
глобальных рынков финансов, товаров, труда и авторских прав входит в прямое противоречие
с онтологическими оправданиями и институтами национальных политических режимов,
построенных на онтологии территориальности. Начинает подрываться политическая мораль,
основанная на территориальном суверенитете, истории, почве, на месте людей в разделении
общественного труда конкретных политических сообществ. Однако предельными политическими
субъектами и хранителями политических порядков остаются нации, и их ничто не превосходит
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в роли гаранта политических прав и социальных ценностей. Это ограничивает возможности для
формирования транснациональных политических порядков, субъектов и ценностей вслед за
экономической глобализацией человечества.
Очевидно, что современные государства даже в долгосрочной перспективе не сольются в
политическую систему во главе с мировым правительством, поскольку наличие одного центра
принятия решений при отсутствии системы дискуссий, сдержек и противовесов чревато
дальнейшей узурпацией власти немногими, ростом неравенства и противоречий. Поэтому
капитализм не отменяет политической реальности наций, но является их необходимым
продолжением в виде мироэкономики, где все страны и регионы взаимосвязаны рынками и
зависимы от фоновых событий и процессов, происходящих далеко за пределами их суверенных
территорий. Соответственно капитализм вынужден все активнее задействовать культурные
и моральные логики легитимации своих негативных социальных эффектов и экстерналий,
прежде всего прибегать к отождествлению с Модерном-Современностью как воплощением идеи
бесконечности прогресса и доступных большинству возможностей. Причем, если для стран центра
мироэкономики предназначена идея совершенствования, ремонта или креативной настройки
капиталистического Модерна, то для полу- и периферии политические приоритеты остаются
на уровне догоняющей модернизации, в которой Ахилл никогда не догонит черепаху.
Во-вторых, возможности бесконечного экономического роста, прогресса, поддержания высокого
уровня занятости и социального государства все чаще опровергаются практикой. Развернутой
политической реакцией на усугубляющийся кризис капитализма стала неолиберальная
риторика, которая сводится к сворачиванию широких систем социальной поддержки населения и
перераспределению общественных ресурсов от большинства к меньшинствам посредством чистого
и справедливого рынка. Это привело к естественному росту неравенства, олигархическим
тенденциям и обратному захвату государства в прежнее единоличное владение восставшими
элитами. Даже сервисное государство легко превращается в новый инструмент контроля элит
над большинством посредством разнообразных дисциплинарных механизмов финансового и
электронного контроля, позиционируемых как разнообразные виды государственных услуг.
Последствия передела политической системы управления и распределения общественных
ресурсов фиксируются в многочисленных работах, посвященных упадку современной демократии,
которая все чаще сводится к узкой шумпетерианской модели процедурного одобрения массами
итоговых решений конкурирующих между собой элит (К. Лэш, К. Крауч, Н. Урбинатти, П.
Майр и др.). Демократия сводится к чистой формальности, к одобрению уже принятых элитами
политических решений на референдумах, или согласием с изменением конфигурации элит по
итогам выборов, которые должны создавать впечатление реальных ротаций и изменений. Все это
ставит в центр публичного политического дискурса паллиативные, технические и второстепенные
вопросы, отвлекая от центральной проблемы – кому принадлежит власть, кто контролирует
крупную собственность и на каких ценностных основаниях распределяется общественные ресурсы.
В текущей ситуации «экспроприация, господство и сила – стали настолько существенными, что
любые разговоры о фикции свободных и равных игроков, встречающихся на рынке труда, сегодня
утратили всякий смысл. Это означает, что рента и долг в большей степени способствуют накоплению
капитала, нежели прибыль, и что разрыв между осуществляемой работой и заработной платой не
укладывается в рамки производительного труда» (Дин, 2019, с. 112).
Неолиберальный ремонт капитализма как временная отсрочка
Высшего исторического подъема политическая регуляция в интересах большинства достигает
в послевоенный биполярный период, после чего глобальное неравенство вновь начинает
неуклонно нарастать. Оно начало компенсироваться мейнстримной неолиберальной риторикой,
легитимирующей рыночную справедливость распределения стагнирующих ресурсов в пользу
меньшинства за счет урезания доступа к общественным благам и социальной поддержки
для значимых групп населения. Кризис, начавшийся в 2007–2009 гг., был спровоцирован
экспоненциальным ростом доходного неравенства и не привел к его снижению. Он не сократил
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объемов корпоративных прибылей на фоне стагнации зарплат людей труда. Это неравенство
паллиативно смягчается кредитной экспансией, которая ведет к росту задолженности
домохозяйств и активизации финансовых спекуляций, надувающих очередной пузырь
искусственного экономического роста (Ivanova, 2017). Еще в начале глобального кризиса стало
очевидно, что он во многом является следствием стремления ключевых транснациональных
финансовых групп и олигополистических кампаний подчинить не только правила глобального
рынка, но и экономические приоритеты государств своей погоне за рентой, освобожденной от
социальных обязательств и политического регулирования в интересах большинства (Palma,
2009). Подобная рентоориентированное поведение полностью противоречило неолиберальной
риторике, ратующей за возврат к справедливому конкурентному рынку. Очевидно, что
неолиберальная риторика в чистом, социал-дарвинистском изводе и не могла быть поддержана
большинством. Поэтому она оборачивается в популистские одежды постиндустриальных или
креативных концепций, которые позволяют свертывать социальное государство под предлогом
обещаний повышенных возможностей и больших ресурсов в будущем, которые в результате
болезненного процесса свертывания социальной политики сможет получить большинство
граждан в оздоровившейся рыночной экономике. В качестве паллиатива социального государства,
которое содержит паразитирующих бедных за счет нормальных и успешных, развивается идея
среднего класса как нового большинства. Декларировалось, что этому новому воображаемому
большинству невыгодно содержать иждивенцев из бедных слоев населения посредством системы
перераспределения налогов, поскольку от этого их количество только растет. В результате
большинство граждан теряет гарантированные механизмы социальной поддержки государства
в обмен на попытки достижения заранее нереализуемой цели – войти в ряды среднего или
креативного класса.
Однако через некоторое время выяснилось, что средний класс являлся исключительно
идеологической конструкцией, призванной отвлечь внимание широкой публики от
сокращающихся возможностей и уровней социальной поддержки для большинства (Мартьянов,
2016). Кризис неолиберальной модели состоит в исчерпании временных ресурсов «переноса
производства из развитых капиталистических стран в регионы мира с низкой оплатой труда
и доминирования финансово-спекулятивного капитала над промышленным.. Именно
эксплуатация дешевого труда мировой периферии позволила развитым странам сократить
сферу материального производства. С другой стороны, мировые финансовые рынки выполняют
важную роль посредников в присвоении доходов, создаваемых населением периферии, крупным
капиталом центра» (Дзарасов, 2019). Постоянное разветвление и усложнение производственных
цепочек, в которых эксплуатация обезличивается на многочисленных этажах получения
прибыли, позволяет в определенной степени замаскировать общую стратегию игры на понижение
для большинства людей труда, чьи политические права становятся все менее реальными ввиду
потери социальных гарантий. Появление автоматизированных, кибернетических сегментов в
экономике, замещение человека во всех технологических цепочках принципиально не отменяет
эксплуатации, расширяя ее разнообразие, которое флексибилизация труда, стирание границы
между трудом и досугом лишь усиливают.
По мере утраты доминирующих позиций классовыми, геополитическими, экономическими
субъектами, исходя из интересов которых были сформулированы парадигматические основания
неолиберального мейнстрима, предлагаемые последним постановки исследовательских вопросов
и решения разного рода социальных задач становятся все менее адекватными. Таким образом,
неолиберальный капитализм без политических и национальных границ и имманентная ему
модель экономического человека не в состоянии породить смыслы и цели, выходящие за рамки
бесконечного накопления капитала и являющиеся фоновым внеэкономическим условием его
существования. Исторически капитализм не имеет всеобщей политической цели, какого-либо
горизонта социальной утопии, поэтому не может произвести эффективной самолегитимации,
выходящей за рамки экономического поля и касающейся внеэкономических целей общества в
целом. Капитализм просто не в состоянии породить нового культурного кода, за исключением
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элементов базовой культуры быта и идеологии потребления, так как любая культурная рефлексия
сама по себе угрожает капитализму и его бенефициарам. Соответственно все значимые модерные
культурные течения и феномены (как правые, так и левые, традиционалисты, популисты,
экологические движения и т.д.) изначально позиционируются как антикапиталистические.
Они если и контркультурны, то только в том смысле, что еще не переработаны и не подчинены
доминирующим культурным задачам капиталистического мейнстрима. И в данном контексте
большинство нынешних системных левых движений оказались заражены вирусом либерализма
(С. Амин). Кризис мирового левого движения связан с конформизмом, когда, имея на руках все
политические козыри, оно не может обосновать реальную политическую альтернативу в условиях
кризиса капитализма (Кагарлицкий, 2017).
Соответственно неолиберализм представляет собой попытку переиграть условия
либерального консенсуса, закрепленные в виде государства всеобщего благосостояния в
пользу восставших элит. Элитарность становится дискурсом новой политической нормы, а
иерархическая модель элитарной демократии вытесняет базовые ценности представительства
интересов, превращая все права людей в производное от прав собственности. Консолидация
глобальных элит осуществляется на фоне успешного дробления людей труда на локальные
социальные группы (профессиональные, этнические, образовательные, сословные и т.д.) в
связи с распадом привычных экономических классов. Неолиберализм прямо отказывается от
универсалистских обещаний либерального консенсуса для всех граждан, не предлагая взамен
ничего, кроме передела общественного пирога в пользу и без того успешных социальных групп,
оправдывая это ограниченными ценностями эффективности в рыночной среде. Происходит
подмена общественного блага понятием блага для экономики, трактуемого как экономическая
эффективность.
Факторы усиления рентного посткапитализма
Все более рентоориентированный финансовый капитализм является закатом рыночного
капитализма в его привычном виде. Кризисы перепроизводства, стагнация рынков, зарплат
трудящихся и прибылей с капитала, демографическая стабилизация, застой технологического
прогресса, назревшие факторы изменения евроцентричной иерархии глобального
политэкономического порядка обусловливают невозможность дальнейшего существования
мироэкономики в виде капитализма. Накопление внутренних противоречий в экономике,
политике, демографии ведет к отказу от неолиберального ремонта рыночной метафоры в
пользу неизбежной системной трансформации капиталистической миросистемы и социальнополитического устройства современных обществ. Альтернативные капитализму идеи, ценности
и институты были известны еще до глобальных кризисов и пандемий, но именно последние стали
факторами их перехода из сферы рискованного и радикального, неприемлемого и периферийного
в область нового экономического, политического и социального мейнстрима, формирующего
альтернативные представления об общественном благе.
В позднемодерном обществе будет, прежде всего, усиливаться социальная регуляция на
базе типов нерыночных обменов, которые представлялись бенефициарами капитализма (в
идеологических целях) окончательно вытесненными и архаичными. Пока данные тенденции
описываются обществоведческим мейнстримом как патологии и отклонения, характерные
для периферийных обществ, которым необходимо на пути модернизации усилить рыночную
регуляцию. Однако проблема заключается именно в том, что упадок капитализма все чаще
обнажает истинную силу дистрибутивных и реципрокных типов политической и экономической
регуляции даже в либеральных рыночных демократиях, в которых они считались маргинальными.
В связи с этим возникают любопытные трансформации исследовательских позиций ученых,
специализирующихся на анализе отсталых и периферийных обществ капиталистической
миросистемы.
Например, В. Шляпентох, изучая российское общество 1990-х гг., приходит к выводу, что
слабость центральной власти в нем компенсируется личными связями и договоренностями в
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тени государства вассальных кланов (олигархи, губернаторы, федеральные семейства и кланы,
силовые структуры и т.д.), контролирующих значимые ресурсы, будь то власть, собственность,
информация и т.д. Подобная социальная система, по его мнению, была изоморфна средневековому
европейскому феодализму, который на концептуальном уровне глубже и системней отражает
социальные закономерности российского общества, чем тоталитаризм, авторитаризм, или
разнообразные демократии с прилагательными (Шляпентох, 2008). Последующее усиление
центральной российской власти в ХХI в. и выстраивание единых вертикалей управления резко
снизили убедительность аналитических описания российского общества в рамках неофеодальной
модели. Однако концепция неофеодализма оказалась достаточно релевантная в контексте
новейших трансформаций глобального капитализма. Автор не удержался от ее эффектного
применения уже в отношении актуального американского общества, где слабость центральной
президентской власти во внутренней политике, высокая автономия штатов и экономических элит
актуализирует неофеодальную метафору на фоне приостановки экспансии свободных рынков и
либеральной демократии (Shlapentokh, Woods, 2011).
Одна из важных тенденций, ведущих к трансформации капиталистической миросистемы,
заключается в том, что альтернативные, растущие центры силы в мировой экономике (например,
страны БРИКС) позволяют эгалитарней распределять образуемый в миросистеме прибавочный
продукт в интересах все большей части населения Земли. Это, в частности, не может устраивать
западный центр миросистемы, прежде всего финансовый капитал и ТНК, теряющих сверхдоходы
и заинтересованных в преломлении указанной эгалитарной тенденции: «именно поэтому
мегакапиталисты сегодня входят в состав сил, которые выступают за замещение капитализма
другой системой — той, которая им нравится, конечно» (Новая мир-система…, 2014).
Свертывание социального государства и демократических механизмов его легитимации
влечет закономерные изменения в социальной структуре. В частности, теряют привычное
место в новой социальной иерархии и безусловные цели своего существования широкие слои
бюджетников, обеспечивавшие социальные функции государства (обучение, здравоохранение,
сохранение культуры, исследования и т.д.). Последовательный отказ государства от многих
социальных обязательств влечет массовое сокращение занятых, обеспечивавших эти функции под
благовидными предлогами внедрения новых технологий, перехода к онлайн-обучению, цифровым
услугам, электронному государству и т.д. От социальной политики, как производной от трудовой
деятельности, осуществляется последовательный поворот к социальной поддержке граждан,
основанной на самой принадлежности к определенному политическому сообществу. По сути, ту
же функцию, что и социальное государство, в случае его массового введения будет выполнять
базовый основной доход (БОД) в условиях общества без массовой занятности, где человек все
чаще выпадает из роботизированных производственных цепочек. Паллиативность подобного
ресурса заключается в том, что современные государства исчерпали инфраструктурные ресурсы
поддержания рыночного капитализма, связанные с созданием рабочих мест и субсидированием
финансового сектора.
Отдельной проблемой является субъектная инициации утопических изменений как переход
к новому политическому и технологическому укладу, в котором рынок если и не отойдет в
область истории, то потеряет доминирующие позиции. Для этого требуется не только сознание
выгод посткапитализма, но и негативная мобилизация – принуждение к изменениям и
инновациям, связанное с невозможностью сохранять далее привычный социально-политический
и экономический порядок капитализма. Однако никто не может гарантировать, что эти
социокультурные изменения будут совершаться в логике прогресса, а не архаизации и упадка.
История ХIХ–ХХ вв. показала, что открытая конкуренция политической субъектности больших
экономических классов в целом поддерживает эгалитарные принципы. Однако политическая
субъектность новых политических меньшинств движима все более локальными целями и
приоритетами, которые в качестве закономерного ведут к усилению неравенства во всех сферах
общественной жизни. Приостановка социальных лифтов, трансформация экономических
мегаклассов в дифференцированные социальные группы, аналогичные сословиям, цехам,
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корпорациям и общинам которые занимают специализированные социальные ниши и обладают
более узкой коллективной идентичностью. В новой демографической модели низкого роста
закономерно будет сокращаться численность молодых поколений, которые могут быть недовольны
сложившимися социальными иерархиями, ограниченными перспективами карьерного
роста и принципами распределения ресурсов. Усиление рентных раздач, поддерживающих
минимальный достойный уровень жизни в виде базового безусловного дохода, еще сильнее
сокращает риски потенциальных революционных потрясений для подобных рентно-сословных
обществ.
Соответственно нейтрализация и дифференциация рентными раздачами потенциально
протестных социальных групп приводит к тому, что последние становятся неспособными
увидеть/предложить тотальные утопии для общества в целом, оперируя лишь локальными
дискурсами ремонта. Распад универсальной морали на этики добродетели для локальных групп
осложняет попытки сформулировать морально-идеологические основания целей изменения
всего общества, поскольку модерное большое общество постепенно трансформируется
в общество обществ, состоящее из множества дифференцированных групп (сословия,
корпорации, цеха, профессиональные сообщества, этнические группы и т.д.), чье поведение в
разных социальных контекстах регулируется все более специфическими локальными этиками
добродетели (Мартьянов, Фишман, 2016). Утопический потенциал последних сводится лишь
к пересмотру места отдельных социальных групп в сложившейся иерархии рентно-сословного
общества, не предполагающей значимой межгрупповой (вертикальной и горизонтальной)
мобильности граждан. Это коллективные стратегии, связанные с формированием исключений
из правил, позволяющие извлекать меньшинствам привилегии и дополнительные ресурсы из
своего положения, но не имеющие утопической цели изменять правила для всего социума или
большинства составляющих его граждан.
Заключение
Исторически капитализм не столько замещал, сколько накладывался в виде рыночных
обменов поверх более старых типов обменов, дарообменных (реципрокных) и дистрибутивных
(распределительных). Однако период возвышения и доминирования рыночной метафоры
как привилегированного воплощения современности заканчивается. Капитализм питался
созидательным разрушением ценностей и морали традиционных аграрных обществ в пользу
рыночных обменов. Достигнув пределов подобной рыночной экспансии, эти ценности и
регулируемые ими типы социальных обменов парадоксальным образом обращаются против
исчерпавшего все свои ценностно-институциональные резервы полезности капитализма. Утопии
восходящей социальной мобильности и бесконечного роста сменяются в общественном сознании
приоритетными дискурсами стабильности, адаптации, устойчивого развития, секьюритизации
(политики безопасности), ценностью рентных источников доходов, характерными для
докапиталистических обществ.
Существует явная потребность восстановить в будущем ценность большинства людей в
альтернативных – не в рыночных, трудовых или военных категориях, поскольку в противном
случае мир столкнется с нарастанием достаточно жестких сословных различий и неравенств
между большинством и меньшинством, что само по себе разрушает и ценность, и онтологические
условия демократии. Ключевым политическим вопросом все чаще становится идеологическое
обоснование иерархического доступа к общественным ресурсам разных социальных групп,
выражающееся в росте популизма как общей стратегии рентных раздач и сомнительной риторике
умножающихся обделенных меньшинств, требующих восстановления своей справедливой доли.
Основная проблема посткапитализма заключается в том, сможет ли большинство граждан
вернуть потерянную политическую субъектность? На основании каких утопий и в каких
институциональных формах этот возврат может быть реализован? Какие широкие социальные
группы могут возглавить протест против восстания элит? Без нового взлета политической
субъектности большинства нас ждет инерционный сценарий долгосрочной стабилизации
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социально-политического и экономического порядка, в котором большинство будет функционально
разбито на множество меньшинств и социально-профессиональных групп, не позволяющих им
выработать общую стратегию, которая была возможна в обществе труда и для людей труда,
обладающих общностью социального положения, идентичностью и консолидируемых утопиями
для большинства.
И если большинство не сможет развернуть упадок рыночного общества в пользу новых
эгалитарных институтов и ценностей, то инерционный сценарий усиления неравенства может
предполагать нечто гораздо худшее: «неофеодализм новых сеньоров и крепостных, микроэлиты
платформенных миллиардеров и гигантского сектора услуг или сектора прислуги» (Дин, 2019,
с. 88). Потенциальным результатом инерционного сценария будет социальная стабильность,
основанная на приостановке сильных социально-политических изменений (утопий) и
приемлемости существования разных социальных групп в рентно-сословной социальной
иерархии, которая нейтрализует свои принципиальные альтернативы путем перманентной
настройки иерархических механизмов рентного доступа.
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Технологии во многом определяют уровень инновационного развития и роста экономики.
Статья посвящена формированию методологической платформы новой единицы анализа в
экономической науке – технологической системы. Фундаментальное и содержательное осмысление
данного феномена предполагает разработку исследовательской программы, изучение специфики
и признаков паттернов мезоуровня данного типа. Методологическая база исследования
включает совокупность неоклассических и неоинституциональных теорий, стратегического
управления и экономической теории сложности. Исследовательская программа основана
на гетеродоксальном подходе, ядром которого выступают положения теории контрактов,
эволюционной теории институтов, теории экономической сложности и платформенных
экосистем. Авторы определяют технологическую систему как экономический паттерн
мезоуровня, координирующий действия, обмен знаниями и опытом по поводу взаимосвязанных
системных и компонентных технологий, функционирующий непрерывно за счет реализации
квазисамовыполняющихся контрактов, основанных на единых стандартах и не зависящих от
прав собственности. Любой паттерн мезоуровня, обладающий признаками технологической и
институциональной идентичности, представляет собой технологическую систему. Выделены
типы технологических систем в экономике на основе укрупненной классификации «размытость
пучка прав собственности на технологию – степень децентрализации технологий». Полученные
результаты формируют основу для дальнейших исследований в части идентификации границ
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Platform ecosystems. The authors define a technological system as an economic meso-level pattern
that coordinate actions and knowledge about system and component technologies and functioning
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The types of technological systems in the economy are highlighted on the basis of the consolidated
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analyzing the competitiveness of technological systems, as well as assessing public administration
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Введение
Технологическая конкуренция усиливается на фоне ускоренной цифровой трансформации
рынков и возникающих «войн стандартов». Усложнение и масштаб используемых технологий
ограничивают их самостоятельную разработку отдельными компаниями. Это приводит к
изменению бизнес-моделей, в том числе их объединению в платформенные и иные сетевые
структуры. Изначально ценность многих технологий возникает в результате сетевого
взаимодействия и предполагает интерактивное участие потребителя в разработке и производстве
продукта. Все это размывает границы и институциональные основания традиционных рынков,
отраслей и территорий, ставит в конечном итоге вопрос о технологической идентичности
национальных экономик.
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Научное использование и операционализация разных единиц анализа – фирм,
интеграционных объединений, кластеров, сетей, экосистем, платформ, и других паттернов – это
попытки объяснить, какие технологии функционируют в экономике и почему их эффективность
различна. Как отмечают С.Г. Кирдина-Чэндлер и В.И. Маевский (Кирдина-Чэндлер, Маевский,
2020, с. 6), фрагментарность и терминологический разнобой, существующий в экономических
науках (в отличие от естественнонаучного направления), порождают необходимость в создании
гетеродоксальной экономической теории, позволяющей всесторонне объяснить какой-либо
феномен и не вступать при этом в теоретические противоречия. Гетеродоксы обращают
внимание на условия устойчивости структур, которые обеспечивают воспроизводство и развитие
экономической макросистемы через создание механизмов координации в долгосрочной динамике
(Кирдина-Чэндлер, Маевский, 2018, с. 48).
Цель исследования – идентифицировать феномен технологической системы на базе
методологического аппарата гетеродоксальной экономической теории. Такая цель
предполагает уточнение ряда моментов, определяющих структуру работы. В первой
части важно систематизировать имеющиеся подходы, изучающие технологии и их роль в
экономическом развитии. Оценка их пояснительной способности в исследовании данного
феномена позволит выделить основные и вспомогательные положения, формирующие
идеи гетеродоксального подхода. Далее, на базе гетеродоксального подхода, требуется
описать методологию идентификации технологической системы как единицы анализа, дать
определение, выделить признаки и типы технологических систем. В заключение приводятся
некоторые выводы использования концепции технологических систем для экономической
науки и практики.
Технологическое развитие и роль технологий в экономике:
эволюция теоретической платформы
Представление о технологии как объекте анализа эволюционировало от ее трактовки
как процесса накопления опыта и познания окружающего мира до совокупности
операций, методов, процессов, условий, разделения труда и управления (Rozin, 2017). В
постиндустриальной экономике технология трактуется как «объем знаний, используемых
для производства товаров и услуг из экономических ресурсов» (Кочетов, 2014, с. 140),
или как «объект собственности, обладающей продуктовой самостоятельностью» (Глушак,
Глушак, 2014, с. 107).
Важно отметить, что выделяют три класса технологий: системные, компонентные и
фундаментальные (напр., Pistorius, Utterback, 1997; Meade, Islam, 1998; Zhang et al., 2017).
Системные соответствуют функциональным требованиям потребителя и формируются
за счет интеграции аппаратных и программных продуктов – компонентных технологий.
Фундаментальные (первичные или базовые) технологии составляют уровень компонентных
технологий.
Роль технологий в экономике обсуждается в большинстве научных школ и теорий (рис. 1).
Принципы неоклассического анализа устанавливают общую логику технологического
развития и являются основой для построения моделей экономического роста. Идеология
институциональных экономических теорий позволяет анализировать поведение субъектов на
рынке технологий, влияние институциональных факторов на их выбор и распространение.
Мейнстрим
теорий
стратегического
управления,
изучающий
закономерности
функционирования рыночных структур нового формата – сетей, платформ и экосистем,
сосредоточивает внимание на технологиях как одном из факторов конкурентоспособности
бизнеса.
Для первых неоклассических моделей роста (Fellner, 1953; Kennedy, 1964; Samuelson,
1965) значима предпосылка о рациональном выборе, т.е. о равном доступе компаний ко всем
имеющимся технологиям (что в действительности не так).
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Другая ветвь неоклассического дискурса рассматривает технологическое развитие как область
производства общественных благ, когда технологии обладают свойствами неисчерпаемости и
неисключаемости (Фролов, Чаплыгина, 2009). Их разработка и внедрение являются экзогенным
фактором экономического роста. Именно эта логика технологических изменений заложена в
моделях Р. Солоу (Solow, 1956) и К. Шелла (Shell, 1973). К. Эрроу (Arrow, 1962) предположил,
что новые технологические знания – это побочный и незапланированный результат рыночного
поведения, который был назван им «обучение через действие» (learning-by-doing). В модели
диффузии инноваций Э. Роджерса распространение технологий также происходит через
обучение (Rogers, 1962). Основываясь на этой идее, в работе (Lucas, 1988) сделан вывод, что этот
результат продуцируется человеческим капиталом компании. Позже П. Ромер (Romer, 1990)
показал, что природа технологии дуалистична: она является как общественным благом (ее можно
распространять), так и частным (можно ограничить доступ к технологии, создавая условия для
получения интеллектуальной ренты).

Подходы к исследованию технологий в экономике

Экономические
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экономические
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Рис. 1. Основные научные подходы к идентификации роли технологий в экономике

В теории отраслевых рынков технология является существенным фактором,
детерминирующим объемы производства и границы фирмы в целях оптимизации издержек
(Tirole, 1994).
Следующая группа неоклассических моделей роста перекликается с теориями циклов
и предполагает, что в основе технологического развития лежат скачкообразные сдвиги,
инициируемые появлением новых фундаментальных технологий (Шумпетер, 1982). Новые
технологии могут полностью вытеснять старые (Perez, 2002; Сухарев, 2018), а могут менять
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и расширять их традиционную конфигурацию (Nelson, 2008; Andergassen et al., 2017). Так,
Г. Менш показал, что структурные кризисы связаны с исчерпанием потенциала развития
фундаментальной технологии (Менш, 1975). Модель Г. Менша легла в основу концепции
технико-экономической парадигмы К. Фримена как совокупности крупномасштабных
фундаментальных технологий – кластеров (Freeman, 1987). Технологии появляются дискретно,
а улучшения идут непрерывно, их смена определяет большие циклы (Глазьев, 1990; Львов,
1990; Perez, 2002).
Уже в неошумпетерианских моделях экономического роста делается акцент на
важность институционального контекста технологических изменений (Aghion, Howitt,
1992; Hanusch, Pyka, 2007; Nelson, 2008). Технологическое развитие детерминируется
не только появлением новых технологий, но и их распространением (Nelson, 2008).
Технологическая инновация не изолирована, «она отражает данные: состояние
знания; конкретную институциональную и индустриальную среду; наличие некоторой
квалификации, необходимой, чтобы описать технологическую проблему и решить ее;
экономическую ментальность, чтобы сделать применение выгодным; наконец, сеть
производителей и пользователей, которые могут кумулятивно обмениваться опытом,
учась путем использования и созидания» (Castells, 2001, p. 56). Доминирование той или
иной группы технологий зависит от релевантного преобразования институциональной
структуры (Perez, 2002), темпа общественного развития и поведенческой готовности
общества (Татаркин, 2016), культуры (Вольчик, 2020), а также ожидаемой эффективности
технологии (Venkatesh, 2003).
В целом у работ неоклассического направления существует ряд методологических
недостатков. В частности, эти модели пытаются включить новые технологии в качестве
обособленного фактора. Но технологии – это часть системы, изменяющаяся вместе с ней
(Сухарев, 2013, с. 91).
Вопросы, возникающие при разработке неошумпетерианских моделей экономического
роста, сдвинули вектор исследований в пользу неоинституциональной экономической теории.
А. Пайне трактует технологическую парадигму как результат взаимодействия материальной
и когнитивной составляющих технологии (Peine, 2008), что, по сути, представляет собой
«поток поведенческих практик», зависящих от складывающихся институциональных условий
(Тамбовцев, 2019, с. 59). Однако эти же практики приводят к проявлению эффекта колеи
(path dependence) и институциональным ловушкам (lock-in). В работе (Orlikowski, 2000)
указывается, что в процессе регулярного взаимодействия людей технологии превращаются в
правила и ресурсы, оформляющие это взаимодействие, которые в дальнейшем ограничивают
ее развитие.
Теории стратегического управления во многом консолидируют знания неоклассической
и неоинституциональной школ и сами по себе достаточно гетеродоксальны. Среди них особо
следует отметить ресурсный и сетевой (отношенческий) подходы.
Идеология ресурсной теории предполагает, что источником устойчивых конкурентных
преимуществ бизнеса является неоднородность ресурсов (Penrose, 1959; Wernerfelt, 1984). С
этой точки зрения технология является одним из ключевых ресурсов. В неоинституционализме
сложность имитации ресурса является также ключевым фактором стратегического выбора, но
значимость ресурса объясняется его специфичностью и сложностью измерения характеристик
(Уильямсон, 1996).
Формирование конкурентных преимуществ на базе отношенческого (сетевого)
подхода (Dyer, Singh, 1998), напротив, основано на обязательном обмене ресурсами и
результатами. Главное различие ресурсного и отношенческого подходов лежит в механизме
распространения технологии: за счет изоляции (принцип «никто не сможет этого повторить»)
или за счет способности «собирания» ресурсов, не принадлежащих предприятию (Орехова,
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2016). Сетевые принципы формирования бизнеса становятся принципиально важными изза сокращения жизненных циклов технологий. Сеть как структура позволяет выдерживать
несколько циклов смены технологий без существенной модернизации (Багриновский,
2008).
К числу наиболее обсуждаемых в литературе сетевых структур можно отнести
экосистемы и платформы. Концепция экосистем зародилась в результате эволюции теории
организационных популяций (Hannan, Freeman, 1977). Главное преимущество экосистемного
подхода для целей нашего исследования – это идея о том, что бизнес-модель экосистемы
рассматривается как технология (организационный способ ведения бизнеса), дающая
конкурентные преимущества.
Экосистемы построены на идее коллаборации, понимаемой как «процесс непрерывных
формальных и неформальных согласований между автономными агентами, в результате
которых создаются правила. Эти правила разделяются всеми участниками и приносят им
взаимные выигрыши» (Thomson, Perry, 2006, p. 24). Роль технологий изучается через призму
координации между собственниками основной и дополняющих инноваций (Adner, Kapoor, 2010;
Brusoni, Prencipe, 2013).
Еще одна группа исследований концентрирует внимание на платформенных
экосистемах. Технология в таких экосистемах составляет основу и понимается как
совокупность технологических стандартов. Собственник технологии координирует
деятельность всей платформы, а периферийные бизнесы помогают увеличивать
предоставляемую потребителям ценность (Gawer, Cusumano, 2008; Ceccagnoli et al., 2012;
Wareham et al., 2014, Орехова, 2017).
Процессы трансформации паттернов мезоуровня (сетей, экосистем, платформ) под влиянием
изменений внешней среды являются предметом междисциплинарного подхода, получившего
название «экономическая теория сложности» (Martin, Sunley, 2007; Schneider, 2012). Подход
изучает, «как поведение индивидуальных агентов совместно формирует некий результат и как
последний, в свою очередь, может изменить поведение агентов» (Артур, 2015, с. 17), и отличается
рядом существенных принципов (Arthur, 1999; Hausmann et al., 2013; Russell, Smorodinskaya,
2018):
1) неравновесность экономических систем является их нормальным состоянием, а не
признаком «фиаско рынка»;
2) экономические системы представляют собой динамично меняющийся комплекс институтов,
механизмов и технологий;
3) мезоуровень (сложные адаптивные системы) является не промежуточной, а центральной
единицей анализа, способной к нелинейному (мультипликативному) саморазвитию и
самообновлению. Этот факт обусловливает структурную сложность, которая, в свою очередь,
вызвана взаимодействием участников (организационная сложность), а также усложнением,
конвергенцией и скоростью обновления производственных технологий (функциональная
сложность).
Технологическое развитие экономическая теория сложности конституирует как результат
сложного динамического нелинейного и неиерархического взаимодействия участников
паттернов мезоуровня по поводу технологий и технологических инноваций, которые имеют
самоусиливающуюся природу.
Обобщение представлений различных научных школ о роли технологий в экономике (табл.
1) доказывает, что они все больше доминируют среди факторов, оказывающих влияние на
конкурентоспособность и результативность экономических систем.

Эволюцион
ная теория
институтов

Теория
контрактов

Теория от
раслевого
рынка

Теории тех
нологических
циклов и ук
ладов

Неошумпете
рианские
модели эконо
мического
роста

Неоклассиче
ские модели
экономиче
ского роста

Теория

Подход к определению
технологии

Описание процесса развития
технологий

А. Алчиан (1978)
О. Уильямсон (1985)
Д. Норт (1997)
R. R. Nelson, S. G.
Winter (1982)

R. M. Solow (1957)
K. Shell (1973)
K. J. Arrow (1962)
R. Lucas (1988)
P. Romer (1990)
Й. Шумпетер (1982)
P. Aghion, P. Howitt
(1992)
H. Hanusch, A. Pyka
(2007)

Неоинституциональная экономическая теория
Набор институциональных
Не рассматривается
соглашений.
Специфический актив
Институт особого типа
Развитие технологий происходит в
рамках устоявшейся технологической
парадигмы – набора поведенческих
практик, для реализации которых
необходимы определенные
институциональные условия. Таким
образом, институты детерминируют
развитие технологий

Неоклассическая экономическая теория
1) Наборы инструкций по
Процесс наращивания
осуществлению необходимых
технологических знаний
комбинаций сырьевых
материалов (Romer, 1990)
2) Фактор производства
Набор знаний о способах
Процесс замещения устаревающих
производства, а также о
технологий новыми. Новые
последствиях, связанных с
технологии могут быть комбинацией
внедрением технологии
существующих (накопление опыта),
а могут иметь принципиально иной
характер (открытие новых законов
природы)
Г. Менш (1975)
Комплекс машин,
Развитие технологий обусловливает
C. Freeman (1987)
оборудования, знаний и других изменения в системе экономических
С. Ю. Глазьев (1990) ресурсов
отношений и институтов
Д. С. Львов (1990)
C. Perez (2002)
J. Tirole (1994)
Способ производства
Рассматривается с позиции
оптимизации издержек производства

Авторыосновоположники

Совместимость стимулов агентов для
добровольного обмена в процессе
использования технологий
Основано на механизмах path
dependence. Устойчивость институтов
способствует удержанию агентов,
взаимодействующих в рамках
конкретной технологической
конфигурации, вместе

Не рассматривается

Не рассматривается

Не рассматривается

Не рассматривается

Взаимодействие экономических
агентов в процессе использования
и развития технологий

Эволюция подходов к исследованию роли технологий в экономике

Таблица 1
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А. Алчиан и Г.
Демсец (1972)

Авторыосновоположники

Описание процесса развития
технологий

Объект, по поводу которого
Не рассматривается
возникают права собственности
(владения, распоряжения,
пользования)

Подход к определению
технологии

Взаимодействие экономических
агентов в процессе использования
и развития технологий
В зависимости от разделения или
концентрации прав собственности
на технологию, агенты по-разному
оценивают свои издержки и выгоды.
Это меняет систему стимулов к
взаимодействиям агентов

Ресурсный
подход

E. Penrose (1959)
Б. Вернерфельт
(1983)

Источник: составлено авторами.

Теории стратегического управления
Ключевой ресурс, позволяющий Происходит путем создания
Механизмы
изоляции
создают
фирме удерживать
механизмов изоляции технологии как проблемы при передаче опыта и знаний
конкурентные преимущества
ресурса
по поводу технологии, затрудняют
технологическое развитие в целом
Сетевой (от
Д. Дайер и Х. Сингх Способность компании
Происходит на основе «сборки»
Обязательный обмен технологиями и
ношенческий) (1998)
собирать и аккумулировать
ресурсов разных бизнесов
результатами их использования
подход
ресурсы (технология – один из
ключевых ресурсов)
Теория
A. Gawer и
Технология – способ
Создание новых и совершенствование Взаимодействие агентов происходит
платформ
M. A. Cusumano
стандартизации производства и существующих технологических
в контуре единого технологического
(2008)
взаимодействия участников
стандартов
стандарта. Ядром платформы
является компания – владелец
системной технологии
Теория
M.T. Hannan и
Не определяется
В результате взаимодействия
Для экосистем характерно
экосистем
J. Freeman (1977)
технологически комплементарных
взаимодействие агентов по
J. Moore (1993)
участников экосистемы
поводу выстраивания системы
технологических модулей
Междисциплинарный подход
Теория
W. B. Arthur (1999)
Не определяется
Развитие технологий – непрерывный Конкурентное и кооперационное
экономической
процесс генерации новых технологий: взаимодействие агентов и институтов
сложности
каждая новая системная технология
в сетевом пространстве. Источник
рождает потребность в разработке
технологии – не отдельный агент, а
новых компонентных технологий
взаимодействие между ними

Теория прав
собственности

Теория

Окончание табл. 1
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Феномен технологических систем: исследовательская программа
Исследуемые паттерны – сети, экосистемы, гибриды – описывают организационноэкономические аспекты, а не первопричину достижения конкурентных преимуществ. Технологии
и их совокупность – технологические системы – являются первичным звеном в понимании
хозяйственных процессов и явлений. Организационные аспекты описания паттернов мезоуровня
(в первую очередь обусловленные правами собственности) могут давать различные конфигурации
технологических систем.
Наибольшего приращения «доказательной базы» в данной области достигли
исследования неоинституциональной экономической теории, теории экосистем (в том
числе платформ) и экономической теории сложности. На принципы этих теорий мы
опираемся при формировании гетеродоксальной экономической методологии исследования
технологических систем.
С точки зрения неоинституционализма можно выделить два мнения относительно того,
какова причинно-следственная связь между выбором и дальнейшим развитием конкретных
технологий и институциональными контекстами.
Первая точка зрения: технологии определяют институты. Согласно С. Д.
Бодрунову, «технологический уклад определяет тип общественного устройства, т.е. систему
институционального взаимодействия государства и общества…» (Бодрунов, 2016, с. 12). А в
работе (Фуруботн, Рихтер, с. 159) отмечается: «на уровне коллективного выбора, когда индивиды
принимают решения относительно институциональных рамок, особый интерес представляет
развитие таких институциональных структур, которые при осуществлении определенных типов
бизнес-трансакций позволят избежать проблем, сопряженных с фиаско рынка». Технологии
представляют собой сложный набор правил, имеющих бо́льшую силу, чем институты, создаваемые
парламентом (Сухарев, 2017, с. 136).
Есть и обратная точка зрения: институты рождают технологии, «создают структуру
стимулов и мотивацию к созданию новых технологий» (Дементьев, 2019, с. 111). Согласно
Д. Норту, институциональное поле оказывает влияние и на трансформационные, и на
трансакционные издержки: на трансформационные – через применяемую технологию
(Норт, 1997, с. 87). Формально государство определяет правила, поддерживающие или
препятствующие деятельности индивидов, включая выбор технологических стандартов.
Неформально стимулы для применения технологии определяются социальным действием
(Дементьев, 2019, с. 105–106), доступом к другим ресурсам и откликом на сигналы рынка
(Орехова, 2016).
Эти точки зрения легко «помирить», если отталкиваться от предпосылки, что сама технология
является институтом особого типа (Сухарев, 2017, с. 108) (контрактом / совокупностью
контрактов / институциональным соглашением). Поскольку институциональная система
иерархична (Williamson, 2002), технологии как свод правил формируются в институциональных
рамках более высокого порядка.
Признание институциональной природы технологии при ее описании позволяет оперировать
двумя характеристиками контракта. Первая – степень добровольности обмена, измерить
которую можно на основании силы альтернатив (слабый отбор осуществляется из доступного,
а не возможного). Вторая – обязательная координация действий участников взаимодействия.
Исследование этих характеристик позволяет говорить об устойчивости технологий, настройке
и совместимости стимулов и механизмов этой устойчивости (Hurwicz, 1972; Алчиан, Демсец,
2003). Однако (и здесь мы согласны с (Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 522)) система соглашений
будет достаточно стабильна лишь в том случае, когда по крайней мере некоторые из них будут
самовыполняющимися1.

1

Соглашения, обеспечение соблюдения которых не требует вмешательства третьей стороны (Klein, 1985).
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Факторы, определяющие необходимость выделения технологических систем в экономике
Теоретические: междисциплинарность в
Рисунок –предпосылка
Гетеродоксальный
исследованиях;
о рыночном подход
неравновесии; переход исследований от рынков и
фирм к паттернам мезоуровня

Неошумпетерианские
модели роста

самоусиливающаяся природа технологического
роста

Теоретическая платформа исследования
Неоинституциональная экономическая
теория
Теория
контрактов

Теория
экосистем

сложность технологий; усиление
кПрактические:
исследованию
технологических
систем
влияния
организационных,
цифровых технологий;

Эволюционная
теория институтов

Я др о

Ресурсный
подход

Экономическая теория
сложности
Теория
платформ

Сетевой
подход

Гетеродоксальный подход к исследованию технологических систем

Ключевые положения, формирующие гетеродоксальный подход исследования
Участники системы являются обособленными, выполняют индивидуальные задачи по
поддержанию системы, определяемые условиями внешней среды ее существования
Издержки переключения – ключевой
мотив удержания участника в системе

Носители технологий встроены в систему как
индивидуумы, а не как участники группы

Технология – это институт особого типа,
квазисамоопределяющийся контракт

Координация действий участников на основе
технологического стандарта

Взаимное влияние поведения индивидуумов и системы (агрегированный паттерн)
Появление новых технологий предопределяет развитие комплементарных технологий
Технология – часть системы, изменяющаяся вместе с ней

Технология – специфический ресурс

Признаки технологической системы
Институциональная идентичность

Технологическая идентичность

Принципы функционирования технологической системы
1. Долгосрочность отношений 2. Незаменимость участников 3. Повторяемость трансакций
4. Согласованность действий 5. Цифровая координация 6. Изменение технологий приводит к реконфигурации системы

Результат применения методологического подхода
Выявление типов технологических систем в экономике
Анализ потенциала развития технологической системы
Оценка устойчивости технологической системы

Оценка эффектов возрастающей и убывающей
отдачи для компаний, встроенных в систему
Определение границ
технологических систем

Оценка связанности
технологий

Анализ промышленной политики и государственных стратегий управления

Рис. 2. Методология исследования технологических систем в экономике: гетеродоксальный подход
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В таком случае каждый участник контракта должен достаточно высоко оценивать степень
надежности контрагента. Поэтому в реальности контракт может поддерживаться другими
механизмами: соотношением ценности репутации и оппортунизма; созданием сторонами
специального органа или процедуры; ожиданиями квазиренты участниками, принимающими
решение, или коллективной полезности (общего дохода). Кроме того, технологии распределенного
реестра (блокчейн и другие цифровые алгоритмы) позволяют модифицировать механизмы
обеспечения доверия между контрагентами и делают выполнение обязательств автоматическими
(речь идет о так называемых смарт-контрактах, которые формируются на основе компьютерных
алгоритмов, обеспечивающих соблюдение условий договора (Иващенко, Шаститко, Шпакова,
2019)). Технология также представляет собой квазисамовыполняющийся контракт, когда сам
факт исполнения происходит под давлением угрозы его прекращения (Tesler, 1980, p. 27). Речь
идет в том числе о высоких издержках переключения на новые стандарты и условия (switching
cost).
Тогда под технологической системой будем понимать экономический паттерн
мезоуровня, координирующий действия, обмен знаниями и опытом по поводу взаимосвязанных
системных и компонентных технологий2, функционирующий непрерывно за счет реализации
квазисамовыполняющихся контрактов, основанных на единых стандартах и не зависящих от
прав собственности.
Такое определение делает возможным выделение ключевых признаков технологических
систем.
Во-первых, такой паттерн априори должен иметь единую технологическую основу
(технологическую идентичность), представляющую собой систему стандартов (и эта идея созвучна
с подходом теории платформ). Под технологическим стандартом мы понимаем систему правил,
обеспечивающих генерирование потребительской ценности и единство системы за счет единства и
унификации требований к ресурсам; технических стандартов создания продукта; управленческих
и производственных бизнес-процессов; цифрового и информационного пространства; контактных
аудиторий (Орехова, 2018, c. 85).
Единый технологический стандарт обеспечивает комплементарность технологий. Вместе с тем
обязательным является (описанный в теории экосистем) принцип «обособленности технологий»,
заставляющих участников системы действовать сообща.
Наряду с технологической идентичностью важным признаком будет институциональная
идентичность, т.е. система правил, поддерживающих функционирование и распространение
технологического стандарта.
Ключевые признаки технологических систем – технологическая и институциональная
идентичность – детерминируют ряд признаков «второго порядка», среди которых долгосрочность
отношений, повторяющиеся трансакции, согласованность действий, незаменимость участников,
цифровая координация (наличие цифровой тени), сложность и нелинейность развития (рис. 2).
Типология технологических систем
Согласно Б. Клейну, если рассматривать организацию как группу явных или неявных
контрактов между собственниками факторов производства, то вопрос о ключевых характеристиках
фирмы становится несущественным (Klein, 1983). Теоретическая конструкция гетеродоксального
подхода к исследованию технологических систем ставит вопрос прав собственности на технологию
на второй план.
Распространение цифровых технологий многократно увеличило количество бизнес-моделей
экономики совместного использования (Acquier, Сarbone, 2018, р. 55). Причины этого возникли
Базисные технологии могут входить в технологическую систему, но могут находиться и за ее границами. Это обусловлено
их сущностью – продукты базисных технологий являются основой реализации технологий более высоких уровней –
компонентных и системных, и используются в самом широком спектре производств. Важной особенностью базисной
технологии является то, что обособленные этапы ее реализации не могут быть распределены между несколькими
компаниями.
2
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Степень
децентрализации
технологий

Низкая

Высокая

как со стороны спроса (необходимость во временном доступе к продукту (Botsman, Rogers, 2010,
р. 13)), так и со стороны предложения (наличие недоиспользуемых мощностей у владельцев
(Böcker, Мeelen, 2017, р. 29) и продажа ими «сокращения трансакционных издержек» (Мангер,
2019, с. 74)).
Тем не менее, в зависимости от способа распределения прав собственности, проблема
оптимизации будет иметь разную природу (Фуруботн, Рихтер, 2005, с. 415), поскольку их
конфигурации будут влиять на трансакции, эффективность производства, распределение дохода
и власти, стимулы и человеческое поведение.
При этом владельцы ключевых (системных и/или компонентных) технологий могут
осуществлять функции медиатора всей технологической системы – определять правила доступа
и координации внутри нее. Но мы полагаем, что существуют технологические системы и без
медиатора, функционирующие на принципах саморегулирования и отвечающие первичным
признакам открытых экосистем.
Учет двух параметров – «размытость пучка прав собственности на технологию – степень
децентрализации технологий» – позволяет осуществить укрупненную классификацию типов
технологических систем (рис. 3).
2.
Технология принадлежит одной
фирме. Медиатор в системе
отсутствует

3.
Технология принадлежит нескольким
фирмам. Медиатор в системе отсутствует

1.
Технология принадлежит одной
фирме – медиатору системы

4.
Технология принадлежит нескольким
фирмам, выполняющим функции
медиатора системы

Размытость пучка прав собственности на технологии
Низкая
Высокая
Рис. 3. Классификация технологических систем

Технологические системы, управляемые медиатором (1-й и 4-й типы), могут в первом
приближении напоминать технологические платформы, основанные на едином стандарте
(Орехова, 2018). Примером является система, образованная технологией производства устройств
Applе. Компания Applе Inc. «...контролирует и производство устройств, и производство
операционных систем к ним, а также целый ряд типов программного обеспечения» (Шаститко
и др., 2020, с. 33). Это пример технологической системы 1-го типа. Релевантный кейс технологической
системы 4-го типа – бизнес-модель, образованная в ходе реализации системной технологии
производства электропоезда «Ласточка». Владельцами технологии являются Siemens AG и ООО
«Уральские локомотивы» (группа Синара). Медиаторы системы целенаправленно выстраивают
отношения с сетью комплементарных технологий на основе комплаенса и обучения (Орехова,
2018).
Технологические системы, не имеющие медиатора (2-й и 3-й типы), отвечают базовым
признакам экосистем – самообразующимся, саморегулируемым и самообновляемым сообществам
экономических агентов. Каркасом здесь является сеть взаимосвязанных, но обособленных
технологий. В целом именно такие системы являются объектом анализа экономической теории
сложности. Они характеризуются фрактальной структурой, координация в них основана на
сигналах обратной связи. Примером такого рода систем могут быть паттерны, где владелец (или
владельцы) технологии не устанавливает особые правила взаимодействий и контроля. В то же
время они играют роль ведущего бизнеса (lead firm), который, совершенствуя и развивая свою
технологию, катализирует изменения во всей системе. Кроме того, в технологических системах
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2-го и 3-го типа могут присутствовать прямые конкуренты, находясь в субституциональных
отношениях друг с другом.
Предложенная классификация может быть дополнена другими критериями сравнения.
Например, по аналогии с экосистемами можно выделить технологические системы закрытого
и открытого типа. Эта дополнительная классификация не рассматривается подробно в силу
ограничений объемов статьи. В закрытой технологической системе медиатор принимает решение
о присоединении новых участников, в открытой – присоединиться может любой потенциальный
участник, готовый следовать определенным правилам. Степень закрытости технологической
системы во многом зависит от того, какая технология – производственная или цифровая – лежит
в ее основе. В зависимости от этого технологическая система может быть ориентирована на
получение неоклассических или сетевых эффектов.
Вместо заключения: что дает исследователю технологическая система
как единица анализа?
Современный этап экономического развития характеризуется несколько иными, чем
традиционные, точками опоры. Во-первых, цифровизация обусловливает доминирование
технологий среди факторов роста экономики. Во-вторых, развитие и дальнейшее распространение
технологий имеет нестохастический характер и происходит в результате сложного нелинейного
(и зачастую неиерархического) взаимодействия экономических агентов в рамках конкретных
технологических систем.
Отрасли и фирмы как единицы анализа теряют значение, поскольку технологии
развиваются в условиях коллабораций, совместного использования ресурсов и распределенных
производств. В то же время, как отмечает А.Е. Шаститко (Шаститко, 2016, с. 16), «…формы
экономической организации могут рассматриваться как следствие дискреционных решений,
в которых в явной форме оценивались сравнительные преимущества и изъяны вариантов
решения координационных проблем». Сейчас основными бенефициарами экономического роста
являются паттерны мезоуровня, механизм координации которых основан на технологической и
институциональной идентичности, – технологические системы.
Гетеродоксальный подход к исследованию технологических систем как набор теоретикометодологических положений позволяет исследователю решить проблему терминологической
фрагментарности имеющихся научных теорий.
Пытаясь решить в статье задачу идентификации технологических систем, авторы ставят
множество вопросов, не освещенных пока ни в теории, ни на практике. Какова конфигурация
связей экономических агентов в технологической системе? Каким образом определить границы
технологических систем? Какое место в технологических системах занимает традиционный
бизнес? Какие бизнес-модели предпочтительны для предприятий в разных технологических
системах? Каким образом можно оценить эффективность технологической системы, сетевые
и неоклассические эффекты, эффекты возрастающей и убывающей отдачи ее участников?
Возможна ли конкуренция технологических систем и какие выгоды или риски это несет для
технологического развития?
Наконец, как должны выглядеть эффективные инструменты промышленной политики,
обеспечивающие технологический прорыв национальной экономики? Появление технологических
систем в экономике не является институционально нейтральными, т.е. возникает ряд проблем,
связанных с формированием методов оценки технологической конкуренции и стратегий
государственного управления.
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В статье дается изложение и интерпретация совсем неизвестной книги Й. Шумпетера “Das
Wesen des Geldes” («Сущность денег»). Название книги полностью отвечает содержанию. В ней
действительно раскрывается сущность денег, которую Шумпетер освоил в результате своего
опыта работы в качестве министра финансов и руководителя банка. Этот опыт позволил ему
переоткрыть и углубить кредитную теорию денег, согласно которой деньги определяются как
институт и как бухгалтерская система общества, а банковская система – как центральное
агентство капитализма. Охарактеризованная в статье книга интересна также тем, что она
является итогом работы Шумпетера в рамках канона немецкой историко-этической школы
Шмоллера, после чего, в связи с его переездом в США, он меняет канон на неоклассический –
Маршалла – Тауссига. Тот факт, что книга была посмертно опубликована только через 40
лет после ее написания, говорит о принудительной силе правил, принятых и действующих в
сообществах академических экономистов1.
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This paper highlights Joseph Schumpeter’s monetary thought, which appears to be neglected,
compared to his theory of innovation and entrepreneurship. In particular, the author addresses his
completely unknown writing “Das Wesen des Geldes” focused on the topic of money. This book uncovers
the “essence” and the logic of money and credit that stem from Schumpeter’s experience as the finance
minister and the president of a private bank. Relying on this experience, Schumpeter rediscovers and
deepens the credit theory of money, which interprets the money as an institution and a social accounting
system, with the banking system seen as the central agency of capitalism. “Das Wesen des Geldes” is
particularly interesting, since it is the outcome of Schumpeter’s elaborations within the framework
of the German Historical (Ethical) School headed by Gustav Schmoller. This was followed by his
moving to the United States, and his views reversed to support the neoclassical framework in line with
Marshall – Taussig canon. The fact that “Das Wesen des Geldes” was not published posthumously until
40 years after it was written, shows the coercive power of the rules within the communities of academic
economists2.
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Предисловие научного редактора
Автор статьи3, перевод которой на русский язык предлагается здесь, является
переводчиком с немецкого на французский язык совершенно уникального произведения
Йозефа Шумпетера, а именно его книги “Das Wesen des Geldes” («Сущность денег»)4. Эта
книга была написана в районе 1930 г., но до самой своей смерти в 1950 г. Шумпетер так
и не решился ее опубликовать. На языке оригинала она была опубликована только через
двадцать лет после его смерти. В настоящее время имеются итальянский5, французский6
и английский7 переводы этой книги.
Возникает вопрос, почему Шумпетер не опубликовал практически завершенную
рукопись. Для ответа на этот вопрос необходимо обратиться к некоторым элементам его
биографии.
С марта по октябрь 1919 г. Шумпетер был министром финансов Австрии, а с 1921 г.
по 1924 г. работал в качестве руководителя одного крупного венского банка. Нередко
этот период жизни Шумпетера оценивается как потерянный для его исследований,
однако я придерживаюсь абсолютно противоположного мнения. На мой взгляд, все эти
годы Шумпетер приобретал совершенно бесценный опыт, проводя то, что впоследствии
стало называться включённым наблюдением (participant observation) и исследованием
действием (action research)8. Далее, когда он работал с 1925 г. до момента своей эмиграции
в США в 1932 г. на кафедре финансов Боннского университета в Германии, им и была,
на базе этого типа исследований, в основном написана его книга “Das Wesen des Geldes”
(«Сущность денег»), которая в итальянском и английском переводах была названа, по
примеру книги Дж.М. Кейнса, «Трактат о деньгах», а во французском переводе – «Теория
денег и банков».
С 1932 г. и до конца своей жизни Й. Шумпетер работал на кафедре экономики
Гарвардского университета, руководителем которой был Фрэнк Тауссиг. Его рассматривают
как «американского Маршалла», который благодаря своему положению в Гарвардском
университете, своему знаменитому учебнику 1911 г. и контролю на протяжении 40 лет
журнала Quarterly Journal of Economics способствовал распространению маршалловской
версии экономической дисциплины в Соединённых Штатах. Характеризуя
преподавательскую деятельность Тауссига, Шумпетер пишет: «Как когда-то Маршалл,
он преподавал евангелие своего времени, никогда не выходя за его рамки и ничем
не показывая его относительности <…> Как и Маршалл, базовые элементы теории
Тауссиг взял у Милля»9. Что касается деятельности Тауссига как главного редактора
журнала, то «он хотел, разумеется, чтобы его журнал освещал актуальные проблемы, но
он предпочитал статьи о тех проблемах, которые можно было обсуждать в свете общих
экономических принципов»10. Все это означает, что сотрудники кафедры Тауссинга должны
были следовать традиционному для британской политической экономии абстрактноаприорному подходу, чётко сформулированному Дж.С. Миллем в статье «Об определении
предмета политической экономии; и о методе исследования, свойственном ей»11. Как
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свидетельствует американский исследователь А. Коутс, «интегрируя маржиналистскую
революцию в свой экономикс, Маршалл сузил предмет экономической дисциплины,
устранив из неё такие беспокоящие (troublesome) вопросы, как распределение доходов и
богатства, структура власти и социальная справедливость»12.
Очевидно, что для того, чтобы получить постоянную должность профессора на кафедре
Туассига, нужно было следовать установленному им канону, который был полной
противоположностью тому, что было принято в то время в немецкий университетах, и к чему
Шумпетер был искренне привязан в своей исследовательской деятельности13. Вот это, на
мой взгляд, и даёт объяснение, почему Шумпетер не опубликовал свою рукопись “Das Wesen
des Geldes” («Сущность денег»). Её публикация могла бы сделать невозможным получение
им постоянной должности профессора в Гарвардском университете. Анализ этого периода
в жизни Шумпетера Джеффри Ходжсоном подтверждает эту мою гипотезу: «В 1926 году
Шумпетер опубликовал тщательный и синтетический обзор работы Шмоллера и других
теоретиков исторической школы. В своей статье (Schumpeter, 1926: 3, 18, 22, 24 n. 46)14
Шумпетер пишет о ней как о «большом достижении Шмоллера», о его «величии», о том, что
она является «программой на будущее» и о ее «успехе». В этой же статье Шумпетер писал
о больших заслугах работы ведущего американского институционалиста Уэсли Митчелла
<…> После своего первого визита в Гарвард в 1927 г. Шумпетер стал открыто критиковать
историческую школу и крайне пренебрежительно относиться к институционалистской
традиции. В гарвардском журнале [которым руководил Тауссиг] Quarterly Journal of
Economics (Schumpeter, 1930, 158)15 он язвительно отзывался об интеллектуальных
способностях как Шмоллера, так и Веблена <…> Это чудовищное личное оскорбление
было дополнено отказом от большей части историзма и институционализма (Schumpeter,
1930, 159) и высказыванием о «неудовлетворительном состоянии экономической науки в
Германии»16. Ходжсон считает, что «самое очевидное объяснение этого заключается в том,
что Шумпетер изменил свою позицию и свой тон отчасти для того, чтобы угодить своему
гарвардскому профессиональному окружению»17.
Этот фрагмент биографии Й. Шумпетера, а также трёхсотлетняя история
противостояния товарной и кредитной теорий денег18, заставляет нас задуматься о
выдающихся учителей, несомненно, является отличительной чертой [политической экономии]. Она ведет рассуждения и, как мы
утверждаем, обязательно должна вести рассуждения от предпосылок, а не от фактов» (Милль, Дж. С. (2012). Об определении
предмета политической экономии и о методе исследования, свойственной ей, с. 55–76 / В кн.: Д. Хаусман (ред.) Философия экономики.
Антология. М.: Издательство Института Гайдара, с. 60–61). При таком подходе основным методом работы экономиста становится
логика. Недаром Дж.С. Милль посвятил ей целый трактат (Милль, Дж. С. (2011). Система логики силлогистической и индуктивной.
М.: Ленанд). Ему последовал один из основателей неоклассического экономикс У.С. Джевонс, отождествляющий научный метод с
логикой (Джевонс, У. С. (2011). Основы науки. Трактат о логике и научном методе. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»). Напротив,
основатель исходного институционализма Дж. Коммонс называл интервьюирование «важнейшим (prime) способом исследования»
(Commons, 1990: 106). Его ученики свидетельствовали относительно «исследования действием» (action research), что «именно
такого типа исследование является самым важным и полезным в социальных науках» (Raushenbush, P. A., Raushenbush, E. B. (1979).
Our «U.C.» Story (1930–1967). Madison, Wisconsin, p. 9). И интервьюирование, и исследование действием, равно как и включенное
наблюдение (participant observation) подразумевают прямой контакт исследователя с объектом исследования, что соответствует
экспериментальной традиции в естествознании.
12
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традициями института средневекового университета, что не имело места в англосаксонских университетах.
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15
Schumpeter, J. A. (1930). Mitchell’s Business Cycles. Quarterly Journal of Economics, 45(1), November, 150–172.
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Ефимов, В. М. (2020a). Необычный социолог Джеффри Ингем и два незнакомых знаменитых экономиста (О книге Дж. Ингема «Money.
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связи теорий с идеологиями, методологиями, а также, может быть, прежде всего, – с
институтом профессии университетских/академических экономистов19 (Кламер, 2015;
Ефимов, 2016a). Профессия университетских/академических экономистов состоит не
из независимых исследователей-преподавателей, а представляет собой социальный
институт (то есть совокупность принятых в определенном сообществе, в данном случае
сообществе экономистов, формальных и неформальных правил), и деятельность каждого
члена сообщества университетских/академических экономистов определена этим
институтом (то есть этими правилами). Понимание внутри этого сообщества, что является
«убедительным», а что нет, также является производным от этого института (то есть от
принятых правил и убеждений, их сопровождающих). Кардинальное отличие института
естественнонаучных дисциплин от института экономической дисциплины (institution of
economics) состоит в том, что центральным и, в значительной степени, конечным предметом
обсуждения внутри сообщества естественников являются эксперименты, а центральным
и конечным – а во многом и единственным – предметом обсуждения внутри сообщества
экономистов являются априорно-абстрактные, а часто и совершенно схоластические
теории. Эксперименты естественников представляют собой не что иное, как прямой
контакт исследователей с объектами их исследования20 (недаром естественников называют
естествоиспытателями). У экономистов такой контакт с их объектом исследования может
осуществляться путем интервьюирования21, включённым наблюдением (participant
observation) и исследованием действием (action research). Пришло время для экономистов
начать проводить исследования именно так22.
В.М. Ефимов

В сравнении с теорией инноваций и предпринимательства Йозефа Шумпетера, его взгляды
на природу денег не имели такого же успеха. Несмотря на обширную литературу, посвящённую
работам Шумпетера, лишь совсем небольшое число работ были сосредоточены на теме денег. К
тому же при этом рассматривались в основном финансовые аспекты, такие как ключевая роль
кредитования и банковского сектора в финансировании инноваций. Разумеется, финансы –
чрезвычайно важны в рамках шумпетерианского подхода, однако теория денег при этом, похоже,
упускалась. В некотором смысле, не отражает ли такая ситуация действительное содержание
традиционного экономического анализа, нацеленного на так называемую «реальную» экономику,
в которой роль денег минимальна либо несущественна? Цель этой статьи как раз и состоит в том,
чтобы пролить свет на важный вклад Шумпетера в область, которую он называл «монетарным
анализом» (Schumpeter, 1954, p. 278), и восстановить, по выражению Гюнтера Тичи (Tichy, 1984),
«несправедливо» упущенный пласт его наследия.
Для этого потребовалось систематическое и тщательное изучение работ Шумпетера,
посвящённых теме денег. Деньги, в частности, стали предметом его незавершённой книги,
изданной посмертно в 1970 г. на немецком языке под заголовком «Das Wesen des Geldes»23.
Кламер, А. (2015). Странная наука экономика: приглашение к разговору. М.: Издательство Института Гайдара; СПб.: Фак. свободных
искусств и наук СПбГУ; Ефимов, В. М. (2016). Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и исследовательские
практики. М.: Курс: ИНФРА-М (http://ecsocman.hse.ru/data/2016/12/23/1251072856/efimov.pdf).
20
В сообществе естественников принятие или отбрасывание тех или иных теорий происходит на базе обсуждения экспериментов, а так
как ещё в колыбели института естествознания, Лондонском королевском обществе, с самого начала правдивость в свидетельствовании
результатов эксперимента и его честной интерпретации была высшей ценностью и неукоснительным правилом, то и институт успешно
продвигался по пути познания природы.
21
Коммонс называл интервьюирование «важнейшим (prime) способом исследования» (Commons, J. R. (1990). Institutional Economics. Its
Place in Political Economy. New Brunswick: Transaction Publishers, p. 106).
22
Ефимов, В. М. (2015). К реформе экономического образования // Эксперт Урал, (17) (http://www.acexpert.ru/archive/nomer-17-643/kreforme-ekonomicheskogo-obrazovaniya.html); Ефимов, В. М. (2016). Экономическая наука под вопросом: иные методология, история и
исследовательские практики. М.: Курс: ИНФРА-М (http://ecsocman.hse.ru/data/2016/12/23/1251072856/efimov.pdf).
23
«Das Wesen des Geldes» был переведен на английский язык в 2014 г. под названием «Трактат о деньгах». (До недавнего времени у нас
был английский перевод, сделанный Ричардом Сведбергом, только первых двух глав «Das Wesen des Geldes».) Однако как оригинальная
немецкая версия, так и английский перевод являются неполными. Полная версия рукописи включает двенадцать глав из «Das Wesen des
Geldes», – опубликованных под редакцией Ф.К. Манна, – а также три дополнительные главы, найденные Дж.С. Эрли и Р.Л. Алленом в
очень «сыром» виде в архивных документах Шумпетера в Гарвардском университете. См. источники (Messori, 1997) и (Messori, 2005),
19
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В рамках этого важного источника мы обнаруживаем последовательную теорию, центральным
допущением для построения которой послужило видение денег как системы «бухгалтерского
учета всего общества». В основе данной концепции лежало амбициозное стремление Шумпетера
разработать общую теорию денег, которую можно применить как к статичным условиям, так и
к динамическим рамкам эволюционирующей капиталистической системы. Он также произвёл
прозорливый анализ кредита и банковской системы, который позволяет рассматривать
шумпетерианские идеи в этой области как часть давней традиции, раскрывающей кредитную
сущность денег. Среди тех, кто разделяли такое видение природы денег, мы можем назвать
Маклеода, Торнтона, Хоутри, Кейнса и Иннеса. Один из аспектов, который будет детально
рассмотрен в рамках этого теоретического подхода, – это сочленение денег с кредитом. Совсем
недавно были сделаны важные продвижения в изучении взглядов Шумпетера на деньги и
банковское дело, однако либо это относилось исключительно к деньгам (Dangel-Hagnauer, 2002),
либо упор был сделан на эволюцию роли банков и финансов с точки зрения институционального
подхода (Festré, Nasica, 2009). В нескольких работах реализована попытка связать деньги с
кредитом (Reclam, 1984; Messori, 2004). В данной статье мы тщательно исследуем эту важную
связь, обращая внимание на ключевые, хотя и прежде неизвестные, главы книги Шумпетера о
деньгах, которые представляют собой существенное дополнение к концепции денег, кредита и
банковского дела, разработанной им в других трудах.
Остальная часть данной статьи построена следующим образом. В разделе 1 мы рассматриваем
методологические аспекты шумпетерианской мысли о деньгах. С одной стороны, его чистая
теория денег направлена на выявление природы денег и их основной функции в экономической
жизни. Чтобы выйти за рамки дискуссий, противопоставлявших сторонников металлической
теории денег (товарной теории природы денег) и приверженцев хартальной (государственной)
теории денег, Шумпетер предположил, в качестве основополагающего допущения, что деньги
– это институт. Концепция бухгалтерской системы в масштабе всего общества [платежного
сообщества]24 порождает общую теорию, в рамках которой деньги главным образом выступают
как счётная единица25 и действуют как процесс клиринга, а именно – взаимозачёта требований
и обязательств между участниками платёжного сообщества26. С другой стороны, экономическая
социология завершает картину, определяя различные исторические монетарные режимы.
Точнее говоря, она помогает определить кредит и банковскую систему как типичные признаки
капитализма, как мы это показываем в разделе 2 данной статьи. Соответственно, Шумпетеру
нужно было разработать теорию денег, совместимую с его динамическим взглядом на эволюцию
где содержится примечательное изложение как истории книги Шумпетера, так и дополнительных её глав. Полная версия – версия,
содержащая все пятнадцать глав – переведена на итальянский и французский языки. Французский перевод, который состоит из двух
томов и называется «Théorie de la monnaie et de la banque», был переведен с немецкого К. Йегером и О. Лакомски-Лагерр и опубликован
в 2005 г.
Английский перевод «Das Wesen des Geldes» 2014 г. был сделан с немецкой версии Ф.К. Манна. Переводчик выбрал в качестве названия
книги «Трактат о деньгах». На наш взгляд, это был не самый удачный выбор. Во-первых, название очень напоминает хорошо известную
книгу Кейнса, главного «конкурента» Шумпетера, написанную почти в то же время (по крайней мере, в период ранних сочинений самого
Шумпетера). Во-вторых, такой заголовок не отражает всей фундаментальной важности банков как «социальных бухгалтеров» и того
факта, что деньги имеют кредитную природу. Таким образом, заголовок этот неверно отражает аналитическое содержание книги. В то же
время английское название соответствует неполному варианту только первых двенадцати глав. По словам Марчелло Мессори, название
«Теория денег и банковского дела» является наиболее подходящим для пятнадцати глав рукописи Шумпетера о деньгах (Messori,
1997, 645n12). В работах (Messori, 1997) и (Messori, 2005) в качестве подходящего заголовка для полной версии книги Шумпетера о
деньгах предложен вариант «Теория денег и банковского дела»; это верно только для версии, содержащей пятнадцать глав, а не для
английского перевода 2014 г. Далее мы будем ссылаться на английское название, предложенное Мессори (которое мы также считаем
предпочтительным) – «Теория денег и банковского дела». Для удобства мы также будем использовать английский перевод 2014 г. – для
всех цитат.
24
Здесь и далее в квадратных скобках указаны примечания научного редактора перевода. – Прим. переводчика.
25
Далее по тексту при переводе словосочетания “unit of account” мы используем в качестве взаимозаменяемых термины «счётная
единица», «расчётная единица», «счётно-расчётная единица», «счётная (расчётная) единица», «единица счёта». – Прим. переводчика.
26
Это трудное для понимания положение счётно-долговой институциональной теории денег можно пояснить следующим образом.
Совокупность монет и купюр, имеющихся у определённого члена платёжного сообщества, или число, закреплённое за ним в компьютере
банка, обозначает долг платёжного сообщества этому его члену. Другие члены платёжного сообщества предлагают ему продукты и
услуги, за которые они требуют оплаты. Совокупность актов покупки-продажи членов платёжного сообщества происходит в виде
клиринга, или взаимозачёта долгов платёжного сообщества его членам и требований со стороны этих членов на получение продуктов и
услуг в обмен на передачу этого долга продавцу. – Прим. научного редактора перевода.
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капитализма – «кредитную теорию денег» (Schumpeter, 1954, рp. 717–718). Так, он провёл
дальнейший анализ банковской системы и механизма кредитного рынка, инновационные
аспекты которого освещались часто (Marget, 1938–1942; Schefold, 1986; Messori, 2004). Время
от времени различные комментаторы указывали на вводящую в заблуждение путаницу между
деньгами и кредитом в теории Шумпетера (Reclam, 1984). В разделе 3 настоящей статьи мы
показываем, как преодолеть эту проблему на основе внимательного изучения ключевых глав
посмертно изданной книги о деньгах, в которой Шумпетер завершил свои размышления важными
выводами относительно стабильности банковской системы. Мы обращаем особое внимание
на ключевую роль центрального банка, который, в конечном счете, управляет основанной на
кредите капиталистической экономикой и дисциплинирует её посредством надлежащей денежнокредитной политики. Это означает одновременно и различие между кредитом и деньгами, и
наличие иерархии между ними. В заключительном разделе 4 мы формулируем наши выводы и
исследовательские перспективы.
1. Деньги как институт
Начало XX в. было отмечено возникновением альтернативных теорий денег. Большинство из
них пытались объяснить, почему банковские деньги стали избранной валютой. В этом контексте
Шумпетер стремился преодолеть теоретический тупик, существующий главным образом за счёт
диспута относительно природы денег, в котором противопоставлялись металлизм [товарная
теория денег] и номинализм [государственная теория денег] Георга Фридриха Кнаппа, – тупик,
мешающий дальнейшему прогрессу в рассмотрении вопросов, связанных с деньгами. Отказавшись
рассматривать в качестве основы для своей теории как концепцию денег как товара (золота),
так и правовые аргументы (деньги как творение государства), Шумпетер совершил выбор в
пользу альтернативного подхода, акцентирующего институциональную природу денег как
бухгалтерской системы. Сперва мы рассмотрим методологические аспекты, а затем обратимся к
смыслу, вкладываемому Шумпетером в предпосылку, согласно которой деньги рассматриваются
в качестве «бухгалтерской системы общества» [платёжного сообщества]27.
1.1. «Наука о деньгах» Шумпетера
В своей статье, опубликованной в 1917–1918 гг. и озаглавленной “Das Sozialprodukt und
die Rechenpfennige”28 – “Money and the Social Product” («Деньги и социальный продукт»), как
значилось в переводе этой статьи на английский язык 1956 г. – Шумпетер намеревался построить
теорию денег на новой основе. Фразой «наука о деньгах» он выражал намерение ограничить
тему денег сферой чистой теории. Это вовсе не удивительно, учитывая его стойкое восхищение
работой Леона Вальраса29 и его сильную привязанность к чистой экономической теории. Что
означает чистая теория денег в шумпетерианском духе? Детальный анализ этого вопроса
требует внимания главным образом к двум трудам, посвящённым вопросу денег: статье “Das
Sozialprodukt und die Rechenpfennige” (1917–1918)30 и посмертно изданной книге “Das Wesen
des Geldes”. Во-первых, наука о деньгах Шумпетера состоит в исследовании природы денег
(Schumpeter, 1917, p. 18), которое направлено, по собственным словам Шумпетера ([1970] 2014,
рр. 18–19), на поиск «сущности» явления. С аналитической точки зрения, этот подход направлен
Здесь и далее по тексту, приводя перевод выражения Шумпетера “social accounting system” как «бухгалтерская система общества» или
«бухгалтерская система в масштабе общества», мы будем подразумевать под «обществом» платёжное сообщество. – Прим. научного
редактора перевода.
28
Переводится как «Социальный продукт и расчётные гроши», причём социальный продукт понимался в статье как совокупность всего,
что произведено в данном обществе. «Расчётные гроши» делают возможным движение элементов этого социального продукта между
членами платёжного сообщества. Английский вариант перевода может ввести в заблуждение, искажает мысль Шумперетера. – Прим.
научного редактора перевода.
29
Это «восхищение» возникло, по-видимому, только после переезда Шумпетера в США и не имело места во время его работы в Германии
(см.: Ефимов, В. М. (2020). Необычный социолог Джеффри Ингем и два незнакомых знаменитых экономиста (О книге Дж. Ингема
«Money. Ideology, History, Politics»). Вопросы экономики, (6), 135–149. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2020-6-135-149).
30
Существует и английский перевод этой статьи: «Деньги и социальный продукт» (Schumpeter, [1917–1918] 1956); однако такой заголовок
не учитывает роли денег как счётной системы, как отражает её исходный заголовок, сформулированный Шумпетером. – Прим. научного
редактора перевода.
27
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на выявление неизменного «ядра» денег, образующего основу экономической жизни вне привязки
к разнообразию эмпирических форм и «предметности» денег. Что имеет значение для науки о
деньгах, так это «то значение, которое лежит в основе функции денег, которую они выполняют в
процессе экономической жизни» (Там же, p. 15).
Более того, наука о деньгах включает альтернативные предпосылки, поскольку Шумпетер
отвергал как товарную концепцию денег, так и до сих пор популярное видение, которое он позднее
назвал «теоретическим металлизмом» (Schumpeter, 1954, p. 289). Эта точка зрения, во-первых,
подчёркивает естественный характер денег: ценность денег в конечном счете [если их рассматривать
как товар] связана с внутренней ценностью этого товара, как правило, основывающейся на его
дефиците или особых качествах. Однако для Шумпетера «было великим достижением признать
принципиальную независимость ценности денег от физического материала, из которого они
сделаны, и получить представление о роли денег как таковой, без учёта составляющей стоимости
(ценности) материала, из которого сделаны деньги» (Schumpeter, [1917–1918] 1956, p. 160). Вовторых, в соответствии с подходом в рамках товарной природы денег, они рассматриваются как
зарождающиеся на первоначально возникшем рынке, преимущественно основанном на бартере.
Критическое отношение Шумпетера к такому объяснению не означает, что он отделяет деньги
от экономической деятельности, в особенности той, что связана с рынками. Говоря коротко, что
гораздо более важно, – так это то, что вопрос происхождения денег не представляет важности
для теории денег. В центре внимания здесь оказывается [критика] каузально-генетического
подхода Карла Менгера (1892), рассматривавшего деньги как эндогенный результат отношений
обмена. Оставляя в стороне вопрос происхождения денег, Шумпетер ([1970] 2014, p. 13) явно
рассматривал деньги как институт, а не как товар особого рода: «Деньги, как и любой другой
экономический институт, являются элементом общего социального процесса, и в таковом качестве
выступают предметом для экономической теории, для социологии и, наконец, для исторических,
этнологических и статистических «исследований фактов»31. Это было бы признаком характерной
особенности мысли Шумпетера, сформированной, помимо влияния Вальраса, при значительном
влиянии немецкой исторической школы (Ebner, 2000), для которой природа и экономическая
роль институтов были центральными темами исследований-расследований и анализа. Недавнее
направление исследований также подчеркнуло работу Шумпетера не только как экономиста,
но и в основном как «социолога» (Shionoya, 1991; 1997; Swedberg, 1989; 1991). Однако уловить
интеллектуальные наклонности Шумпетера довольно сложно, и подчас можно сбиться с толку,
поскольку на протяжении его карьеры, по-видимому, они изменялись. В то время как Шумпетер
демонстрировал в 1926 г. в основном положительное отношение к работам Густава Шмоллера и
американского институционалиста Уэсли Митчелла (Schumpeter, 1926), за короткий период его
позиция разительно переменилась, что проявлялось во все более враждебных заявлениях. Согласно
Джеффри Ходжсону (Hodgson, 2009)32, по-видимому, изменение отношения Шумпетера было
связано с его переездом в Гарвард и – ориентировочно в 1931 г. – получением постоянной должности
в американском университете, среда которого больше склоняла к неоклассическим идеям.
Отход Шумпетера от господствовавшего ортодоксального подхода в области денежной теории
был в самом разгаре в 1912 г., когда он выпустил свою «Теорию экономического развития», в
которой выдвинул положение о ключевой роли кредита как капитала. Тогда как анализ в то
время ограничивался по-прежнему кредитом, в 1917 г. Шумпетер расширил свой критический
подход, распространив его на деньги. Но наиболее очевиден разрыв с доминировавшим подходом
стал в его книге о деньгах. Эта работа представляет собой систематизацию дальнейшего
изучения института денег. И необычный тон изложения, и постоянное употребление термина
«институт» указывают на размывание дисциплинарных границ. Симптоматично, что
во вводной главе подчеркивается сильное влияние денежной системы на «экономическую
деятельность» и «судьбы» людей (Schumpeter, [1970] 2014, p. 1). Кроме того, альтернативные
В английском переводе немецкого оригинала работы слово Tatsachenforschung было переведено как «исследование фактов» (“fact
research”). Во французской версии термин переведён как «прикладное исследование» (Schumpeter, 2005, p. 49).
32
См. также: Hodgson, G. M. (2001). How economics forgot history. London; New York: Routledge. – Прим. научного редактора перевода.
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основания, на которых построены большинство аргументов, содержащихся в книге, зачастую
подкрепляются отрицанием аналитических инструментов, обычно используемых в случае благ:
«Деньги – это не благо и не товар; это характерная противоположность благам или товарам»;
как следствие, «если деньги не являются благом, тогда не может быть спроса на деньги в том же
смысле, в каком есть спрос на хлеб или железо» (Schumpeter, [1970] 2014, p. 241); и Шумпетер в
итоге приходит к выводу, что «было бы целесообразно воздерживаться от применения аппарата
спроса и предложения к проблеме рыночной ценности денег» (Там же, p. 241). Означает ли это,
что деньги должны быть решительным образом вытеснены за пределы экономического анализа
Шумпетера?
Это возвращает проблему к статусу «экономической социологии» в работах Шумпетера, с
острым вопросом о границах между экономикой и социологией. Многочисленные интерпретации
конкурируют между собой в отражении смысла экономической социологии Шумпетера. В рамках
данной статьи раскрыть все аспекты дискуссии не представляется возможным, но мы можем
отослать читателя к работам, проливающим свет на этот аспект исследований Шумпетера; в их
числе – труды Сведберга (Swedberg, 1989), Дангель-Хагнауэра (Dangel-Hagnauer, 2013), а также
Фестре и Насики (Festré, Nasica, 2009). Для наших целей достаточно исходить из общепринятой
точки зрения, что изучение институтов относится к области экономической социологии. Название
главы 2 «К социологии денег» может навести на мысль, что это справедливо и для феномена
денег. Интересно сравнить структуру книги Шумпетера о деньгах с этим важным отрывком из
его работы «История экономического анализа», посвящённым «экономической социологии»:
«Каждый учебник по экономике, который не ограничивается методикой преподавания,
в самом узком смысле слова имеет такое институциональное введение, которое относится
скорее к области социологии, чем экономической истории как таковой. Исходя из немецкой
практики, мы сочтём полезным, таким образом, введение четвертой фундаментальной
области, которая будет дополнять три других, хотя позитивные исследования (positive work)
в этой области также выводят нас за рамки простого экономического анализа: область эту мы
назовем экономической социологией (Wirtschaftssoziologie)» (Schumpeter, 1954, p. 20–21)33.
В то же время аргументы, приведённые в первой главе книги Шумпетера о деньгах, содержат
явные указания на его методологический выбор. Так, «наука о деньгах» должна проистекать из
комбинации экономической теории, определяющей «сущность» и логику денег и кредита, с одной
стороны, а с другой – «истории», «статистики» или даже «этнологии денег и кредита», относящихся
к сфере прикладных исследований34 (“fact research”) (Schumpeter, [1970] 2014, p. 13). Концепция
денег как института не означает пренебрежения чистой теорией: подход Шумпетера придаёт
действительную важность «постоянному взаимодействию» между чистой экономической теорией
и «исследованиями фактов». В качестве аргументов эти пункты приведены в его более поздней
книге, в которой он высказывается в пользу включения «истории» и «статистики» в область
«экономического анализа» (Schumpeter, 1954)35.
1.2. Теоретический выбор Шумпетера: деньги
как бухгалтерская система общества
Поскольку изучение денег невозможно вписать в рамки чистой [неоклассической]
экономической теории, логический приоритет для Шумпетера – создание собственной чистой
теории, с целью уловить абстрактную экономическую концепцию [денег]. В качестве исходного
См. также русский перевод этой книги: Шумпетер, Й. (2004). История экономического анализа: в 3-х т. СПб.: Экономическая школа. –
Прим. научного редактора перевода.
34
Интерпретация “fact research” как «прикладных исследований» совсем не удачна. Исследование фактов (у Дж. Коммонса –
“investigation”) не должно трактоваться как что-то производное от «фундаментальных исследований» и тем самым второстепенное.
Если «фундаментальные исследования» не происходят от «исследования фактов», то они ничего не стоят. – Прим. научного редактора
перевода.
35
См. русский перевод этой книги: Шумпетер, Й. (2004). История экономического анализа: в 3-х т. СПб.: Экономическая школа. – Прим.
научного редактора перевода.
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допущения Шумпетер выбрал идею Эрнеста Солвэя (Solvay, 1900) – представление о деньгах как
о бухгалтерской системе общества36, которая уже была представлена в статье 1917–1918 гг. Это
означает, что деньги в основе своей предполагают процесс взаиморасчётов, или взаимозачёта
требований и обязательств, выступающих результатом экономических взаимодействий
участников платёжного сообщества. Деньги выполняют ту же функцию, что и бухгалтерский
учёт: эта функция предполагает, что деньги несут информацию о продуктивном вкладе каждого
индивида в национальное богатство, и подтверждает то, что каждый носитель денег наделён
правом извлекать ресурсы из «общего пула» совокупного продукта общества (с учётом бюджетных
ограничений и принципа эквивалентности обмена). В основе своей деньги представляют собой
право на получение определенной части совокупного продукта, произведённого обществом
[распоряжение которым осуществляет его платёжное сообщество] (Schumpeter, 1917–1918; [1970]
2014, p. 219); право это в [воображаемых у неоклассиков] равновесных ситуациях свидетельствует
о том, что усилия по производству уже были предприняты37. Так что социальная система [которую
должны изучать экономисты], – это не экономика обмена, основывающаяся на бартере, а
экономика учёта (accounting economy)38. Акцент на деньгах как на счётно-расчётной системе, а не
как на товаре особого рода, имеет прямое следствие, предполагающее сокращение роли функции
денег как средства сбережения. Именно это, на наш взгляд, имел в виду Шумпетер (Schumpeter,
[1970] 2014, p. 241), расценивая деньги лишь как «техническое средство клиринга на уровне
общества» (Schumpeter, 1917–1918). Не будучи товаром, деньги не могут и иметь собственной
ценности подобно товарам.
Что же подразумевается под бухгалтерским учётом в масштабе всего общества согласно
Шумпетеру? Как минимум, этот учёт обозначает два важных понятия, которые лежат в основе
институциональной природы денег: счётная единица как основная функция денег в контексте
денежной теории; и «денежные/монетарные методы», которые определяют совокупность правил
и норм, управляющих единицами счёта, посредством чего и формируется действующая на
практике денежная система.
В качестве исходного, абстрактного и универсального принципа единицу счёта следует
отличать от конкретных денег, в которых эта единица воплощается (будь то материальное или
нематериальное воплощение). В 1930 г. Джон Мейнард Кейнс (Keynes, 1930, p. 3) также проводил
различие между «описанием», или «названием» (то есть единицей счёта), и «вещью», которая
соответствует «описанию». Выбор функции также является одним из ключевых вопросов, от
которых зависит теоретическая ориентация. Таким образом, предложение Кевином Д. Гувером
(Hoover, 1996, p. 212) «альтернативной» денежной теории направлено на восстановление
первичности функции денег как счётной единицы, функции, «традиционно считавшейся
слабым звеном знаменитой триады» (единица счёта [мера ценности/стоимости], средство
обмена, средство сбережения), представленной в каждом учебнике на тему денег. Деньги
как единица счёта – ключевая концепция и для немецкой исторической школы; также она
постоянно провозглашается фундаментальным критерием институционального характера денег
(Smithin, 2000; Ingham, 2004; 2006; Wray, 1998; Cartelier, 2013). В главе 9 своей книги о деньгах
Шумпетер в явном виде позиционирует единицу счёта как социальный институт, подчёркивая
его радикальное отличие от товаров: «Научный интерес представляет демонстрация полной
логической автономности концепции счётно-расчётной единицы по отношению к идее чего-то,
«имеющего ценность». Демонстрация этого подводит нас как к сущности, так и к особенностям
института денег» (Schumpeter, [1970] 2014, p. 223). Установление идеи денег как единицы счёта
– это фундаментальный акт, исходящий от «определённого социального объекта» (равно как и от
«социальной практики»), который, как предполагается, вводится «извне» в соответствии с логикой
экономической системы. Суть в том, чтобы подчеркнуть абстрактную природу денег как счётной
В английском переводе – “social account-settlement” (Schumpeter, [1970] 2014).
Раз деньги всегда представляют собой карточки-требования на товары, в ситуациях неравновесия [которое в реальности всегда и имеет
место] они больше не являются вкладом в настоящем времени, а представляют собой обещание будущего вклада в производство. В этом –
сущность кредита в капиталистической системе.
38
Учёта продаж и покупок продуктов и услуг, осуществляемых членами платёжного сообщества. – Прим. научного редактора перевода.
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единицы в противоположность вальрасианскому numéraire, определённому товару, выбранному
среди всех других, или любому другому товару как результату спонтанного конкурентного
рыночного процесса, как это принято в более современных моделях (Klein, Selgin, 2000).
Учредительный акт, фиксирующий единицу счёта, может исходить как от какого-то центрального
агентства, так и от государственного органа, что, на самом деле, не имеет значения. Таким образом,
мысль Шумпетера не очень перекликается с хартальной теорией денег (Knapp, 1905), так как он
не ставил своей целью создание теории денег как порождения суверенного государства. Дело не
столько в том, что Шумпетер отвергал у Кнаппа саму номиналистическую идею, сколько в том, что
он не расценивал эту идею ни как теоретический, ни как экономический подход. Кнапп разработал
типологию различных форм денег и обосновал её существование, апеллируя к аргументам из области
права. Фактически он реализовал юридический подход к изучению явления. У шумпетерианской
науки о деньгах была совершенно иная ориентация, поскольку она была задумана для объяснения
современных денег, которые являются порождением основных институтов капитализма, а именно –
банков. Следовательно, для удобства гораздо разумнее считать, что единица счёта устанавливается
центральным банком (Schumpeter, [1970] 2014, p. 228).
Установление счётной единицы позволяет определять абсолютные цены – цены в
номинальном выражении, – тогда как экономическая система может определять только
реальные соотношения цен. Шумпетер предложил следующую конвенцию: установить счётную
единицу, приравняв равновесную ценность общественного продукта (количество товаров,
умноженных на их цены) произвольно выбранному числу. Это число было названо «критическим
числом», поскольку оно «определяет ценность всех денежных количеств» (Schumpeter, [1970]
2014, p. 227)39. Но институциональная природа денег заключена в другой ключевой концепции:
денежных/монетарных методах. Счета, а также процесс взаиморасчётов должны объединять
как прошлые, так и будущие номинальные переменные, поскольку экономическая жизнь
означает человеческую деятельность, осуществляемую как в прошлом, так и в будущем. Иметь
неизменный стандарт ценности было бы очень желательно. Он бы принял форму критического
числа, которое бы постоянно корректировалось с учётом изменений, происходящих в сфере
товаров. Однако это означало бы существование всеведущей сущности, например, всезнающего
плановика, которого никогда не существовало ни в одном обществе. Вот почему, по Шумпетеру,
общества используют удобный принцип счётной (расчётной) единицы, фиксируя и увязывая
определённые критические ценности с различными экономическими ситуациями. Так, с
этой точки зрения, деньги предстают как некая норма, которая помогает организовывать
экономическую жизнь, снижая неопределённость в меняющемся мире. Следовательно, ключевая
функция денег как счётной единицы – обеспечивать уверенность и служить стабильной мерой
ценности40, тем самым облегчая заключение долгосрочных долговых контрактов. Безусловно,
этот момент – ключевой для экономики, основанной на кредитовании, как в капиталистической
системе, изучаемой Шумпетером. Как любое экзогенное правило, денежный метод привносит в
логику экономической системы «чужеродный элемент». Более того, характер его «автономен»,
а это означает, что в качестве денежного правила оно несовершенно, поскольку не отражает
изменений, происходящих в реальной сфере товаров. Счётная единица не является нейтральным
критерием. Так, Шумпетер в итоге определил денежный метод следующим образом:
«Денежный метод – это тот метод взаиморасчётов в обществе, согласно которому
критическое число41 экономической системы изменяется автономно. Каждый такой метод
создает счётные карточки (Rechenpfennige) [счётные гроши], которые существуют как таковые,
Для дальнейшего обсуждения того, что теоретически подразумевает это «критическое число», см. вдохновляющую статью Парта Дж.
Шаха и Леланда Б. Йегера (Shah, Yeager, 1994), особенно их интерпретацию для макроэкономического уровня.
40
Здесь мы не имеем в виду стабильную стоимость денег по отношению к ценам на сырьевые товары, то есть их покупательную
способность. Это ещё одна проблема, столь же важная. Мы говорим только о неизменном характере количества, выраженного в
расчётных единицах: банкнота в 100 евро неизменно будет иметь стоимость 100 евро сегодня, завтра и через год, даже если она не
позволяет предъявителю купить такое же количество товаров.
41
Определение которому было дано выше. – Прим. научного редактора перевода.
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либо физически, либо в форме записей в бухгалтерских книгах. Эти счётные карточки
мы называем деньгами. Любой такой метод переводит экономические переменные в новое
состояние, к которому они должны адаптироваться. Мы называем это состояние денежной
связью (Geldligament)» (Schumpeter, [1970] 2014, p. 233).
Таким образом, в качестве общего принципа, денежный метод состоит в установлении
счётной единицы и средств платежа для проведения взаиморасчётов. Как мы увидим в разделе
3 настоящей работы, для осуществления взаиморасчётов в экономической системе требуются
конечные средства осуществления платежей. Существуют различные исторические методы,
которые составляют «сущность социального института, который мы называем деньгами»
(Schumpeter, [1970] 2014, p. 230).
Шумпетер привёл два основных примера: метод бумажных денег, соответствующий широко
известной модели фиатных денег, и товарный метод, соответствующий модели металлизма,
или золотого стандарта. Так, металлические деньги больше не выступают в качестве отправной
точки при исследовании связанных с деньгами тем, а представляют собой лишь частный случай
более общего принципа (деньги как «требование»). Еще один интересный момент, который
следует отметить, – ограничительный аспект каждого денежного метода, который Шумпетер
назвал «денежной связью» (money tie). Это вытекает из правила, согласно которому общее
количество денежных знаков устанавливается и впредь остается неизменным. Так как это
количество не отражает движения в мире товаров «идеально», то институт денег ограничивает
логику экономической жизни42; как правило, это может принимать несколько форм, определяя
конкретные денежные системы, существующие на практике. Современные общества изобрели
типичный денежный режим, который может освободить экономическую систему от уздечки
денежной связи: кредит. Создавая новые требования [на получение продуктов и услуг],
кредитные деньги позволяют расширять возможности индивидуального действия. В этом, как
мы увидим, отражена основная конструкция капитализма.
2. Деньги, кредит и банки в развивающейся капиталистической экономике
Хорошо известная исследовательская программа Шумпетера предполагала переход к такой
аналитической работе, которая позволила бы уловить сущность капиталистической экономики
как динамического процесса. Это потребовало отхода от по сути статичной вальрасовской теории.
В основе динамического подхода – кардинальная неравновесность, качественные изменения и
циклы. Объяснить это состояние экономической жизни одними лишь инновациями невозможно.
Необходимым дополнением является кредит, рассматриваемый как аванс капитала. Такое видение
объясняет претензию Шумпетера (Schumpeter, 1954, p. 717–718) на построение «кредитной теории
денег», которая бы заменила господствующую «монетарную теорию кредита». В этой части статьи
мы подчеркиваем и обсуждаем центральную идею кредита и банков как ключевых институтов
капитализма. Их значимость связана не только с финансированием инновационных процессов;
она также определяется координирующей и контролирующей ролью банковской системы.
2.1. Кредит как характерная черта денег в капиталистической экономике
Постулат Шумпетера о том, что деньги представляют собой бухгалтерскую систему общества,
имел целью построение такого теоретического аппарата, который подходил бы к любому типу
экономических систем. В то же время, этот теоретический аппарат может быть обогащён за счёт
«стилизованных фактов», характеризующих экономические системы разных типов, а именно,
– совокупностью институциональных допущений, относящихся к области экономической
социологии Шумпетера. Таким образом, деньги формируют разные режимы организации
различных экономических систем, частью которых они являются.
42
Если M (количество денег) постоянно, то для поддержания равенства M = Σipiqi (где pi – цены отдельных товаров конечного потребления
в составе общественного продукта, а qi – их количества) каждое изменение в pi подразумевает изменения в qi и наоборот – это изменения,
не основанные на логике реальной сферы.
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Сначала Шумпетер (Schumpeter, 1970, ch. 4) дал представление о том, как может
функционировать бухгалтерская система общества, в модели социалистической экономики.
В данном случае центральный орган, принимающий решения, должен установить счётную
единицу, с тем чтобы члены сообщества смогли бы выявить однозначно свои предпочтения
относительно социального продукта [то есть всей совокупности произведенных в обществе
продуктов]. Затем тем же самым органом могут быть выпущены купюры, подтверждающие
особый трудовой вклад; эти купюры могут быть распределены среди «товарищей» для того,
чтобы они могли их потратить на приобретение конечных товаров. Должно быть установлено
соответствующее правило распределения, в соответствии с которым люди получали бы эти
купюры. К примеру, такое правило может предусматривать получение каждым индивидом
одинаковой доли социального продукта в номинальном выражении. В обычном равновесном
состоянии все трудовые купюры тратятся на приобретение потребительских товаров,
что означает, что расчёты по всем индивидуальным счетам урегулированы. В качестве
отличительной характеристики данного типа экономики можно отметить тот важный пункт,
что процесс централизованного принятия решений имеет место как для выпуска денег, так и
для распределения «доходов». Это форма прямого социального контроля. В каком-то смысле
деньги в социалистической модели Шумпетера соответствуют «фиатным деньгам» денежной
теории мейнстрима.
Очевидно, социалистическая модель не является предметом рассмотрения. Она выполняет
лишь эвристическую функцию, служащую для освещения характерных черт того, что
действительно интересовало Шумпетера: капиталистической экономики43. Таким образом,
сравнение этих двух моделей между собой поучительно, особенно в отношении денежных
вопросов. Как всем известно, капитализм для Шумпетера означал эволюционный процесс,
подразумевающий качественные исторические изменения и нарушение равновесия. Главная
движущая сила капитализма – инновации, которыми руководит харизматическая личность –
предприниматель. Но, помимо «созидательной реакции» предпринимателей (Schumpeter, 1947),
капитализму, как его определил Шумпетер, нужно кое-что ещё. Здесь экономическая социология
может предоставить подходящий набор инструментов для понимания кредита и банковского
дела как отличительного критерия, определяющего капитализм (Schumpeter, 1934; см. также
Schumpeter, 1951). Так, капиталистическая экономика характеризуется определенным «стилем»
(Ebner, 2000, рp. 362, 364), связанным, в первую очередь, с институтами денег и банковского
дела (Ingham, 2003); кредитные деньги не только представляют собой мощный рычаг для
индивидуальной деятельности, но и формируют характер такой деятельности (Kirzner, 1976, рp.
105–108; Dillard, 1987). В своей книге «Капитализм, социализм и демократия» Шумпетер наглядно
подчёркивает роль денег для стимулирования использования рационального экономического
расчёта: «Капиталистическая практика превращает денежную единицу в инструмент
рационального расчёта затрат и прибыли, который создаёт кирпичики для исполинской башни,
возвышающейся при помощи бухгалтерского учёта по методу двойной записи. … Будучи главным
образом продуктом эволюции экономической рациональности, расчёт затрат и прибыли, в свою
очередь, реагирует на эту рациональность, кристаллизуя и определяя её в числовой форме, чем
мощно стимулирует логику предпринимательства» (Schumpeter, [1942] 2013, p. 123).
В частности, логика задолженности, соответствующая шумпетерианской концепции эволюции
и кредитных денег, подразумевает особое отношение к будущему: упреждающее и смотрящее
вперёд. В рамках шумпетерианской концепции динамики ключевая роль кредита означает,
что деньги выполняют функцию капитала, авансируемого банковской системой; это типично
«капиталистическая функция» денег (Schumpeter, 1917–1918, p. 637). Помимо предпринимателя
характерной фигурой становится ещё и банкир (Schumpeter, 1934; [1939] 1989, рp. 85–86, 291–
292); он является «эфором» капитализма (Schumpeter [1934] 2012, p. 74)44.
Из-за ограниченности места в рамках данной статьи мы решили не рассматривать «круговорот», характеризующий экономический
процесс экономики децентрализованного обмена в условиях равновесия.
44
Оценку этой ключевой роли банковского сектора в концепции развития Шумпетера с позиций институциональной теории и изложение
различных «стилей» финансовых конфигураций в развивающемся капитализме см. в статье (Festré, Nasica, 2009).
43
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Если экономическая социология помогает понять концепцию эволюции Шумпетера,
подразумеваемую капиталистической моделью, то в рамках чистой теории исключительная
роль, отводимая банкам, потребует аналитического объяснения. Таким образом, в дополнение к
теории денег, в анализе Шумпетера также была необходима теория кредита и банковского дела.
Теперь мы более глубоко погрузимся в особенности бухгалтерского учёта в масштабах общества
в контексте капиталистической эволюции. Во-первых, банки контролируют всю платёжную
сеть, поскольку они централизуют все долги и требования физических лиц [членов платёжного
сообщества] через текущие счета. Во-вторых, вклад в производство нынешнего богатства больше
не является единственным способом для людей получить «право требования» на элементы
общественного продукта; некоторые агенты также могут получать «право требования» через банки
в обмен на обещание будущего производства. Наконец, принцип экономической эквивалентности
рассматривается только апостериори; это означает наложение ограничений на взаиморасчёты
[между членами платёжного сообщества] и различение, как теоретически, так и практически, денег
и кредита. Мы убеждены в том, что, с точки зрения Шумпетера, банковская система действует
как центральное агентство в том смысле, что она ограничивает индивидуальное поведение и
помогает координировать действия в контексте неравновесия. Но также она позволяет расширять
возможности индивидуального действия с помощью кредитного рычага.
2.2. Банковская система как центральное агентство капитализма?
Давайте начнем с вопроса: почему банки превосходят рынки в вопросах финансирования?
Даже если Шумпетер не ставил этот вопрос напрямую, мы можем найти аргументы или намёки
в его работах, которые дают некоторые ответы и, в некотором роде, предвосхищают основной
результат современной теории банковского дела (Messori, 2004)45. В своей работе “Das Wesen des
Geldes” Шумпетер (Schumpeter, [1970] 2014, p. 133) предположил, что банки выступают в качестве
«социальных бухгалтеров»46, и подчеркнул важность теоретической концепции, рассматривающей
«[социальные] отношения через текущие счета». Эта концепция была «чрезвычайно
показательной» для передачи сути «социальных отношений и процессов, образующих денежнокредитную систему»; Шумпетер считал её «основной концепцией своей монетарной доктрины».
Ранее в «Теории экономического развития» он уже формулировал предложение о том, что банки
должны осуществлять положительную или отрицательную стимулирующую деятельность
в отношении должников: «Вновь созданная покупательная способность дольше остаётся в
обращении, а «погашение» задолженности в установленные договором или законом сроки часто
принимает форму «пролонгации». В данном случае с экономической точки зрения пролонгация
– это не погашение долга, а метод периодической проверки устойчивости предприятия. В
экономическом смысле это в действительности должно называться «представлением к аудиту», а
не «представлением к оплате» (Schumpeter, 1934, p. 111) (курсив наш).
Позже в своей работе «Деловые циклы» Шумпетер пошёл дальше и посвятил несколько строк
проблеме знания в контексте банковского дела: «Банкир должен не только знать, что представляет
собой сделка, которую его просят профинансировать, и как её вероятнее заключить; он также
должен знать клиента, его бизнес, даже его частные привычки, и, посредством неоднократных
«бесед» с ним, получить чёткую картину его ситуации»47 (Schumpeter, [1939] 1989, p. 90).
Особую значимость имеет информационное преимущество банков – в связи с системным
характером банковского дела. В самом деле, Шумпетер (Schumpeter, [1939] 1989, p. 86; 1970: ch. 7)
В качестве сущностной характеристики банковской сферы в современной литературе по финансовому посредничеству отмечается
способность банков преодолевать информационную асимметрию между заёмщиками и кредиторами. Будучи бухгалтерами платёжных
сообществ, банки получают конкретную и конфиденциальную информацию из операций с текущими счетами и из других источников,
с тем чтобы иметь возможность оценивать риски и управлять ими, составлять стимулирующие контракты, контролировать исполнение
контрактов и, при необходимости, решать проблемы неисполнения обязательств (Bhattacharya, Thakor, 1993).
46
Это не собственные слова Шумпетера, они были выбраны Стиглицем и Уэйссом (Stiglitz, Weiss, 1988), которые ссылались на работу
Шумпетера.
47
Неслучайно в самом начале своей знаменитой статьи 1984 г. «Финансовое посредничество и делегированный мониторинг» Дуглас
У. Даймонд также обращается к этой цитате из книги Шумпетера «Деловые циклы», делая акцент на способности банка разрешать
проблемы между заёмщиками и кредиторами с минимизацией издержек, связанных с мониторингом информации.
45
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признавал, что банки осуществляют свою деятельность не изолированно, а будучи связаны между
собой и с центральным банком через сеть межбанковских долгов и платёжных требований. Так
или иначе, это равносильно мысли о том, что для решения проблем координации организации
будут эффективнее рыночных механизмов. Более того, мы предполагаем, что существенный
вклад, сделанный Шумпетером, связан с этим основным моментом: банковская система играет
важнейшую роль координирования в экономике, которая находится в неравновесном состоянии
из-за разрушительной роли инноваций (Lakomski-Laguerre, 2002). При капитализме деньги
выпускаются децентрализовано, а банки осуществляют в некоторой форме непрямой
социальный контроль, однако для этих процессов требуется своего рода централизация. Такая
точка зрения является оригинальной по отношению к господствующей теории мейнстрима,
ставящей дилемму: в рыночной экономике осуществление трансакций возможно либо посредством
централизованного правила, либо посредством денег (деньги как память или накопитель
информации) (Ostroy, Starr, 1974; Kocherlakota, 1998). В теории Шумпетера индивидуальные
действия при капитализме предполагают как деньги, так и централизацию. Это основная идея
работ Шумпетера, о чем свидетельствует следующая цитата:
«Банковский мир представляет собой центральный орган власти в экономике,
директивы которого предоставляют необходимые средства производства в распоряжение
новаторов в производственном организме. ... Это специфически капиталистический метод
достижения экономического прогресса. Он даёт простор капиталистической функции денег,
в противоположность их рыночно-экономической функции» (Schumpeter, [1917–18] 1956, рp.
205–206; Schumpeter, [1939] 1989, рp. 85–86) (курсив наш).
Для Шумпетера, однако, банки представляют собой не просто финансовых посредников.
Банковское дело не просто рассматривается как эффективное решение проблем распределения,
предполагающее уже существующие «требования». Шумпетер подчёркивал, что капиталистическая
экономика требует особой связи между сбережениями и инвестициями. Кредит позволяет людям
инвестировать независимо от ранее сделанных сбережений (Schumpeter, [1939] 1989, p. 51), и
банки создают новые требования [на получение продуктов и услуг] для этих целей. Таким образом,
мысль Шумпетера относится к давней традиции экономической мысли, создавшей «кредитную
теорию денег» (Schumpeter, 1954)48, которую можно связать с Генри Даннингом Маклеодом
(Skaggs, 1997), А. Митчеллом Иннесом (Innes, 1914) и Джоном Мэйнардом Кейнсом (Keynes,
1930)49. Более того, с точки зрения Шумпетера, банки – это фирмы «особого рода». У них есть
«социальная значимость», поскольку они создают требования [на получение продуктов и услуг],
которые, находясь в распоряжении публики, действуют аналогично деньгам. Таким образом,
центральной мыслью здесь становится взаимосвязь между кредитом и деньгами, которая так
типична для банковской сферы, и которая «не встречается больше нигде» (Schumpeter, [1970]
2014, p. 191).
При каких условиях вклады (депозиты) до востребования выполняют те же функции, что и
деньги? Банки должны быть платёжеспособными. Тогда центральными вопросами становятся
стабильность экономики, основанной на кредите, и устойчивость банковской системы. В
замечательной первой главе своей книги «Деньги и кредит» Ральф Хоутри50 (Hawtrey, 1919)
показал, что должна существовать высшая форма ликвидности – банкноты, выпускаемые
центральным банком, в которых отдельные банки должны выплачивать свои долги. Таким
Выражение «кредитная теория денег» используется Иннесом (Innes, 1914); но мы не нашли никаких упоминаний об этой работе
Иннеса в трудах Шумпетера.
49
Шумпетер полностью придерживался точки зрения, которую подчеркивал Кейнс, – что «займы создают депозиты», – и в книге «Das
Wesen des Geldes» часто встречаются ссылки на «Трактат…» Кейнса. Однако Шумпетер также выражал сожаление, что Кейнс отказался
от этой точки зрения и обратился к теории денег как средства сбережения в своей «Общей теории…» (Keynes, 1936). Здесь интересно
отметить, что посткейнсианский подход, напротив, вернулся к гипотезе эндогенной денежной массы, развитой в «Трактате…» (см.,
например, Lavoie, 1992).
50
Русский перевод этой книги: Хоутри, Р. Дж. (2008). Деньги и кредит. М.: Директмедиа Паблишинг, 363 с. (1 изд. – Гоутри, Р. Дж. (1930).
Деньги и кредит. М.: Издательство коммунистической Академии) (англ. Currency and Credit, 1919). – Прим. переводчика.
48
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образом, «деньги в узком смысле» – это название для денег как «вещи» (Hoover, 1988), в которую
должны быть конвертированы все долги. Такое денежное ограничение помогает стабилизировать
экономику, основанную на кредите, ограничивая кредитную экспансию (Hawtrey, 1919). Как
различие, так и иерархия между деньгами и кредитом становятся здесь решающими. Это
предполагает, что надо вникнуть глубже в организационную структуру банковской системы.
Банковские депозиты действуют как деньги из-за иерархической организации банковского дела.
В соответствии с позицией Шумпетера денежная централизация представляется естественным
фактом, неизбежно проявляющимся в результате эволюции банковской системы, а не являющимся
результатом установленной государством монополии на денежную массу. Следовательно,
законодательные акты не «совершали насилие над деньгами-вещами» [бумажными деньгами], и
они не привнесли «в основном чужеродных элементов в функционирование механизма, которое
при ином раскладе, как полагают некоторые сторонники свободы банков от вмешательства
центробанков, никогда бы не привело к зарождению центральных органов» (Schumpeter,
[1970] 2014, p. 166). Для Шумпетера, в силу того что банки ведут взаиморасчёты, рано или
поздно на сцену выходит клиринговая палата, и становится удобным, что в некоторых банках
концентрируется значительная часть резервов. Тогда остаётся только один шаг к формированию
«супербанка», который финансирует другие учреждения, испытывающие трудности.
Здесь хотелось бы обнаружить более полный и систематический анализ, который
продемонстрировал бы необходимость в существовании центрального банка в ответ на
внутреннюю логику банковской системы. В различных работах [Шумпетера] встречаются
некоторые намёки на риски и присущую кредитованию и банковскому делу нестабильность,
однако систематически разработанный анализ этих вопросов отсутствует. Согласно теории
Шумпетера, решение проблемы свободной банковской деятельности основано на единственном
аргументе, что конкуренция не может обеспечить денежную стабильность. Опираясь на
исторические аргументы и ссылаясь на неумолимую эволюцию Совета Федеральной резервной
системы США в направлении центрального банка, Шумпетер сформулировал следующий вывод:
«Требуется метафизическая вера в свободную конкуренцию и полное непонимание принципов
банковского бизнеса, чтобы закрывать глаза на очевидное свидетельство фактов» (Schumpeter,
[1970] 2014, p. 166). Таким образом, в теории Шумпетера необходимость в центральном банке
более чем очевидна. Несомненно, это незавершённый аспект его теории денег и банковской
системы как институтов.
3. Управляя капиталистической системой:
центральные банки и денежно-кредитная политика
Поскольку система бухгалтерского учёта общества представляет индивидуальную деятельность
как взаимосвязанную в клубке долгов и требований, нужно тщательно изучить необходимость
сохранения платёжной системы, рассматриваемой как обширная сеть. Шумпетер (Schumpeter,
1954, p. 717) подчеркивал, что финансовая капиталистическая система работает в основном
как механизм компенсации, который аннулирует долги [аналог дебиторской задолженности] и
удовлетворяет требования [аналог кредиторской задолженности] и переносит остатки по счетам
(балансу), так что повседневные выплаты производятся банковскими долгами; окончательные
расчёты посредством денег в узком смысле (законных платёжных средств) на самом деле не
учитывают экономическую логику процесса (Schumpeter, [1970] 2014, ch. 9). Такая трактовка
Шумпетера была истолкована как вводящая в заблуждение, поскольку в ней, как казалось,
перепутаны деньги и кредит (Reclam, 1984). Однако на самом деле это не так. Для пояснения мы
должны внимательно изучить работу Шумпетера «Das Wesen des Geldes», которая проливает свет
на этот важный аспект – различие между деньгами и кредитом, подчеркивая ключевую роль
центрального банка в кредитной экономике. Реализуя управление деньгами и кредитом через
соответствующую денежно-кредитную политику, центральный банк прежде всего поддерживает
финансовую стабильность: это его основная миссия. Следовательно, различие между деньгами
(как законным платёжным средством) и кредитом становится решающим моментом.
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3.1. Управление деньгами и кредитом
Шумпетер (Schumpeter, [1970] 2014, ch. 7) выделил две основные функции, возлагаемые
на центральный банк: защита кредита и защита денег (Schumpeter, 1954). Миссия защиты
кредита, которая тесно связана со статусом центрального банка как банка банков, связана с
двумя проблемами: первая имеет отношение к качеству долгов (sustainability of debts), которые
коммерческие банки монетизируют при финансировании инноваций; вторая – к ключевой
роли центрального банка как кредитора последней инстанции. Миссия защиты денег связана с
вопросом о номинальном якоре (Shah, Yeager, 1994).
По мнению Шумпетера, центральный банк отвечает за управление платёжной системой,
которую используют сами коммерческие банки. Как банк банков, он предоставляет коммерческим
банкам кредиты как в обычном режиме, так и в самые сложные периоды работы платёжной
системы. Как защитник кредита центральный банк должен помогать отдельным банкам, тем
самым становясь «главным источником кредита» в экстремальных ситуациях (неликвидности)
(Schumpeter, [1970] 2014, p. 173). Поскольку межбанковские платежи предполагают изменение
записей в балансе центрального банка (дебет счёта банка-плательщика и кредит счёта банка,
которому производится платёж), деньги, выпущенные центральным банком, приобретают особый
статус и, по словам Шумпетера, «совершенно нелогичный двойной характер» (Schumpeter, [1970]
2014, p. 169), а именно, – характер долга, который аннулирует все другие долги экономической
системы. Следовательно, любой коммерческий банк, у которого нет достаточных средств для
погашения своих долгов, должен занимать деньги у центрального банка, власть которого
проистекает из его контроля над ценой и доступным объёмом ликвидности. Здесь различие
между узкими деньгами [выпущенными государством купюрами и монетами] и кредитом всё
ставит на свои места: «Ассоциирование депозитной единицы с любыми законными платёжными
средствами, а структуры остатков – с требованиями к законным деньгам, что характерно для
денежного метода, диктует банкам особый способ рассмотрения ликвидности, который, как
правило, подкрепляется юридическими или обычными коммерческими положениями о покрытии
и т.д.» (Schumpeter, [1970] 2014, p. 239)51.
Следуя Гуверу (Hoover, 1996), с точки зрения бухгалтерского учёта, деньги в «узком»
понимании не важны, потому что они являются промежуточным звеном в большинстве
транзакций; их фундаментальное значение проявляется в связи с их ролью «номинального
якоря», обеспечивающего конвертируемость активов, посредством чего обычно погашаются долги.
Как мы увидим, не только деньги в «узком» смысле, но и «товарные» деньги, такие как золото,
вновь обретают свою ценность, с точки зрения Шумпетера, ввиду актуализации практических
целей – а не теоретических вопросов.
Следовательно, центральный банк проводит «активную денежно-кредитную политику»,
которая заключается в управлении ограничениями ликвидности коммерческих банков
посредством соответствующих интервенций на денежном рынке (Schumpeter, [1970] 2014,
p. 173; [1939] 1989, p. 101). Процентная ставка, в качестве стоимости ликвидности, является
основным инструментом денежно-кредитной политики и частично регулируется интервенциями
центрального банка на рынке денег (Schumpeter, [1970] 2014, p. 179). Как бесспорная функция
центрального банка, управление деньгами и кредитом означает в основном поддержание
ликвидности банков с целью соблюдения дисциплины, а также помогает координировать
поведение людей на рынке, как недавно отметил Перри Мерлинг (Mehrling, 2010, pр. 13–14). Моя
интерпретация Мерлинга такова: управление централизованными деньгами становится со
временем конечной формой контроля над денежной системой. Такое [специфическое] «видение
денег», которое Мерлинг называет «новым экономическим мышлением», принадлежит давней
традиции мышления, восходящей к Уолтеру Бэджхоту и полученной из опыта самих банкиров.
Среди основных идей в рамках такого видения следующие, кажется, очень хорошо согласуются
с собственным анализом Шумпетера: экономическая жизнь – это сеть взаимосвязанных долгов/
Вместо термина «рассмотрение ликвидности» (“liquidity considerations”), используемого в английском переводе, мы предпочитаем
термин «ограничения ликвидности» (“liquidity constraints”), что представляется более важным в контексте теории банковского дела.
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требований; денежная экономика – это поток платежей; деньги – это система бухгалтерского
учёта; существует иерархия денег (между банковскими депозитами и деньгами центрального
банка); платежи должны быть ограничены. Этот теоретический подход также означает, что знать
сложные механизмы банковского дела и кредита, а также работу денежного рынка абсолютно
необходимо:
«Именно в повседневных операциях на рынке денег проверяется и решается вопрос
о согласованности кредитной системы, этой обширной сети взаимных обязательств – в
процессе того, как денежные потоки встречают соответствие в виде денежных обязательств.
Сеть взаимосвязанных долговых обязательств, каждое из которых является более или менее
срочным обещанием относительно неопределённого будущего, подобна мосту, который мы
коллективно протягиваем в неизвестное будущее к пока ещё не видимому берегу. В качестве
банка банков ФРС наблюдает за строительством этого моста в той точке, где он наиболее
уязвим, прямо на переднем крае между настоящим и будущим... ФРС не просто наблюдает;
она также вмешивается. «Кредитор последней инстанции» является одним из примеров, когда
центральный банк временно предлагает свои собственные денежные средства для исполнения
обязательств, которые в противном случае не были бы исполнены. «Политика процентных
ставок в отношении банков» расширяет этот вид интервенции, распространяя его не только
на время кризиса, но и на нормальные периоды... Осуществляя интервенции на рынке денег,
ФРС стремится добиться немного большей эластичности или немного большей дисциплины,
смягчая или ужесточая меры, в зависимости от обстоятельств» (Mehrling, 2010, p. 4).
Опять же, трудно не поразиться схожести данной позиции с твёрдой убеждённостью
Шумпетера в том, что рынок денег является «штаб-квартирой» (Schumpeter, 1934) или «сердцем»
капиталистической системы (Schumpeter, [1970] 2014).
3.2. Центральный банк и активная денежно-кредитная политика
Акцентирование Шумпетером роли ограничения ликвидности и финансовой стабильности
резко контрастирует с ортодоксальным подходом к денежно-кредитной политике,
сформировавшимся в значительной степени под влиянием монетаризма. Действительно, для
Шумпетера денежно-кредитная политика в первую очередь заключается не в достижении
стабильности цен или контроля над общим количеством денег. Наиболее важная для него задача
– следить за положением должников и за целями, на которые был предоставлен кредит. Мы
можем интерпретировать подход Шумпетера к денежно-кредитной политике как качественный,
тогда как ортодоксальная позиция ассоциируется с количественным подходом.
Прежде всего, критика Шумпетером количественной теории была постоянным лейтмотивом
его работ (Schumpeter, 1954, рp. 1095–1117). Подробные аргументы можно найти в многочисленных
трудах Шумпетера, главным образом разработанных в его статье о деньгах, написанной в
1917–1918 гг., а также в его книге “Das Wesen des Geldes”. Этот аспект широко комментировался
и другими авторами в работах, касающихся творчества Шумпетера (Bellofiore, 1985; Messori,
2004). Мы приведём только наиболее важные идеи. Первая проблема связана с трудностями
получения ясного, точного и непротиворечивого определения количества денег, в частности,
из-за существования множества заменителей товарных денег. Во-вторых, не существует такого
понятия, как количество денег, которое следовало бы рассматривать как независимую переменную
или как данные, оказывающие причинное влияние на цены. В большинстве случаев спрос и
предложение на деньги действуют как две взаимозависимые переменные. Более того, в случае
инноваций кредитные деньги, предоставляемые банками, зависят от спроса предпринимателей
на денежные средства для обеспечения доступа к производственным ресурсам. Таким образом,
согласно представлению Шумпетера о кредитной сущности денег, предложение денег имеет
эндогенную природу, что в корне подрывает обоснованность количественной теории денег, в
особенности – причинно-следственную связь между предложением денег и номинальными
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ценами. Наконец, изменение количества денег не означает механического повышения уровня
цен. Вместо этого они вызывают изменения в структуре относительных цен, сопровождающиеся
эффектами перераспределения (Schumpeter, 1917–18; 1970, ch. 10)52.
В анализе Шумпетера кредитная инфляция, порождаемая финансированием инноваций,
не может трактоваться как искажение нормального хода экономической жизни. Напротив,
такие искажения неотъемлемо присущи этому процессу и характеризуют происходящее
перераспределение, так что любая попытка стабилизировать общий уровень цен обернётся
нежелательным эффектом препятствия любому развитию и привязки экономической системы
к стационарному состоянию или к экзогенному росту (Schumpeter, [1925] 1952; [1927] 1952). В
качестве «важного элемента функционирования банковской системы» Шумпетер (Schumpeter,
[1970] 2014, p. 239) предположил, что центральный банк всегда сталкивается с дилеммой,
колеблясь между «наложением оков на процесс взаиморасчётов», «поддержанием «эластичности»
этих оков или принятием прогрессивного расширения. Таким образом, проведение денежнокредитной политики больше похоже на управление «балансом между дисциплиной и гибкостью
в системе межбанковских платежей», как это на современном языке выразил Мерлинг (Mehrling,
2010, p. 5).
Помимо этого, в качестве главной проблемы в рамках подхода, характеризующего
доминирующую теорию, Шумпетер указал её акцент только на количественном аспекте. Это
обусловило пренебрежение гораздо более важной теоретической задачей: понять и описать
фактическую работу банковских и кредитных механизмов. Действительно, для Шумпетера
«Теоретико-количественный аспект или, как мы могли бы также сказать, агрегативный аспект
практики, является полностью вторичным. В случае с Джоном Лоу проблема заключалась не в
том, что он создавал платёжные средства из ничего, а в том, что он использовал их для целей,
которые не увенчались успехом. Это придется подчеркивать снова и снова» (Schumpeter, [1939]
1989, p. 88) (курсив наш).
В этом отрывке интересно то, что Шумпетер в первую очередь сосредотачивает внимание
на надёжности предприятий, которым предоставляются кредиты, а не на общем количестве
денег, выпущенных для этих целей. Это подводит нас к ключевому вопросу качества банковских
активов, которое зависит от качества (sustainability) долгов и кредитоспособности заёмщиков.
На макроуровне то же самое применимо к сети межбанковских долгов. Как упоминалось
ранее, поскольку банки являются бухгалтерами общества, их основная функция – наблюдать
за должниками. В иерархической структуре банковской системы то же самое применимо
к центральному банку, который наблюдает за другими банками и оценивает моменты
напряжённости на денежном рынке. Поскольку центральный банк предоставляет коммерческим
банкам требования [на получение продуктов и услуг], или исключительные кредиты, он должен
иметь прямое влияние на ресурсы подчинённых банков в том же смысле, в котором «хороший
банкир» должен оказывать определённое влияние на использование кредита, который он
предоставил фирме. В двух словах, похоже, точка зрения Шумпетера предполагает, что основная
роль центрального банка как центрального института капитализма заключается в сохранении
финансовой стабильности, что, возможно, важнее стабильности цен. На фундаментальном
уровне это связано с ключевыми вопросами доверия к деньгам и их легитимности (Giannini,
2011), даже если Шумпетер не ставил вопросы именно в такой форме.
Для правильного выполнения центральным банком своей миссии, по мысли Шумпетера
(Schumpeter, [1970] 2014, рp. 170–171), в качестве необходимого ингредиента выступает набор
«правовых норм», которые придают центральному банку особый статус. Среди этих правовых норм
наиболее важная группа правил определяет центральный банк как нерыночное учреждение,
В действительности, будучи вооружены новым кредитом, предприниматели предъявляют дополнительный спрос, который сталкивается
с прежним уровнем предложения (в условиях полной занятости) на рынке производственных товаров; следовательно, цены этих
товаров начинают расти. Такая инфляция имеет эффект перераспределения: покупательная способность рутинных (неинновационных)
производителей в «круговороте» снижается, так что они больше не могут покупать такое же количество производственных ресурсов.
Инфляция позволяет предпринимателям привлекать производственные ресурсы и получать прибыль, но для старых производственных
предприятий это означает принудительные сбережения (нежелательное снижение покупательной способности).
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находящееся вне конкурентного контура. Другая группа касается правил, регулирующих
эмиссию денег центральным банком. Согласно одному из таких правил, центральный банк
обязан конвертировать свои банкноты в другую форму денег, которую он не может создать сам –
другое законное платёжное средство или золото. Осветив аналитические недостатки металлизма,
Шумпетер реабилитирует его в той мере, в какой возможны проявления его преимуществ в
контексте денежно-кредитной политики. Таким образом, поскольку деньги, по сути не имеющие
«внутренне» присущей им ценности, требуют «высокого уровня правовой безопасности» или даже
«высоких стандартов морали», то в отсутствие этих гарантий товарные деньги, обеспечивающие
такую безопасность, защищают своих пользователей от риска произвольного увеличения
денежных знаков (Schumpeter, [1917–18] 1956, рp. 158–159; см. также Schumpeter, [1970] 2014,
pр. 232–233).
4. Заключение
Будучи сосредоточены почти исключительно на реальных53 аспектах шумпетерианской
модели, а именно, – теории инноваций и предпринимательства, большинство интерпретаций
работ Шумпетера не уделяли внимания тому факту, что его анализ капитализма носил
преимущественно монетарный/денежный характер. В то же время смелая идея, выдвинутая
недавно Пэрри Мерлингом (Mehrling, 2010), состоит в том, что экономическая дисциплина
должна подвергнуть пересмотру старую традицию мысли, которую он называет «видение денег»
(“money view”). Это попросту означает, что, если мы хотим понять, как в действительности
функционирует капиталистическая экономика, экономическая теория должна принимать во
внимание деньги и платёжные механизмы, а также, – прежде всего, – осуществить тщательный
анализ банковской сферы и кредита.
С этой точки зрения вклад Шумпетера в область экономического анализа представляет большую
ценность. Среди выдающихся черт его теории мы можем указать следующие интересные моменты.
Во-первых, подлежащая изучению экономическая система представляет собой не просто чистую
экономику обмена, а экономику учёта54 (accounting economy). Рыночная деятельность индивидов
порождает огромную сеть долгов и требований. Силой, дисциплинирующей индивидуальные
действия, служит то, что каждый должен выплатить свой долг. Из этого следует, что анализ
должен быть сфокусирован на экономике денежных потоков, а также на взаимосвязанном
характере бухгалтерских балансов участников экономической деятельности. Во-вторых,
капитализм может быть определён как кредитно-банковская экономика. Следовательно, для
денежной/монетарной теории будет упущением пренебрегать детальным анализом банковских и
кредитных механизмов; финансовая стабильность при этом должна рассматриваться в качестве
основной цели денежно-кредитной политики. Тем более важно, что нарушение равновесия –
вполне нормальное состояние капиталистической системы. В рамках данного подхода иерархия
денег и кредита представляет собой ещё один ключевой аналитический аспект. Внимательно
изучив работы Шумпетера в области денег, банковской сферы и кредита, мы продемонстрировали
его последовательность в отношении всех перечисленных вопросов.
Однако анализ финансовых рынков в денежно-кредитной теории Шумпетера всё же
отсутствует совершенно. Эта ограниченность очевидна, поскольку сегодня не осталось сомнений
в необходимости пристального внимания к неразрывной связи между деньгами и финансами.
Тем не менее, нам кажется, что теория денег и банковского дела Шумпетера содержит сильную
идею: в современных нам экономиках не столько конкурентный рыночный процесс, сколько
именно централизованная денежная/монетарная организация в конечном итоге координирует
Вместо того, утверждает Дж. Ингем (Ingham, G. (2004). The Nature of Money. Cambridge: Polity Press), чтобы рассматривать отношения
между агентами, ортодоксальная экономическая модель включает объект–объектные отношения (отношения обмена между товарами, или
«функцию производства») и отношения отдельных агентов с объектами (акты расчёта полезности, или «функцию полезности»). Вместе
взятые, продолжает Дж. Ингем, объект–объектные и агент–объектные отношения составляют то, что Й. Шумпетер охарактеризовал как
«реальная» экономика, в рамках которой деньги рассматриваются как нейтральные или даже как вуаль, которую нужно снять при анализе
основных черт экономического процесса. – Прим. научного редактора перевода.
54
Учёта продаж и покупок продуктов и услуг, осуществляемых членами платёжного сообщества. – Прим. научного редактора перевода.
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и регулирует экономическую систему. Так, банковская система в целом предстаёт
в качестве институционального аппарата, управляющего и контролирующего
экономическую деятельность. В этой связи Шумпетер подчёркивал ключевую роль
центральных банков как важнейших институтов капиталистической экономики. Исходя
из этого, – а какова же роль государства? Государство не решает связанные с деньгами
вопросы и не проводит денежно-кредитную политику. Банковская система должна быть
независимой. Однако шумпетерианская концепция независимости – не совсем то же
самое, что подразумевается под этим в рамках современного мейнстрима. Это не вопрос
достоверности в отношении проблемы «несогласованности во времени». Мы полагаем,
что в координатах шумпетерианского анализа независимость банковской системы
следует понимать через призму основной цели, которой она служит: кредит должен быть
ориентирован главным образом на финансирование инноваций. В таком случае функции
государства могут сводиться к минимуму: установление юридических и регулятивных
требований к банкам для обслуживания реальной экономики.
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Цель настоящего исследования – анализ и количественное оценивание влияния
институциональных факторов на политическое доверие различным уровням власти
(федеральной, региональной и местной) в современной России. Данные и методы. Исследование
основано на микроданных опроса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
«Мониторинг уровня жизни домохозяйств/индивидов в развитых, переходных и развивающихся
странах» (LiTS – Life in Transition Survey). В качестве институциональных факторов доверия
нами рассматривались воспринимаемая эффективность и коррупционность органов власти,
а также уровень межличностного доверия. Дополнительной объясняющей переменной
стал субъективный дециль богатства домохозяйств. Для оценивания параметров модели
использовались линейные регрессии с инструментальными переменными. Результаты и их
применение. Во-первых, нами было установлено, что в 2016 году главной детерминантой доверия
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российских граждан президенту была воспринимаемая эффективность действий федерального
правительства. В то же время главным фактором (не)доверия российских граждан местным
органам власти был воспринимаемый уровень коррупции на местах. Во-вторых, мы установили,
что бедные домохозяйства оказывались наиболее лояльными по отношению к российскому
президенту группами населения, и объяснили данный феномен активной перераспределительной
политикой федеральных властей. В-третьих, на микроуровне мы обнаружили существенную
положительную связь политического доверия с межличностным доверием. В заключение даны
рекомендации относительно эффективного управления политическим доверием в современной
России.
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(EBRD) “Life in Transition Survey” (LiTS). We examined such institutional factors of political trust as
perceived government performance and level of corruption, as well as the level of interpersonal trust.
The subjective decile of household wealth was an additional explanatory variable in our analysis. We
estimated the model parameters using linear regressions with instrumental variables. Results and
their application. First, we found that in 2016 the perceived effectiveness of the federal government
was the main determinant of Russian trust in the president. At the same time, the perceived level
of local corruption was a major factor of Russian citizens’ (mis)trust in local authorities. Second,
we found that poor households turned out to be the most loyal groups of the population towards
the Russian president, and we explained this phenomenon by the active redistributive policy of the
federal authorities. Third, we revealed a significant positive relationship between political and
interpersonal trust at the micro level. In conclusion, we made recommendations on the effective
management of political trust in modern Russia.
Keywords: political trust; levels of authority; institutional factors; perceived level of corruption;
government effectiveness; interpersonal trust; subjective decile of wealth
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Введение
Политическое доверие – это важная проблема, от решения которой зависит уровень экономической,
социальной и правовой стабильности в стране. Существует множество теорий и концепций
политического доверия. В основном оно связывается с эффективностью правительства, степенью
социального неравенства и уровнем коррупции в стране. В масштабах государства на доверие
оказывают влияние национальная культура и исторический опыт, а также уровень межличностного
доверия. При моделировании политического доверия разные авторы учитывают как объективные
показатели, так и субъективные оценки конкретных экономических агентов, а также их отношение к
тем или иным процессам, фундаментально определяющим уровень политического доверия в стране.
Настоящее исследование посвящено политическому доверию в Российской Федерации
и базируется на микроданных опроса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР)
LiTS за 2016 год. В качестве основных институциональных факторов политического доверия мы
рассматриваем воспринимаемые респондентами эффективность органов власти и степень их
вовлеченности в коррупцию, уровень межличностного доверия. Дополнительной экономической
переменной, влияющей на уровень политического доверия, является субъективный дециль
богатства домохозяйств. Особенность данного исследования – попытка выяснения характера
влияния основных институциональных и социально-экономических факторов на политическое
доверие разным уровням власти (федеральной, региональной и местной) в современной России.
1. Обзор литературы
Проблема доверия традиционно изучается современной социологией, но также ей уделяется
особое внимание в политологии и институциональной экономике. Так, социолог Фрэнсис Фукуяма
давал следующее определение: «Доверие есть возникающее в рамках определенного сообщества
ожидание, что члены общества будут вести себя нормально и честно, проявляя готовность к
взаимопомощи в соответствии с общепризнанными нормами» (Фукуяма, 1999, c. 134). Другой
социолог – Адам Селигмен – в своей фундаментальной книге «Проблема доверия» писал, что
«центральным для определения доверия (в противоположность уверенности) является то, что
оно вовлекает человека в отношения, где действия, характер или намерения другого не могут
быть удостоверены» (Селигмен, 2002, с. 17). И далее: «Доверие – это нечто такое, что входит в
социальные отношения, когда имеется возможность отклонения от ролей, то, в чем, возможно,
может быть названо “открытыми пространствами” ролей и ролевых ожиданий» (Там же, с.
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21). Современные исследователи обычно разграничивают два типа доверия: межличностное и
институциональное.
В работе (Levi, Stoker, 2000, p. 476) делается акцент на относительности доверия (уязвимости
человека для другого человека, группы или учреждения, которые могут причинить ему вред
или даже предать) и условности доверия (оно оказывается конкретным лицам или учреждениям
в определенных областях). Недоверие может побудить к бдительности и контролю отношений,
отказу от сотрудничества или разрыву отношений, когда это возможно. Суждение о доверии
отражает убеждение в надежности другого человека (группы или учреждения). Атрибутами
надежности и доверия, согласно (Levi, Stoker, 2000, p. 476), являются: 1) добросовестность
– обязательство действовать в интересах доверенного лица в силу моральных ценностей,
что предполагает выполнение обещаний, проявление заботы о доверителе, совместимость
стимулов или их комбинацию; 2) компетентность в сфере, где оказывается доверие. Согласно
(Dodsworth, Cheeseman, 2020, p. 5), доверие означает уверенность в надежности, правдивости, а
также способностях кого-либо. Исследования, проводимые в рамках Edelman Trust Barometer,
показывают, что в настоящее время люди выражают свое доверие тем или иным институтам на
основе двух различных атрибутов: компетентности (выполнение обещаний) и этичного поведения
(правильные поступки и работа для улучшения общества)1.
Современные исследователи в зависимости от сферы отношений различают следующие виды
доверия: социальное, политическое, межличностное, доверие к бизнесу, международное доверие и др.
Наше исследование касается политического доверия, которое является и доверием к политическим
институтам (т.е. институциональным доверием), и доверием к конкретным личностям во власти.
В литературе существует несколько определений политического доверия. Например, в статье
П.М. Козыревой и А.И. Смирнова политическое доверие определяется как «уверенность граждан
страны (или некоторой их части) в правильности политических позиций и действий тех или
иных политических сил, институтов, государственных и политических деятелей, соответствии их
политических позиций своим собственным убеждениям, в способности конкретных политических
субъектов реализовать провозглашенные цели и программные установки, готовность оказывать
им поддержку» (Козырева, Смирнов, 2015, с. 81).
В работе (Mishler, Rose, 2001) на основе анализа сформировавшихся в зарубежной литературе
подходов к исследованию политического доверия анализируются и тестируются четыре
альтернативные гипотезы его происхождения:
1) гипотеза о связи политического доверия с особенностями национальной культуры и
сложившимся исторически национальным опытом;
2) гипотеза о связи политического доверия с процессами индивидуальной социализации
личности и местом людей в социальной иерархии;
3) гипотеза о связи политического доверия с качеством политических институтов,
деятельностью правительства и успехами государственной политики;
4) гипотеза о связи политического доверия с индивидуальными установками и ценностями и
занимаемым социально-экономическим положением.
Заметим, что указанное исследование (Mishler, Rose, 2001) подтвердило большую
релевантность гипотезы 3 – о влиянии государственной политики и политических институтов на
доверие к власти.
В диссертационном исследовании (Segovia Arancibia, 2008) тестируются три гипотезы,
касающиеся политического доверия: 1) существуют различия в уровнях политического доверия
как внутри страны, так и между странами; 2) на индивидуальном уровне политическое доверие
связано с восприятием справедливости и компетентности национальных органов управления; 3)
на уровне стран политическое доверие определяется уровнем коррупции.
В другой статье (Festenstein, 2020) выделяются три концепции политического доверия:
этическая концепция (moral conception), концепция реагирования (responsiveness conception)
и концепция выполнения обязательств (commitment conception). Причем автор развивает
1

The 2020 Edelman Trust Barometer. (https://www.edelman.com/trustbarometer – Дата обращения: 01.10.2020).
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относительно новую третью концепцию, которая вписывается в теорию состязательности
общественного пространства.
В работе (Lee et al., 2020) исследуются два подхода к политическому доверию. Согласно
первому подходу, политическое доверие представляет собой оценку того, насколько хорошо
функционирует правительство, и как политическая система реагирует на потребности людей. В
рамках этого подхода оценка правительства и его успехов в экономике может рассматриваться
как на макроуровне – через показатели экономического роста или уровня безработицы, так и на
микроуровне – через показатели индивидуального экономического благополучия человека.
Согласно второму подходу, на политическое доверие оказывает влияние уровень социального
неравенства. Здесь также различается макроуровень, когда в качестве показателя неравенства берется,
например, коэффициент Джини (для проведения межстрановых сравнений или анализа временных
рядов), и микроуровень, когда рассматривается положение отдельного человека в доходной иерархии.
В целом авторы сходятся в том, что политическое доверие зависит как от общего уровня
доходного или имущественного неравенства в масштабах страны, так и от личного благополучия
конкретного гражданина. Изучая проблему взаимосвязи между неравенством и доверием, ученые
разграничивают объективное положение людей на доходной лестнице и их субъективное восприятие
собственного уровня дохода, связанное с нормами и институтами, существующими в обществе.
Следует отметить, что эмпирические исследования, посвященные связи политического
доверия с неравенством, привели к неоднозначным результатам. Например, в статье (Fairbrother,
Martin, 2013), основанной на данных опросов жителей штатов и округов США, авторы пришли
к заключению, что снижение доверия в США не было связано с ростом неравенства. В то же
время в статье, основанной на данных 18 стран Латинской Америки (Zmerli, Castillo, 2015), с
помощью многоуровневых моделей доказывается, что и объективное неравенство, и субъективное
восприятие несправедливости в распределении доходов негативно влияют на политическое
доверие в обществе. В другой работе (Braun, Fatke, 2019) на основе всестороннего анализа данных
различных обзоров World Values Surveys выявлено, что в странах с низким уровнем неравенства
воспринимаемая принадлежность к более высокому социальному классу положительно связана с
политическим доверием, тогда как для стран с высоким уровнем неравенства это не выполняется.
В исследовании (Lee et al., 2020), основанном на данных четвертой волны Азиатского барометра
по 14 азиатским странам, сделано несколько выводов. Во-первых, субъективное восприятие
человеком своего экономического благополучия или неравенства является решающим фактором
политического доверия. Во-вторых, влияние макроэкономических показателей неравенства на
политическое доверие является неоднозначным. В-третьих, неравенство доходов на макроуровне
действует как модератор между воспринимаемым неравенством доходов и политическим доверием.
В ряде работ к ключевым факторам, влияющим на политическое доверие, относится уровень
восприятия коррупции. Более того, некоторые исследователи рассматривают неравенство
и коррупцию как взаимосвязанные проблемы. Например, (Uslaner, 2011; Rothstein, 2011)
обнаружили некий порочный круг неравенства (inequality trap), согласно которому снижение
доверия в условиях растущего неравенства способствует развитию коррупции, которая вызывает
дальнейший рост неравенства и падение доверия в обществе.
Однако в эмпирических исследованиях влияние как коррупции, так и неравенства
на политическое доверие оказалось неоднозначным. В частности, было обнаружено, что в
слаборазвитых странах с высоким уровнем коррупции и слабым управлением политическое
доверие может быть выше, чем в развитых странах с более низким уровнем коррупции и более
эффективным управлением. В исследовании (Baniamin, 2019), посвященном трем странам
Южной Азии (Бангладешу, Непалу и Шри-Ланке), этот феномен объясняется «авторитарной
культурной ориентацией» (authoritarian cultural orientation). Благодаря такой ориентации в
обществе развиваются иерархические отношения, которые порождают естественное подчинение
властям. Это, в свою очередь, способствует более высокому уровню институционального доверия.
Аналогичным образом в работе (Goubin, 2020) показано, что в странах с высоким уровнем
неравенства и низкой политической инклюзией (вовлеченностью в управление общественной
жизнью и принятие решений) связь между неравенством и политическим доверием ослабевает.
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Когда экономическое неравенство и политическая изоляция высоки, традиционные механизмы
подотчетности политиков гражданам становятся менее очевидными.
В заключение теоретической части обратим внимание на исследования, посвященные
особенностям формирования политического доверия в российском обществе. Так, в работе
(Терин, 2018) на основе данных всероссийского исследования 2015 года «Современное состояние
и перспективы развития гражданской культуры в российском обществе» с использованием
регрессионного анализа показано, что наиболее важными факторами, влияющими на уровень
политического доверия в современной России, являются эффективность политических
институтов, личное взаимодействие с политическими институтами и восприятие справедливости
общества. В меньшей степени политическое доверие зависит от уровня межличностного доверия.
В статье (Козырева, Смирнов, 2015), напротив, выявлена взаимосвязь политического (или
институционального) доверия в российском обществе с межличностным доверием.
В исследовании (Авдеева, 2019) показано, что по уровню социального доверия Россия
значительно уступает большинству развитых государств. Наиболее высоким доверием в стране
пользуются такие институты, как вооруженные силы и церковь, а также высоко политическое
доверие, особенно президенту. Причем доверие главе государства достигло своего пика (80–90%) в
марте 2014 – мае 2018 года, что объясняется скорее не экономическими, а политическими факторами
(Крымской кампанией, противостоянием Западу и ростом патриотических настроений). Однако
в июне 2018 года после принятия непопулярных мер (повышения пенсионного возраста и налога
на добавленную стоимость) доверие президенту, премьер-министру и правительству в целом в
России резко снизилось. Это же исследование на выборке стран подтвердило положительную
корреляцию между доверием и уровнем экономического развития страны.
На примере России также изучалась взаимосвязь политического доверия с конкретной
ситуацией в экономике. Так, в работе (Ananyev, Guriev, 2017) анализировалось влияние кризисных
явлений в экономике на социальное и политическое доверие. На данных по российским регионам
в период кризиса конца 2008 – начала 2009 года авторы пришли к выводу, что снижение дохода
на 10% приводило к уменьшению социального доверия на пять процентных пунктов (п.п.). В
посткризисный период (2012–2014) долгосрочное отрицательное влияние кризиса на доверие
наблюдалось в тех регионах, где спад производства и кризис доверия были больше.
Опираясь на представленный в литературе институциональный профиль политического
доверия (Wang, 2016), в настоящем исследовании в качестве двух основных институциональных
факторов доверия (недоверия) российским органам власти выделим: воспринимаемый уровень
коррупции (этический фактор) и уровень эффективности органов власти. При этом мы полагаем,
что высокий уровень коррупции в органах власти должен отрицательно влиять на оказываемое
им доверие, тогда как субъективная оценка их эффективности, напротив, влияет положительно.
В качестве дополнительного институционального фактора политического доверия будем считать
уровень межличностного доверия. Кроме того, в качестве важной детерминанты политического
доверия нами выделяется воспринимаемый человеком уровень материального благосостояния,
оцениваемый субъективным децилем богатства домохозяйства.
Таким образом, цель настоящего исследования – определение влияния институциональных факторов
(воспринимаемой эффективности управления, уровня коррупции и межличностного доверия), а также
субъективных оценок богатства домохозяйств на уровень политического доверия в современной России.
Особенностью данного исследования является выявление влияния институциональных факторов на
доверие различным уровням российской власти (федеральной, региональной и местной).
2. Данные и гипотезы исследования
Настоящее исследование основывается на результатах опроса Европейского банка
реконструкции и развития, известного как «Мониторинг уровня жизни домохозяйств/индивидов
в развитых, переходных и развивающихся странах» (LiTS – Life in Transition Survey). Для оценки
явления в динамике мы использовали данные LiTS-I и LiTS-III за 2006 и 2016 годы соответственно2.
The European Bank for Reconstruction and Development. Official site. Life in Transition Survey (LITS). (https://www.ebrd.com/what-we-do/
economic-research-and-data/data/lits.html – Accessed: 01.03.2020).
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В 2006 году массив выборочных данных формировался по 29 странам, куда вошли бывшие
республики СССР, страны Центральной и Юго-Восточной Европы и некоторые другие государства
с развивающимися рынками (например, Монголия и Турция). Размер выборки составляет 29 тысяч
наблюдений. В 2016 году страновая выборка была более развернутой и охватывала 34 государства.
Помимо уже упомянутых стран, в нее попали отдельные развитые страны Западной Европы
(Германия), а также развитые страны юга Европы (Греция, Италия, Кипр и Мальта). В каждой
стране было опрошено около 1,5 тысячи домохозяйств, что дало в целом 51 тысячу наблюдений.
Привлекательность данных LiTS заключается в том, что они позволяют увязывать социальноэкономические характеристики респондентов с их институциональными и политическими
предпочтениями. Это вполне согласуется с предметной областью настоящего исследования.
Другое несомненное достоинство статистики LiTS – репрезентативность выборочных данных на
национальном уровне. Иными словами, статистика LiTS дает нам возможность проведения более
глубокого анализа конкретных страновых паттернов доверия населения власти. В настоящем
исследовании мы сосредоточиваем свое внимание на одной стране – Российской Федерации.
Зависимой переменной в нашем исследовании является степень доверия респондентов
различным уровням власти (федеральной, региональной и местной). В опросе 2016 года
(LiTS-III) фигурировал следующий вопрос (переменная q404): «В какой степени Вы доверяете
следующим институтам: президенту страны (q404a), кабинету министров (q404b), региональной
власти (q404c), муниципальной власти (q404d) и т.д.?». Ответ на него давался по упорядоченной
шкале Лайкерта: от 1 («безусловно не доверяю») до 5 («безусловно доверяю»). Разумеется, была
предусмотрена возможность отказа от ответа на вопрос («не знаю»). При этом довольно часто
респонденты избегали конкретных формулировок или точек зрения, рассуждая в духе «и доверяю,
и не доверяю» (оценка 3 по 5-балльной шкале). В более раннем опросе 2006 года (LiTS-I) перечень
оцениваемых респондентами органов власти был гораздо уже. В частности, в него не входили
региональные и муниципальные органы власти. Это несколько ограничило наши возможности
анализа и моделирования. Доверие президенту фиксировалось с помощью переменной q303_1, а
доверие федеральному правительству – с помощью переменной q303_2.
На рис. 1 представлены различия в уровнях доверия органам власти в Российской Федерации,
согласно данным опросов LiTS 2006 и 2016 годов.
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Рис. 1. Доверие органам власти в Российской Федерации
Источник: составлено авторами на основе данных LiTS-I (2006) и LiTS-III (2016).
Примечание: нами опущены доли ответов «не знаю»

На рис. 1 можно отметить несколько важных деталей. Во-первых, очевидно, что президенту
вне зависимости от выбранного периода доверяли больше, чем другим охватываемым данным
исследованием органам власти. Также обращает на себя внимание то, что доверие президенту (как
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сумма ответов «скорее доверяю» и «безусловно доверяю») существенно выросло с 2006 по 2016 год, прежде
всего за счет доли «безусловно доверяющих» респондентов (она увеличилась на 10 п.п.). Так, если в 2006
году только 54% респондентов в той или иной форме доверяли главе государства, то в 2016 году доля
ответов «скорее доверяю» и «безусловно доверяю» возросла до 67%. Во-вторых, из данных следует, что в
тот же период также укрепилось доверие федеральному правительству. Если в 2006 году ему доверяло
только 27% респондентов, то 10 лет спустя доля ответов «скорее доверяю» и «безусловно доверяю»
повысилась до 39%. В-третьих, оказывая большее доверие президенту и федеральному правительству,
респонденты демонстрировали гораздо меньше доверия региональным правительствам и местным
администрациям. В 2016 году только порядка 30% респондентов доверяли региональным и местным
органам власти, при этом доля тех, кто совершенно не доверял, составила более 40%.
Представленные здесь оценки политического доверия, полученные по опросам LiTS, полезно
соотнести с оценками национальных опросов, но делать это следует с известной осторожностью.
Так, согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в июле
2006 года уровень доверия президенту (как сумма ответов «скорее доверяю» и «доверяю полностью»)
достигал 87%. При этом необходимо сделать одно важное замечание. В вопросе ВЦИОМ «Насколько
Вы доверяете следующим органам: президенту России?» не было предусмотрено варианта ответа
«и доверяю, и не доверяю». Это могло сместить оценку доверия президенту вверх из-за отсутствия
«сомневающихся» респондентов. В то же время опубликованный в декабре 2006 года рейтинг
доверия политикам ВЦИОМ включал такой вопрос: «Назовите, пожалуйста, 5-6 политиков, которым
Вы более всего доверяете». Президента РФ в числе таких политиков назвали 54% респондентов,
что уже вполне соответствует оценкам LiTS за 2006 год. Что касается опросов ВЦИОМ 2016 года,
вопрос «Насколько Вы доверяете следующим органам: президенту России?» больше не задавался,
формировался лишь условный рейтинг доверия политикам при ответе на вопрос: «Все мы одним
людям доверяем, другим – нет. А если говорить о политиках, кому Вы доверяете решение важных
государственных вопросов?». По состоянию на декабрь 2016 года рейтинг доверия президенту составил
62% и вновь оказался достаточно близким к данным LiTS. О высоком уровне доверия российскому
президенту свидетельствуют и данные всероссийского опроса 2015 года «Современное состояние и
перспективы развития гражданской культуры в российском обществе» (Терин, 2018, с. 95). Кроме того,
авторы оригинального исследования (Fry et al., 2016) пришли к выводу, что в рейтингах российского
президента, отражаемых в национальных опросах, скорее всего нет существенного смещения.
В целом факторы высокого уровня доверия российскому президенту теоретически описаны
и обсуждены в отечественной и зарубежной литературе (Киселёв, 2014; Давыборец, 2016;
Hutcheson, Petersson, 2016). К их числу могут быть отнесены: внутренний порядок, достижения
в решении проблем населения, демонстрация статуса сверхдержавы на международном уровне,
публичная активность президента, контроль над СМИ, политическая культура и менталитет
россиян (легковерие и патернализм).
Немалая роль в создании имиджа президента принадлежит федеральным СМИ, которые
позиционируют его как «распорядителя» последней инстанции и «двигателя» популярных
социальных инициатив. Отсюда можно предположить, что доверие населения президенту, по
всей видимости, основано на восприятии его общей эффективности. В то же время местные органы
власти активно критикуются за непреходящие коррупционные «провалы». Так, согласно опросам
Института социологии Российской академии наук за 2005 и 2018 годы, ранг пораженности
местных властей коррупцией оказывается наивысшим среди государственных институтов всех
уровней (Латов, 2019). Это дает нам право предположить, что (не)доверие местным органам
власти скорее всего основано на восприятии уровня их коррупционности.
Основываясь на приведенных выше рассуждениях, сформулируем три исследовательские
гипотезы.
Гипотеза 1. В модели доверия президенту влияние фактора эффективности будет
преобладать над влиянием этического фактора (коррупционности).
Гипотеза 2. В модели доверия местным органам власти влияние этического фактора будет
доминировать над влиянием фактора эффективности.
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Гипотеза 3. В модели доверия президенту субъективный уровень дохода окажется в
отрицательной связи с уровнем политического доверия.
Еще одним важным институциональным фактором доверия органам власти может быть
доверие членов общества друг другу – межличностное доверие. В опросах 2006 и 2016 годов
уровень межличностного доверия оценивался с помощью вопроса: «Могли бы Вы с уверенностью
сказать, что большинству людей следует доверять?» (переменные q403 и q302_1 соответственно).
Ответ на этот вопрос давался по упорядоченной 5-балльной шкале: от 1 – не доверяю совсем, до
5 – полностью доверяю. Полученные оценки представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Межличностное доверие в Российской Федерации
Источник: составлено авторами на основе данных LiTS-I (2006) и LiTS-III (2016)

Из рис. 2 хорошо видно, что за последние годы межличностное доверие в Российской Федерации
претерпело определенные структурные изменения. Сократилась как доля респондентов,
безусловно доверяющих другим членам общества (на 3 п.п.), так и доля тех, кто совершенно
не доверяет. Сумма ответов «скорее не доверяю» и «безусловно не доверяю» уменьшилась на 9
п.п. – с 46% до 37%. В итоге резко, примерно на 11 п.п., выросла доля группы респондентов, не
имеющих четкой позиции (одновременно доверяющих и недоверяющих).
Анализируя связь межличностного доверия с политическим доверием, мы можем предположить,
что она положительная, однако не можем однозначно утверждать о направлении причинности.
Действительно, в обществе с высоким уровнем межличностного доверия представители
политической элиты также становятся бенефициарами этого доверия: межличностное доверие
способствует доверию «системе». Однако вполне очевидно и обратное: адекватность и четкая
спецификация формальных правил игры, а также эффективность санкций за их несоблюдение
усиливают доверие в обществе, иными словами, доверие «системе» подкрепляет межличностное
доверие. Это позволяет нам сформулировать следующую гипотезу.
Гипотеза 4. Политическое доверие российских граждан положительно связано с их
межличностным доверием.
Далее в табл. 1 приводится описательная статистика по всем анализируемым нами
переменным за 2016 год.
Таблица 1
Описательная статистика переменных
Переменная
Доверие президенту

Обозначение
Ключевые зависимые переменные
political_trust

Доверие местной администрации
Восприятие коррупции в окружении
президента, премьер-министра

political_trust
corruption

Среднее
значение

Стандартная
ошибка

3,88

0,07

2,69
1,86

0,09
0,09
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Окончание табл. 1
Переменная

Обозначение

Восприятие коррупции среди местных corruption
чиновников
government_performance
Восприятие эффективности
федерального правительства
government_performance
Восприятие эффективности местных
администраций
Объясняющие переменные
Место проживания (городская местность) urban
gender
Пол
age
Возраст
education
Образование
wealth_decile
Субъективный дециль богатства
social_trust
Межличностное доверие
corruption_fight
Борьба с коррупцией
court_unofficial_payments
Взятки в судебной системе
law_order
Законность и порядок
freedom_speach
Свобода слова
peace_stability
Мир и стабильность

Среднее
значение
2,63

Стандартная
ошибка
0,06

3,09

0,05

2,97

0,06

0,75
0,45
46,00
5,05
4,45
2,77
2,05
1,43
2,73
3,25
3,07

0,08
0,01
0,97
0,06
0,22
0,11
0,05
0,07
0,10
0,11
0,06

Источник: расчеты авторов на основе данных LiTS-III
Примечание: взвешенные описательные статистики рассчитывались на основе выборочных данных по
основным респондентам (primary respondents), поскольку только основные респонденты опрашивались по
соответствующим тематическим модулям (с 3 по 9 модуль). Более подробную информацию об инструментах
и методологии опроса LiTS-III можно найти по ссылке: https://litsonline-ebrd.com/methodology-annex/

3. Методология исследования
Оценивание влияния восприятия коррупции (corruption) и эффективности органов власти
(government_performance) на политическое доверие (political_trust) будет выполнено с помощью
метода инструментальных переменных (далее «метод ИП»), что позволит нам решить проблему
пропущенной переменной (частный случай эндогенности).
В качестве инструментов для переменной восприятия коррупции в органах власти были
выбраны следующие переменные: эффективность борьбы с коррупцией (corruption_fight) и
возможность решения вопросов в судах с помощью неформальных платежей (court_unofficial_
payments). Логика данного выбора основывалась на следующих умозаключениях.
Во-первых, мы полагаем, что восприятие коррупции зависит от того, насколько эффективно
государство противостоит коррупционным злоупотреблениям в принципе. Если государство
активно борется с коррупцией, то ее становится меньше.
Во-вторых, необходимым условием низкой коррупции (в том числе в органах власти) является
неподкупность судебной системы. Если взяточничество проникает в судебную систему (что
фиксирует переменная court_unofficial_payments), коррупционных злоупотреблений во власти
становится больше. Мы полагаем, что влияние обеих переменных (эффективности борьбы с
коррупцией и подкупности судебной системы) на зависимую переменную политического доверия
происходит опосредованно – через восприятие коррупции во власти.
В качестве инструментов для переменной восприятия эффективности органов власти мы
выбрали переменные законность и порядок (law_order), свобода слова (freedom_speech), мир и
стабильность (peace_stability), полагая, что восприятие эффективности органов власти тесно
коррелирует с тем, насколько развиты в стране институты правового государства и гражданского
общества. Здесь же следует оговориться, что переменная восприятия эффективности деятельности
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президента отсутствует в данных LiTS-III. Респондентами приводилась лишь оценка общей
эффективности действий федерального правительства.
Для оценки валидности используемых инструментов мы выполним два статистических
теста: тест на слабость инструментов и тест Саргана. Первый тест позволяет ответить на вопрос,
насколько полно применяемые инструменты объясняют вариацию эндогенных регрессоров, в
нашем случае corruption и government_performance. В свою очередь, тест Саргана верифицирует
нулевую гипотезу об экзогенной природе самих инструментов.
Наконец, мы дополним нашу итоговую модель политического доверия контрольными
переменными, а именно: место проживания (urban), пол (gender), возраст (age), образование
(education), субъективный дециль богатства (wealth_decile) и межличностное доверие (social_trust).
В результате получаем зависимости следующего типа:
(1)

;
;

(2)

(3)
Здесь corruptioni* и government_performancei* представляют собой инструментированные
значения восприятия коррупции и эффективности органов власти; α0, α1, α2, β0, β1, β2, β3, γ0 … γ8 –
оцениваемые параметры моделей; εi, ϵi, μi – модельные ошибки.
4. Результаты исследования и их обсуждение
В табл. 2 представлены результаты моделирования влияния институциональных факторов
на доверие населения органам власти с помощью метода инструментальных переменных.
Анализируя результаты табл. 2, можно прийти к ряду интересных и содержательных
заключений.
Во-первых, как и ожидалось, в 2016 году главной детерминантой доверия российскому
президенту была эффективность действий федерального правительства. Эффективность
правительства позволяла президенту приумножать доверие общественности. Восприятие
коррупции отрицательно влияло на доверие президенту. Роль этой переменной была не столь
высока, однако довольно существенна. Таким образом, гипотеза 1 (о преобладающем влиянии
фактора эффективности в модели доверия российскому президенту) подтвердилась.
Во-вторых, совершенно противоположный результат мы обнаруживаем, когда речь идет
об институциональных предпосылках доверия местным чиновникам. В этом случае именно
коррупция становится ключевым фактором недоверия к власти. Собственно, это и неудивительно.
Ранее мы уже отмечали, что негативный образ коррупционности более всего связывается с
нижними этажами власти – местными администрациями (Латов, 2019). Таким образом, гипотеза
2 о доминирующем влиянии этического фактора в модели доверия местной администрации
также нашла свое эмпирическое подтверждение.
Полученные результаты согласуются не только с данными других авторов по российской
экономике, но и с результатами, полученными по странам со схожими институциональными
условиями. В частности, более высокий уровень доверия домохозяйств центральной власти
по сравнению с муниципальной властью отмечается в Китае (Li, 2016). Одним из объяснений
данного феномена является политический контроль «центра», в том числе над ключевыми
средствами массовой информации (Wu, Wilkes, 2017).
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Таблица 2
Результаты моделирования влияния институциональных факторов на доверие
органам власти (political_trust), 2016 год

Переменная

Восприятие
коррупции
Восприятие
эффективности
Место проживания
город

Коэффициент
(линеаризованная стандартная ошибка)
Президент
Местная администрация
Восприятие Восприятие
Восприя
коррупции эффектив
Восприя
тие эф
(президент/ ности феде
Доверие
Доверие
тие кор
фектив
премьеррального
рупции
ности
министр,
правитель
окружение)
ства
Линейная регрессия
Метод ИП Линейная регрессия Метод ИП
–0,731***
–1,230***
(0,188)
(0,299)
1,276***
1,211***
(0,433)
(0,267)

село = base
Пол
мужчина
женщина = base
Возраст
30-55

Мир и стабильность
Константа
Тест на слабость инстру
ментов (F-статистика)
Тест Саргана
(p-value)
R2
Число
наблюдений

–0,163
(0,136)
-

–0,145*
(0,080)
-

-

-

-

-

-

-

–0,306***
(0,110)
0,124**
(0,053)
-

–0,011
(0,127)
0,033
(0,144)
0,039
(0,043)
0,011
(0,041)
0,214***
(0,061)
-

-

-

-

-

–0,431***
(0,099)
0,118*
(0,068)
-

-

-

2,612***
(0,245)
47,773***

0,056*
(0,036)
0,102***
(0,036)
0,033
(0,035)
2,511***
(0,097)
16,696***

-

-

-

-

-

1,029
(1,473)
-

3,109***
(0,290)
37,286***

0,170***
(0,033)
0,089**
(0,042)
–0,026
(0,031)
2,310***
(0,103)
27,025***

1,375
(1,224)
-

-

-

0,489

-

-

0,573

0,118
588

0,082
996

0,187
976

0,090
789

0,104
1283

0,224
967

<30 = base
Образование

Взятки в судебной
системе
Законность и
порядок
Свобода слова

0,188
(0,194)
-

0,013
(0,124)
0,102
(0,138)
0,016
(0,040)
–0,083***
(0,029)
0,232***
(0,046)
-

>55

Субъективный
дециль богатства
Межличностное
доверие
Борьба с коррупцией

–0,045
(0,151)
-

-

-

Источник: расчеты авторов на основе данных LiTS-III (2016).
Примечание: *** – коэффициент значим на уровне p < 0,01; ** – коэффициент значим на уровне p <
0,05; * – коэффициент значим на уровне p < 0,1, base идентифицирует выбор базовой категории.
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В-третьих, бедные домохозяйства оказались наиболее лояльными по отношению к
президенту группами населения: обнаружилось статистически значимое отрицательное
влияние субъективного дециля богатства домохозяйств на доверие российскому президенту. Это
подтверждает гипотезу 3 об отрицательной связи материального благосостояния российских
домохозяйств с их доверием президенту.
Полученный результат также подкрепляется исследованиями других авторов и данными
официальной статистики. С одной стороны, в литературе имеются весомые доказательства
того, что в странах с высоким уровнем неравенства бедные домохозяйства склонны в большей
степени доверять органам власти в силу их большей зависимости от социальной помощи
(Medve-Bálint, Boda, 2014). С другой стороны, отрицательная корреляция между переменными
политического доверия и субъективного дециля богатства домохозяйства вполне согласуется
с российскими экономическими реалиями. С середины 2000-х годов наблюдается умеренное
снижение уровня неравенства и бедности в российском обществе. Так, по оценкам Всемирного
банка, за 2006–2016 годы индекс Джини в Российской Федерации сократился с 0,410 до 0,368.
Согласно данным Росстата, децильный коэффициент фондов за тот же период уменьшился с
15,9 до 15,5, а коэффициент Джини – с 0,415 до 0,412. Кроме того, численность населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума (абсолютная бедность) снизилась
за аналогичный период на 2 п.п. Такое сокращение неравенства и бедности было достигнуто
посредством активной перераспределительной политики государства, в том числе через «ручное
управление» и перераспределение сырьевой ренты в пользу экономически депрессивных
регионов страны (Зубаревич, 2017). Косвенным свидетельством перераспределения доходов в
пользу низкообеспеченных групп населения является увеличение доли социальных трансфертов
в их доходах, которая, согласно данным официальной российской статистики, увеличилась в
2016 году до 19% по сравнению с 13% в 2008 году.
Поскольку ощутимые выгоды от процесса перераспределения доходов получали бедные
домохозяйства, они и «награждали» власть политической поддержкой. Однако бенефициарами
политической поддержки со стороны населения оказались далеко не все органы власти.
Перераспределение доходов и снижение неравенства, осуществляемое ручным управлением
из «центра» и широко освещаемое в федеральных СМИ в качестве достижений «центра»,
могло обеспечить эту поддержку только президенту и отчасти федеральной власти. На местах
малообеспеченные группы населения могли сталкиваться с провалами перераспределительной
политики государства и связывать эти провалы с неэффективностью или даже коррупционностью
местных руководителей. По этой причине влияние субъективного дециля богатства домохозяйства
на доверие президенту было отрицательным, а на доверие местной администрации – скорее
положительным, однако статистически незначимым.
Наконец, обращает на себя внимание тот факт, что переменная межличностного доверия
положительно и статистически значимо влияла на политическое доверие. Иными словами, чем
больше люди доверяли друг другу, тем больше они доверяли политическому руководству страны.
Это подтверждает гипотезу 4 о положительной связи политического и межличностного
доверия в российском обществе.
В заключение подчеркнем, что результаты статистических тестов (тест на слабость
инструментов и тест Саргана) позволили нам сделать вывод о валидности используемых
инструментов и надежности полученных результатов.
Заключение
В работе анализировалось влияние институциональных факторов (воспринимаемой
эффективности и коррупционности органов власти, межличностного доверия) и субъективного
дециля богатства домохозяйств на доверие разным уровням власти (федеральной, региональной
и местной) в современной России. Исследование основано на данных опроса ЕБРР «Мониторинг
уровня жизни домохозяйств/индивидов в развитых, переходных и развивающихся странах».
Для тестирования четырех исследовательских гипотез на данных 2016 года были построены
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эконометрические модели с введением ряда контрольных переменных. Модели были оценены
методом наименьших квадратов с инструментальными переменными, что позволило решить
проблему эндогенности.
В результате исследования все выдвинутые нами гипотезы нашли подтверждение. Вопервых, доказано, что высокий уровень доверия российскому президенту объясняется в основном
воспринимаемой эффективностью деятельности центра вообще и федерального правительства в
частности. Во-вторых, гораздо более низкий уровень доверия местным администрациям связан
прежде всего с воспринимаемой коррупционностью данного уровня власти. В-третьих, бедные
домохозяйства в большей степени склонны проявлять доверие российскому президенту, тогда как
для богатых домохозяйств получены относительно более высокие, хотя и неустойчивые оценки
доверия местным властям. В-четвертых, подтверждена положительная связь политического и
межличностного доверия в российском обществе.
Полученные результаты могут быть полезными для повышения политической, правовой,
социальной и экономической стабильности государства путем воздействия на политическое
доверие. Наше исследование показало, что одним из основных факторов политического доверия
выступает воспринимаемая гражданами эффективность власти, которая является достаточно
широким понятием и отражает ее успехи как в экономической, так и в социальной, политической
и прочих областях. Эффективность власти находится в тесной связи с обеспечением мира и
стабильности, соблюдением законности и порядка, гарантией демократических свобод, таких
как свобода слова. Другим важным фактором политического доверия является восприятие
гражданами уровня коррупции во власти. Наше исследование продемонстрировало, что
прозрачность деятельности судов, их беспристрастие и неподкупность влияют на уровень
восприятия коррупции и способствуют росту политического доверия. Наличие существенных
проблем в этой области актуализирует необходимость кардинальной реформы судебной системы
РФ. Следует особо подчеркнуть, что граждане оценивают успехи государственного управления
в разных сферах в первую очередь с точки зрения собственного благополучия и, как правило, в
сравнении с благополучием других людей. Очевидно, воспринимаемый уровень справедливости
в распределении доходов влияет на их оценки. Отсюда следует, что восприятие социальноэкономического неравенства в обществе также является важной детерминантной политического
доверия. Наконец, межличностное доверие как элемент общественной культуры оказывает
существенное влияние на доверие как лицам, облеченным властью, так и политическим
институтам, которые они представляют. В заключение также необходимо отметить влияние
на политическое доверие средств массовой информации. Оно может варьировать в достаточно
широких пределах – от умелого манипулирования общественным сознанием до формирования
здорового имиджа конкретных представителей власти и политических институтов в целом,
выстраивания обратной связи во взаимодействии государства и общества, что в долгосрочном
периоде следует считать более эффективной стратегией.
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В статье характеризуются причины и последствия «утроенного провала» в сфере
реформирования высшего образования России. Эти умножающиеся негативные эффекты
явились результатом деятельности эксклюзивного «клуба» проектировщиков и заказчиков.
В качестве проектировщика в него входит узкое по составу «либеральное» экспертное
сообщество, включающее группу элитных университетов и научных центров. В роли заказчика
выступает российское государство, представленное двумя взаимосвязанными субъектами:
правящей группой и политизированными администраторами «научно-образовательных
ведомств». Первичный провал выражается в выборе в качестве образца институциональных
проектов, реализация которых в странах ЕС и США не привела к повышению качества
высшего образования. При этом не были выявлены проблемы, связанные с тем, что внедряемые
инструменты нового государственного менеджмента во многом оказались неспособными
оценивать социальную эффективность высшего образования. Это связано со спецификой
создаваемых в этой системе благ, которые являются, во-первых, доверительными, во-вторых,
создающими обширный круг положительных экстерналий. Вторичный провал заключается в
декларативном характере заявленного приоритета повышения социальной эффективности
высшего образования в России. Это проявилось в том, что реализация проектов реформ не
ведет к достижению заявленных конечных результатов, связанных с повышением качества
высшего образования, удовлетворением потребностей национальной экономики в человеческом
капитале, и возможностями для развития социума. На практике внедряемые формальные
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институты резко усиливают дифференциацию социально-экономического развития субъектов
РФ. Это не просто непреднамеренное следствие действий реформаторов, а результат их
реальной ориентации на цели частной эффективности. Третичный провал связан с тем, что
проектировщики и заказчики, реализуя свои краткосрочные частные интересы, запустили
процесс «саморазрушения» всей системы высшего образования и науки в долговременном периоде.
Сформировавшийся в данной сфере «анклав богатства» поглощает ресурсы страны, подрывая в
долговременном периоде возможности собственного развития и даже выживания.
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группа; политизированные администраторы; «анклав богатства».
Благодарность: Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных по
государственному заданию Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации № ВТК-ГЗ-ФИ-15-19.

THE ”TRIPLED FAILURE” OF INSTITUTIONAL DESIGN
OF HIGHER EDUCATION REFORM IN RUSSIA
MARGARITA V. KURBATOVA,
Kemerovo State University,
Kemerovo, Russia,
e-mail: kurbatova-07@mail.ru;

SERGEY N. LEVIN,
Kemerovo State University,
Kemerovo, Russia,
e-mail: levin.sergey.n@gmail.com;

KIRILL S. SABLIN,
Kemerovo State University,
Kemerovo, Russia,
e-mail: sablin_ks@mail.ru
Citation: Kurbatova, M. V., Levin, S. N., Sablin, K. S. (2020). The ”tripled failure” of institutional
design of higher education reform in Russia. Journal of Institutional Studies, 12(4), 94-111. DOI:
10.17835/2076-6297.2020.12.4.094-111 (In Russian.)
Reasons and consequences of "tripled failure" in the sphere of the Russian higher education
reforming are revealed in the article. These multiplying negative effects are results of designers
and ordering group activity in the frame of exclusive «club». Narrow «liberal» expert community,
including a group of elite universities and research centers, as a designer is in this exclusive «club».
Russian state is the group that orders projects of reforming and represented with two interconnected
subjects, i.e. ruling group and politicized administrators of "scientific and educational departments".
Primary failure is highlighted in the choice of institutional projects those did not lead to increasing
the quality of higher education during its implementation in the EU countries and the USA. The
problems were not identified that linked to the fact that implemented tools of new public management
were basically unable to assess the social effectiveness of higher education. This is due to the specifics
of goods produced in this system. These goods are credible and they create a wide range of positive
externalities. Secondary failure lies in the declarative nature of priority to increase social efficiency
of higher education in Russia. This fact means that implementation of reform projects does not lead
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to the achievement of the declared outcomes linked with improving the quality of higher education,
meeting the needs of the national economy in human capital, and opportunities for development of
society. In practice, implemented formal institutions dramatically reinforce the differentiation of
social and economic development of constituent entities of the Russian Federation. This is not an
unintended consequence of the reformers actions, but the result of their real orientation towards
the goals of private efficiency. Tertiary failure is due to the fact that designers and ordering group
launched the process of “self-destruction” of higher education and science system in the long-term
period pursuing their short-term private interests. The “enclave of wealth” that has been formed in
this sphere absorbs the country's resources undermining the capabilities of its own development and
even survival in the long-term period.
Keywords: institutional design; higher education; ruling group; politicized administrators; "enclave
of wealth".
Acknowledgment: The article represents results of the study based on the government order for
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Введение
Реформирование высшего образования в России выступает очевидным примером импорта
институтов, поскольку за основу российских проектов реформ были взяты образцы, которые
сформировали основу реформирования высшего образования в странах Европейского Союза в
рамках Болонского процесса (Hufner, 2003; Pollitt, Dan, 2011), а также практики реорганизации
университетов в США (Centra, 1983; Eberts et al., 2002). В этой связи необходимо отметить,
что любой импорт институтов выступает не механическим копированием, а разновидностью
институционального проектирования. Возникает вопрос о том, в какой степени при проектировании
и реализации реформ высшего образования соблюдались принципы институционального
проектирования (Тамбовцев, 1997, с. 85–94), что необходимо для обеспечения их результативности
и эффективности. При реализации институционального проекта, который опирается на импорт
институтов, когда в качестве образца выбираются институты, изначально проектируемые и
внедряемые в других странах, данная проблема приобретает многоуровневый характер.
При оценке результативности и эффективности реформ, реализуемых в сфере высшего
образования в России, необходимо ответить на три вопроса. Во-первых, о том, насколько
был обоснован выбор образца заимствования. Во-вторых, в какой степени при разработке и
реализации институциональных проектов обеспечивался заявленный приоритет социальной
эффективности, предполагающий ориентацию на конечные результаты деятельности системы
высшего образования (Тамбовцев, 2006), связанных с удовлетворением потребностей граждан
и обеспечением условий для устойчивого социально-экономического развития страны и
укреплением её позиций в мировой экономике и политике. В-третьих, насколько реализуемые
проекты позволяют достигать в долговременном периоде частные интересы субъектов
институционального проектирования, что является минимальным условием сохранения системы
высшего образования.
Объектом рассмотрения являются реформы, связанные с присоединением к Болонскому
процессу, внедрением в высшее образование инструментов нового государственного менеджмента
(НГМ), формированием механизмов контроля качества образования (как услуги особого типа).
Цель исследования заключается в характеристике причин и последствий возникновения
провалов институционального проектирования в реформировании высшего образования России.
Реформы высшего образования в ЕС и США: успех vs. провал
Реформа высшего образования в странах Европейского Союза связана с реализацией
Болонского процесса, начало которого было положено подписанием Болонской Декларации в
1999 г. Он представляет собой одно из самых спорных и, в то же время, одно из самых значимых
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и долгосрочных политических и социально-экономических изменений, которые когда-либо
происходили в ЕС. В настоящее время можно привести как примеры успешного решения
поставленных в Декларации задач, так и определить ряд проблем (Caddick, 2008; Teelken,
Wihlborg, 2010; Štech, 2011; Bergan, Deca, 2018; Turner, 2019; Veiga, 2019; Vögtle, 2019), которые
возникли при реформировании систем высшего образования в странах ЕС.
Ряд авторов отмечает, что успехи связаны преимущественно с формальным принятием
требований, которые выдвигаются для всех участников Болонского процесса (De Rudder,
2010; Hahm, Kluve, 2016; Matei, 2020), в то время как провал выявляется при реальной
имплементации данных требований в системах высшего образования отдельных стран,
например Германии, Австрии, Венгрии, Чехии. Это обусловлено нормативной необходимостью
перехода на двухуровневую систему академических степеней (бакалавриат и магистратура),
перестройкой учебных планов и формированием европейской системы перевода зачетных
единиц (Karran, 2004; Enders, Westerheijden, 2011; Veiga, Amaral, 2012; Gleeson, 2013; Lerche,
2016). Данную политическую инициативу можно было бы квалифицировать как «изначально
предрасположенную к провалу», однако многие правительства взяли на себя обязательства
разработать правила и руководящие принципы изменения структуры своих систем высшего
образования (Wihlborg, Teelken, 2014; Huisman, 2019).
Болонский процесс представляет собой политическое решение, нацеленное на создание
Европейского пространства высшего образования (European Higher Education Area), которое
придало значительный импульс структурному развитию и сотрудничеству в области
высшего образования. По замечанию К. Диенель, «дух Болоньи был духом не конкуренции, а
сотрудничества и общих академических ценностей, в то время как на политическом уровне всегда
присутствовала проблема европейской конкурентоспособности» (Dienel, 2019, p. 404). Базовыми
(и универсальными) ценностями «духа Болоньи» выступили академическая свобода, автономия
университетов, внутриевропейская мобильность студентов (Matei, 2020, p. 21). Важно отметить,
что структурные реформы признаются отличительной чертой образовательного пространства
и его главной «историей успеха». Данные реформы преимущественно были сфокусированы на
трех направлениях: обеспечение качества образования, признание академических степеней,
формирование рамок квалификаций.
Обеспечение качества образования признано одним из ключевых принципов реформирования
и связано с тем, что агентства по обеспечению качества действуют по поручению государственных
органов, ответственных за соответствующие системы высшего образования. Данные агентства
расположены за пределами их влияния и не получают от них детальных «инструкций»,
что может вызвать определенную озабоченность в странах с сильными традициями, когда
министерство является высшим органом власти в вопросах, касающихся высшего образования.
Автономность агентств выступает основным требованием для независимой и надежной гарантии
качества. В то же время, «внутреннее управление качеством часто дополняется механизмами
внешнего контроля, что отражается в широком использовании количественных показателей,
ведущих к значительной потере доверия к высшему образованию со стороны общества; подобные
меры обеспечения качества замещают меры, определяемые репутацией исследователей и
преподавателей» (Gayef, Hurdag, 2014, p. 951). Всеобъемлющее использование количественных
показателей и «одержимость» различными рейтингами привели к тому, что «ведущие
университеты теряют связь со своими национальными системами высшего образования» (Dienel,
2019, p. 405). Комплементарной тенденцией, подрывающей базовые ценности «духа Болоньи»,
выступают маркетизация университетов и превращение студентов в потребителей/клиентов1.
В этой связи, К. Лоренц определяет реформирование высшего образования в странах ЕС как
политику, которую можно охарактеризовать терминами коммодификации знаний, маркетизации
высшего образования, укрупнения структур как способа снижения затрат, «менеджеристской
Stølen S., Gornitzka Å. The Bologna Process needs to go back to basic // University World News (https://www.universityworldnews.
com/post.php?story=20190705111026608 – Дата обращения: 26.10.2020).
1
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колонизации» высшего образования и одновременной депрофессионализации факультетов
(Lorenz, 2006, p. 147).
Признание академических степеней рассматривается как более раннее направление
политики, чем обеспечение качества образования. Оно было успешным в том смысле, что все
страны-участницы ратифицировали Лиссабонскую Конвенцию2, ставшую «золотым стандартом»
признания в Европе. В то же время данный успех можно трактовать как неоднозначный, если
рассматривать процесс ее имплементации. Признание степеней является той сферой, где
национальные органы власти демонстрируют определенное «сопротивление». Как отмечает
С. Берган: «все хотели бы, чтобы их собственные квалификации были широко признаны в
образовательном пространстве, однако воля признать квалификацию других участников менее
выражена» (Bergan, 2019). Признание академических степеней явилось объектом протекционизма
в силу особенностей национального законодательства в некоторых странах ЕС (Rauhvargers,
Rusakova, 2009).
Формирование рамок квалификаций привело к появлению системы, которая показывает, что
обучающийся знает, понимает и может делать на основе данной квалификации, и как он может
перемещаться между ними. В этой связи, они больше ориентированы на результаты, чем на
процедуры, и связаны с траекториями обучения, в том числе включая обучение на протяжении
всей жизни. Успех применения рамок квалификаций заключается в том, что они способствуют
формальному признанию академических степеней и включают в себя результаты обеспечения
качества. Однако в процессе их создания возникли определенные проблемы. Некоторые из них
связаны с неспособностью правительств признать радикальные последствия тех изменений,
которые они стремились реализовать. Подобный провал может быть выражен в отсутствии
политической поддержки и/или адекватных ресурсов для национального агентства или иного
органа, ответственного за имплементацию рамок квалификаций (Young, 2009; Brown, 2011).
Отдельной проблемой выступают изначально завышенные ожидания с точки зрения того, что
может быть достигнуто и насколько быстро преимущества от введения рамок квалификаций
могут стать очевидными для общества.
В целом, можно выделить следующие аспекты провала Болонского процесса3. Во-первых,
внутриевропейская мобильность студентов воспринимается некоторыми участниками как
форма «утечки мозгов»; во-вторых, отсутствие четкой взаимосвязи между новой архитектурой
высшего образования и рынками труда; в-третьих, процесс ослабляет автономию университетов
в противовес «духу Болоньи».
Инициирование Болонского процесса в странах ЕС было связано с тем, что университеты
США в течение длительного периода времени лидировали в области образовательных
стандартов и исследований. Американская система высшего образования была гибкой,
автономной, чувствительной к спросу потребителей, относительно финансово независимой и
полностью децентрализованной4. Тем не менее, в последнее время она подверглась критике
в силу наличия ряда проблем, которые широко обсуждаются в обществе и политическом
истеблишменте. Общими проблемами выступают возросшие затраты на обучение («избыточное
инвестирование»), искажение образовательной деятельности университетов, нетерпимость
к разнообразию мнений и слабая подготовка выпускников, которые вынуждены выбирать
относительно неквалифицированную работу5.
Длительное время проблемой является привязка бюджетных фондов к процессу аккредитации
университетов, когда федеральное правительство создало конфликт интересов, поскольку около
Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region // European Treaty Series № 165 (http://www.ehea.info/cid102107/lisbon-recognition-convention.html – Дата обращения: 23.10.2020).
3
Winckler, G. Successes and Failures of the Bologna Process // Public Lecture at Central European University, Budapest, January
13, 2015 (https://events.ceu.edu/sites/default/files/winckler-budapest.pdf – Дата обращения: 28.10.2020).
4
Labari, D. Success story of higher education in the USA // Forum Daily (https://www.forumdaily.com/en/kak-razvivalos-vyssheeobrazovanie-v-ssha-i-pochemu-etot-opyt-nevozmozhno-skopirovat/ – Дата обращения: 27.10.2020).
5
Mr. Trump: 12 Ways To Reform Higher Education // Forbes. – 2016. - December 20 (https://www.forbes.com/sites/
ccap/2016/12/20/mr-trump-12-ways-to-reform-higher-education/?sh=5da952843a89 – Дата обращения: 27.10.2020).
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двух третей членов советов агентств по аккредитации также работают в колледжах6. Данный
процесс стимулирует аккредитационные агентства к разработке таких стандартов, которые
благоприятствуют существующим учреждениям. В результате текущие стандарты аккредитации
отдают предпочтение оценке колледжей и университетов на основе таких данных, как размер
библиотеки, наличие устава, заявленная миссия и ограничения по количеству часов для
преподавателей.
В этой связи необходимо отметить проблему «чрезмерных затрат на сигнализацию» (excessive
signaling costs), одной из форм которой выступает спортивная стипендия (athletic scholarship). В
частности, Дж. Шульман и У. Боуэн показали, что программы по предоставлению спортивной
стипендии и элитный кампус служат «сигналом» для выпускников средних школ, поскольку
спортивные команды университетов/колледжей являются символом престижа и приносят
существенные коммерческие доходы (Shulman, Bowen, 2001). Однако студенты-атлеты поступают
в университеты менее подготовленными к учебе и с другими целями и ценностями, чем их
сокурсники. Подобная «спортивная интенсификация» искажает образовательную деятельность
даже самых престижных университетов. У. Боуэн и С. Левин выявили, что у поступивших
студентов-атлетов значительно хуже академическая успеваемость, чем у студентов, которые не
занимаются спортом (Bowen, Levin, 2003). В этом смысле предоставление спортивной стипендии
не укрепляет, а подрывает образовательную миссию американских университетов и колледжей.
В этой связи выбор в России в качестве образца реформирования систем высшего образования
ЕС и США оказывается недостаточно обоснованным. Критический анализ этих реформ был
подменен декларациями о необходимости ориентироваться на передовой мировой опыт. В
результате не были выявлены проблемы, связанные с тем, что внедряемые инструменты нового
государственного менеджмента во многом оказались неспособными оценивать социальную
эффективность высшего образования. Это связано со спецификой, создаваемых в этой системе
благ, которые являются, во-первых, доверительными, во-вторых, создающими обширный
круг положительных экстерналий. В результате можно сделать вывод о первичном провале
проектирования новых институтов в системе высшего образования современной России.
Состав и цели субъектов институционального проектирования
реформ высшего образования в России
Российское правительство более десяти лет проводит реформы системы высшего образования.
На первом этапе были проведены преимущественно содержательные изменения, связанные
с присоединением к Болонскому процессу. Присоединение к Болонскому процессу в 2003 г.
является ярким примером политического проекта с большой идеологической составляющей.
Оно предполагало утверждение «статуса истинно европейской державы», «стабильного и
надежного партнера», улучшение восприятия России европейцами7; оно должно было стать
«мощным стимулом для модернизации страны в целом», а «бывшие студенты, участвовавшие
в совместных программах с европейскими университетами, станут по-новому смотреть и на
Европу, и на мир, и на место нашей страны в этом мире»8. В то же время присоединение России
к Болонскому процессу «предопределило «болонское» направление и контуры образовательной
реформы»9 на последующие десятилетия. Это был проект всего «либерального» экспертного
сообщества, а его проводником стали сменяющие друг друга главы Министерства образования
и науки РФ Филиппов В.М. (1998–2004 гг.) и А.А Фурсенко (2004–2012 гг.). Надо отметить,
что последний ещё в период, когда министром был Филиппов В.М., являлся ведущим
идеологом и инициатором рассматриваемых реформ. Продвижение проекта сопровождалось
Soto, I., Lee, T. Options for Innovation and Reform in Higher Education // American Action Forum. 2019. November 12
(https://www.americanactionforum.org/research/options-for-innovation-and-reform-in-higher-education/ – Дата обращения:
29.10.2020).
7
«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. с. 82.
8
Кортунов, А. Россия и Болонский процесс: 20 лет спустя // Совет по оборонной и внешней политике (https://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-bolonskiy-protsess-20-let-spustya/ - Дата обращения: 23.10.2020).
9
«Мягкий путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. с. 11.
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подавлением сопротивления ректоров и значительным обновлением ректорского корпуса, а
также серьезным политическим противостоянием в ходе принятия закона «Об образовании в
Российской Федерации»10, закрепляющего выбранные контуры системы образования. Однако
после принятия закона внедрение и имплементация новых административных регламентов
уже не сталкивались со сколько-нибудь серьезным противодействием как в поле публичной
политики, так и в рамках академического сообщества. Новые правила закреплялись в
нормативных документах, регламентирующих содержание образования и организацию учебного
процесса, без общественной экспертизы и общественного обсуждения. Отсутствие какой-либо
существенной реакции со стороны профессионального сообщества объяснялось меняющимися
организационно-экономическими условиями функционирования системы высшего образования,
серьезно подрывающими переговорные позиции как руководителей вузов, так и преподавателей
(Курбатова, 2016, с. 75–76).
Цель последующих преобразований в рамках реализуемой реформы высшего образования
была сформулирована в «Государственной программе Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 годы»11: «обеспечение высокого качества российского образования
в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития
российского общества и экономики». Инструментами достижения поставленной цели были
определены новые подходы к управлению общественным сектором. В российском правительстве
именно Министерство образования и науки РФ стало «передовиком» во внедрении принципов
НГМ (Сигман, 2008; Баранов, 2012). Очевидно, что в данном случае мы имеем яркий пример
реализации реформ, построенных на основе импорта институтов. При этом российское
правительство имело потенциальную возможность модифицировать проекты внедрения
принципов НГМ в систему высшего образования в направлении устранения хотя бы части
выявившихся в ходе реализуемых за рубежом проблем. Однако на практике разработанные и
реализуемые в России институциональные проекты в этой сфере породили ряд дополнительных
проблем.
Возникшая ситуация обусловлена спецификой мотивации субъектов процесса
институционального проектирования в современной России. Эта специфика определяется
характером сложившихся институтов конституционного уровня, резко ограничивающих состав
участников этого процесса и возможности контроля над их деятельностью со стороны академического
сообщества и гражданского общества. Реальный доступ к процессу институционального
проектирования в сфере высшего образования имели только участники, встроенные в вертикаль
власти и обладающие в той или иной степени эксклюзивным политическим ресурсом.
В сложившихся условиях в качестве проектировщика выступило узкое по составу
«либеральное» экспертное сообщество, представленное группой элитных университетов и
научных центров (например, НИУ ВШЭ, Московская школа управления «Сколково», Агентство
стратегических инициатив). В этой связи возникла интересная коллизия. Его нормативные
установки определил взгляд на проблемы социальной эффективности через призму
либеральных подходов. При этом, осознавая относительную слабость влияния либеральных
идей в обществе, вышеуказанные проектировщики рассчитывали реализовать их в рамках
взаимодействия с правящей группой и политизированными администраторами. Важнейшим
инструментом усиления своих переговорных позиций при взаимодействии с правящей группой
и, одновременно, обоснованием отказа от диалога с академическим сообществом и другими
общественными группами служит его позиционирование как носителя уникальных знаний о
будущем. Это проявляется в ориентации проектировщиков на новизну обоснования, обещания
быстрых изменений и модную риторику. В этом отношении интересны следующие документы –
доклад «Будущее образования: глобальная повестка», подготовленный в Сколковском институте
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ // Консультант Плюс (http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ – Дата обращения: 27.09.2020).
11
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы // Гарант (http://base.
garant.ru/70643472/ – Дата обращения: 27.09.2020).
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науки и технологий (Skoltech)12; Атлас новых профессий (АСИ)13. В данных документах
рисуется принципиально новое состояние системы высшего образования, так называемое
«новое образование» – система «гибкого, индивидуализированного, открытого образования,
поддерживающего образовательные потребности человека на протяжении всей его жизни».
Примечательным для подобных документов является категорический разрыв с существующими
форматами образования. Так, общеобразовательная школа, исследовательский университет,
текст (книга, статья) рассматриваются как отмирающие к 2035 г. форматы. Авторы не настроены
на поиск общественного согласия, противопоставляют свое видение консервативному обществу,
но при этом уверены, что их видение «нового образования» будет воспринято правящей группой.
Проект новой образовательной системы формирует «крупный бизнес в сфере медиа,
детских товаров и здравоохранения, различные игроки в сфере ИКТ, прогрессивные учебные
учреждения (топ-университеты, запускающие свои МОО С-платформы) и революционеры внутри
школьной и университетской системы и из независимых НКО». Ему противостоит «подавляющее
большинство учителей и профессоров», «консерваторы из академической элиты, а также многие
представители организованных религий и консервативно настроенные семьи» (Будущее
образования: глобальная повестка, с. 187–188). Потенциальные бенефициары напрямую
противопоставляются потенциальным проигрывающим, к которым относится подавляющее
большинство участников, вовлеченных в сферу высшего образования. Такой подход означает
игнорирование основополагающих принципов институционального проектирования. Прежде
всего пропускается важнейший этап – определение ключевых параметров производства
образовательных услуг как социальных благ, выработки общественного интереса как «процесса
взаимного убеждения сторон в корректности того или иного варианта» (Тамбовцев, 2014). Не
учитывается сложность политико-экономического подхода к определению параметров и выбору
моделей высшего образования (Марджинсон, 2017). Прогрессивный проект «нового образования»,
выигрышный с точки зрения продвижения, привлекательный с позиций имиджевых
приобретений, продвигается проектировщиками образования напрямую. Последние убеждаются
в том, что можно не согласовывать с обществом принимаемые решения в силу того, что оно по
определению «не в теме» глобальных вызовов и новой повестки развития. Однако это означает,
что при внедрении новых спроектированных институтов полностью игнорируется принцип их
максимальной защищенности от девиантного (оппортунистического) поведения. Более того,
такой подход прямо стимулирует массовое оппортунистическое поведение субъектов системы
высшего образования.
Существуют серьезные основания трактовать приверженность либеральных проектировщиков к
такой «ультрапрогрессивной» риторике и их отказ учитывать негативные последствия такого подхода
к реформам тем, что проектировщики ориентируются на реализацию своих частных интересов.
Будучи узкой по составу группой специальных интересов, «либеральное» экспертное сообщество во
многом выступает как распределительная коалиция (Олсон, 1998). Поэтому в проектах реформ явно
прослеживаются элементы «захвата регулятора» (Kalt, Zupan, 1984; Laffont, Tirole, 1991), когда они
подстраиваются под частные интересы вышеуказанных элитных университетов и научных центров
(прогрессивных учебных учреждений в их терминологии). При этом проектировщики явно стремятся
убедить в своей уникальности и незаменимости заказчика реформ.
В этой связи необходимо остановится на характеристике заказчика. В его роли выступило
российское государство. Для современного отечественного государства характерны неразвитость
конкурентных политических рынков и особая роль правящей группы (правителя) и
политизированных администраторов, модель поведения которых качественно отличается от
модели рациональной (профессиональной) бюрократии веберианского типа (Levin, Sablin, 2017).
Соответственно, применительно к реформированию высшего образования можно выделить два
взаимосвязанных субъекта.
Будущее образования: глобальная повестка // Сколковский институт науки и технологий (http://rusinfoguard.ru/wpcontent/uploads/2016/12/GEF.Agenda_ru_full.pdf – Дата обращения: 28.09.2020).
13
Атлас новых профессий 3.0. / под ред. Д. Варламовой, Д. Судакова. М.: Интеллектуальная Литература, 2020. 456 с.
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Первым субъектом является правящая группа, для которой в качестве заявленного критерия
социальной эффективности выступает целостное развитие национальной экономики и социума,
а частный интерес состоит в укреплении вертикали власти. Вторым субъектом выступают
политизированные администраторы системы высшего образования. Их представления о
социальной эффективности во многом совпадает с позициями «либерального» экспертного
сообщества. В этой связи выделяется группа идеологизированных политизированных
администраторов «либеральной» ориентации (например, Фурсенко А.А., Ливанов Д.В.). В
данном случае речь идет о специфической версии российского системного либерализма,
тесно аффилированного с правящей группой (правителем). Среди руководителей ведомства
также можно выделить идеологизированных администраторов «консервативной» ориентации
(Васильева О.Ю.) и деидеологизированных администраторов (Котюков М.М.). Два последних
руководителя не оказали существенного влияния на определение целей и задач реформирования
высшего образования. Ключевую роль сыграли именно идеологизированные администраторы
«либеральной» ориентации, во многом транслирующие идеи «либерального» экспертного
сообщества. В то же время, их частный интерес в целом соответствует модели У. Нисканена,
связанной с максимизацией дискреционного бюджета бюро (Niskanen, 2003) с учетом специфики,
определяемой дополнительными возможностями доступа к эксклюзивному политическому
ресурсу. В результате реформы умножили провал, связанный с недостаточно обоснованным
выбором образца заимствования. Это проявилось в целом комплексе нерешенных проблем.
Во-первых, не была достигнута имеющая принципиальное идеологическое значение для
проектировщиков реформы цель вхождения в единое европейское научно-образовательное
пространство, а «университеты не смогли излечить застарелые общественные фобии, покончить с
национальными предрассудками и стереотипами, таящимися в темных глубинах общественного
сознания»14. С содержательной стороны особое значение имеют проблемы, возникшие при
переходе к многоуровневой системе высшего образования. В российской институциональной среде
бакалавриат стал сокращенным специалитетом, большинство вузов через профили бакалавриата
сохранило специализированную подготовку. Место магистратуры в системе подготовки
оказалось где-то между доучиванием бакалавров до привычных специалистов и вторым высшим
образованием. Аспирантура как третий уровень высшего образования фактически выпала из
системы подготовки научных кадров.
Во-вторых, наряду с этими важными, но частными проблемами, возникает вопрос о реальной
ориентации реализуемых реформ на решение задач повышения социальной эффективности
высшего образования. Как уже отмечалось, в цели Государственной программы Российской
Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» декларируется ориентация на повышение
социальной эффективности высшего образования. Однако уже в формулировке задач, а еще более
явно – в формулировке индикаторов, исчезает ориентация на «меняющиеся запросы населения
и перспективные задачи развития российского общества». Остается преимущественно весьма
спорная ориентация на текущие запросы работодателя, с которыми, по сути, отождествляется
необходимость учитывать запросы экономики.
Спорность такой ориентации во многом обусловлена слабой ориентацией отечественных
предпринимателей на решение стратегических задач. Это ярко проявилось в проекте
формирования национальной системы компетенций, который был инициирован РСПП. В
Резолюции XV съезда РСПП предусматривалось создание национальной системы квалификаций,
формирование «системы профессиональных стандартов, которая должна стать основой для
совершенствования профессионального образования и создания образовательных стандартов с
учетом требований к уровням квалификации и компетенции по профессиям, предъявляемым
работодателями и рынком труда», создание системы «эндаумента», привлечение дополнительных
средств и расширение участие представителей бизнеса в образовательном процессе, развитие
образовательных и сопутствующих им социальных кредитов для повышения доступности
Кортунов, А. Россия и Болонский процесс: 20 лет спустя // Совет по оборонной и внешней политике (https://russiancouncil.
ru/analytics-and-comments/analytics/rossiya-i-bolonskiy-protsess-20-let-spustya/ – Дата обращения: 23.10.2020).
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качественного образования, формирование публичной и независимой систем рейтингования
учреждений профессионального образования15.
Фактически были реализованы те проекты, которые не требовали от российского бизнеса ни
финансовых вложений, ни серьезных организационных усилий. Профессиональные стандарты
и рейтинги вузов – таков эффект усилий РСПП для системы российского образования. Были
внесены соответствующие изменения в ТК РФ, в закон «Об образовании в Российской Федерации»,
приняты нормативные документы, созданы соответствующие структуры – Национальный совет
при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям, Национальное
агентство развития компетенций, Советы по профессиональным компетенциям по отдельным
направлениям и т.п. Разработано более тысячи профстандартов, некоторые из них уже
актуализированы, другие – отменены. Единый проект распался на целый ряд частных проектов,
дающих занятость и статус отдельным участникам. Для высшего образования проект создал
целый ряд обременений, связанных с введением новых процедур согласования образовательных
программ с работодателями, включения их в образовательный процесс. Все это сопровождается
очередным «бумажным валом». При этом вузы так и не получили дополнительные ресурсы, а
достижение поставленной РСПП задачи формирования эффективного партнерства государства
и бизнеса так и не было достигнуто. В результате всех этих проблем реализация Государственной
программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы» оказалась слабо
ориентированной на достижение национальных целей развития Российской Федерации на
период до 2024 г. Это проявляется в том, что:
Во-первых, вследствие кадровых проблем в отрасли и сегментации образовательного
пространства не обеспечивается «прорывное научно-технологическое и социально-экономическое
развития Российской Федерации».
Во-вторых, вследствие центростремительной тенденции в региональном распределении
человеческого капитала не достигается «повышение уровня жизни граждан, создание комфортных
условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия
таланта каждого человека».
Возникшая ситуация отражает тот факт, что цели и задачи государственной программы не
были подкреплены комплементарными им целевыми индикаторами и показателями, которые
в наибольшей степени воздействуют на формирование мотивации руководителей. В результате
реальное содержание преобразований оказалось слабо связанным с провозглашаемыми
целями повышения социальной эффективности высшего образования. Так, на удовлетворение
образовательных запросов населения и потребностей развития общества не работает изменение
структуры образования. Формирование сети ведущих вузов сопровождается не модернизацией
системы в целом, а углублением разрывов и усилением неравномерности развития
образовательного пространства. Развитие новых финансово-экономических механизмов
управления нередко снижает качество образовательных услуг, прежде всего, в результате
рассогласованности требований к образовательным учреждениям (например, требований ФГОС
ВО и различных нормативов, лежащих в основе расчета подушевого финансирования). Практики
внедрения эффективного контракта привели к росту нагрузки на преподавателей и изменению в
структуре их рабочего времени далеко не в пользу повышения качества образования (Курбатова,
Каган, Апарина, 2015; Курбатова, Каган, 2016).
Принципиальное значение имеет и то, что новый механизм управления учреждениями
высшего образования (речь идет прежде всего о принятии типовых документов, в которых была
повышена роль учредителя и сокращены полномочия трудовых коллективов) запустил процессы
отбора и самоотбора на позиции руководителей лиц, готовых обеспечивать установленные
сверху формальные показатели в ущерб реальному повышению качества работы, в том числе
с использованием определенных манипуляций. Это подтверждает ранее выдвинутый тезис о
Об участии бизнеса в реформе профессионального образования. Резолюция XV съезда РСПП // Российский союз
промышленников и предпринимателей (https://rspp.ru/activity/position/ob-uchastii-biznesa-v-reforme-professionalnogoobrazovaniya-rezolyutsiya-xv-sezda-rspp/ – Дата обращения: 23.10.2020).
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том, что новая система институтов стимулирует массовое оппортунистическое поведение в форме
«работы на показатель» (гейминг в англоязычном варианте) (Hood, 2006; Тамбовцев, 2019).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что мероприятия второго этапа преобразований
(2016–2018 гг.) не привели к формированию «механизмов опережающего обновления содержания
образования, созданию высокотехнологичной образовательной среды». Причиной этого является
то, что вместо «саморегуляции системы образования и деятельности отдельных институтов» на
этом этапе закрепились механизмы «ручного управления». Внедряя квазирынки, российское
государство изменило способ решения проблем внешних эффектов высшего образования:
перешло от прямого сметного финансирования, ориентированного на покрытие производимых
затрат, к квазирыночным структурам (к созданию конкурентных механизмов – нормативному
подушевому финансированию, конкурсному распределению бюджетных мест и т. п.). Однако при
внедрении механизмов квазирынков в современной России не было учтено, что инструменты НГМ
сформировались «в институциональном контексте, радикально отличающемся от российского (а
именно в англосаксонских странах)» (Сигман, 2008, с. 5). Для менеджеристкого подхода критически
важной является такая институциональная организация общества, в которой экономика отделена
от политики, а политика – от управления (администрирования). Тогда общество имеет рычаги
воздействия на политиков, а политики – на администраторов. Это обеспечивает более полный
учет интересов сторон, затрагиваемых реформой, корректировку программ преобразований в
результате открытых общественных дискуссий. В условиях современной России эти инструменты
модифицировались под интересы элитарного и закрытого для общественного контроля (в этом
смысле эксклюзивного) «клуба» проектировщиков и заказчиков, которые при этом оказались
тесно аффилированными друг с другом.
В результате реализация проектов реформ не ведет к достижению заявленных конечных
результатов, связанных с повышением качества высшего образования, удовлетворением
потребностей национальной экономики в человеческом капитале, и возможностей для развития
социума. На практике внедряемые формальные институты резко усиливают дифференциацию
социально-экономического развития субъектов РФ. По нашему мнению, это не просто
непреднамеренное следствие действий реформаторов. Прежде всего, это отражение того, что
заявленная ориентация субъектов институционального проектирования на цели повышения
социальной эффективности носит преимущественно декларативный характер. Реальная
мотивация определяется целями частной эффективности (Congleton, 2002). В результате
инструменты НГМ были модифицированы в направлении достижения частных интересов
участников эксклюзивного «клуба» проектировщиков и заказчиков.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в ходе реформирования
высшего образования в современной России произошло вторичное умножение провалов
институционального проектирования по сравнению с опытом реформ в ЕС и США. В первом
случае негативные последствия внедрения инструментов НГМ частично купировались
механизмами общественного контроля. В условиях России эти ограничения практически
отсутствуют, что ведет к окончательной потере взаимосвязи между внедряемыми индикаторами
и конечными результатами. Соответственно, новая система формальных институтов оказывается
принципиально неспособной решать задачи повышения социальной эффективности
функционирования и развития высшего образования. При этом выход из этой ситуации
блокируется тем, что сформировался «порочный круг» институционального проектирования. Этот
«порочный круг» охватывает все разработанные и реализуемые в 2000-е гг. институциональные
проекты: присоединение России к Болонскому процессу в 2003 г.; внедрение подходов нового
государственного менеджмента в управление с середины 2000-х гг.; реструктуризация системы
вузов на основе «инициатив превосходства» в конце 2000–2010-х гг.; привязка образовательных
программ к формирующейся национальной системе квалификаций. Он проявляется в следующих
общих чертах разработки и реализации данных проектов:
1. Заимствование институтов, уже апробированных в ходе преобразований систем высшего
образования других стран. Ссылка на передовой мировой опыт используется как основной
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аргумент продвижения институционального проекта. При этом в ходе проектирования явно
игнорируются выявленные в других странах проблемы соответствующих преобразований.
2. Решительный разрыв со сложившимися практиками. Необходимость учета особенностей
сложившегося в России институционального устройства системы высшего образования не
рассматривается. В зависимости от характера институционального проекта – подавление
возникающего сопротивления (в случае с Болонским процессом), либо вбрасывание готовых
решений без каких-либо публичных экспертиз и общественного обсуждения. Ссылка на
передовой мировой опыт в данном случае используется для обвинения оппонентов в непонимании
современных вызовов и в ретроградстве.
3. Наличие явного лидера преобразований и стоящих за его спиной различных групп
специальных интересов. Фактически в рамках каждого из этих институциональных проектов
реализуется множество частных проектов, никак не связанных с достижением социальной
эффективности и провозглашаемых целей проекта.
4. Результаты реализации проекта преобразований не анализируются, осуществляется
переход на следующий проект и формирование очередного пула частных проектов.
По сути, речь идет том, что сам процесс институционального проектирования оказался в
ситуации, когда частные интересы проектировщиков и заказчиков блокируют развитие российской
системы высшего образования в направлении повышения ее социальной эффективности.
Представляется, что эту ситуацию можно охарактеризовать как частный случай действия
«эффекта блокировки» (lock-in effect). В этом контексте возможность реализации данными
субъектами системы высшего образования своих частных интересов становится условием её
сохранения. Это важно и с точки зрения того, что при этом частично достигаются и конечные
результаты функционирования данной системы.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в результате деятельности закрытого
и узкого круга проектировщиков и заказчиков сформировалось эксклюзивное сообщество
университетов и научных учреждений, которое выступает в качестве привилегированного
«анклава богатства».
Субъекты институционального проектирования реформ высшего
образования в России: от триумфа к краху
Характеризуя функционирование эксклюзивного сообщества университетов и научных
учреждений как «анклава богатства», возникает необходимость обратить внимание на деятельность
их наиболее ярких представителей. В этом плане выделяется «Инновационный центр «Сколково» и
НИУ ВШЭ. Само их появление и развитие явилось следствием реализации проектов инновационного
развития. В этой связи необходимо обратить внимание на парадокс данной политики в России. Она
позиционировалась как магистральный путь ухода от экспортно-ресурсной зависимости, перехода
к «экономике знаний». На деле создаваемые инновационные и научно-образовательные центры
нового типа превратились в «анклав богатства». При этом источником этого богатства служит не
столько создание новой стоимости, сколько её перераспределение через связи с государством. Это
проявилось в следующих особенностях их возникновения и развития.
Во-первых, их создание потребовало огромных по масштабу объемов вливаний бюджетных
средств, что обеспечило их доступ к необходимым ресурсам, в том числе человеческого капитала.
Так, например, в 2013–2015 гг. Инновационный центр «Сколково» потратил на свою деятельность
65,5 млрд руб. из государственного бюджета16. В 2019 г. НИУ ВШЭ получил дополнительно
860956,2 тыс. руб. в рамках «Программы 5-100»17.
О результатах контрольного мероприятия «Проверка использования средств федерального бюджета, направленных на
реализацию мероприятий, связанных с созданием и обеспечением функционирования инновационного центра «Сколково»
в 2013–2015 годах» (совместно с Федеральной службой безопасности Российской Федерации)» (http://audit.gov.ru/upload/
iblock/1e6/1e665e7c4e51f8357188a9508f7cc847.pdf – Дата обращения: 27.09.2020).
17
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 179-р о распределении субсидий ведущим
университетам в целях повышения их международной конкурентоспособности (https://www.5top100.ru/documents/
regulations/97332/ – Дата обращения: 27.09.2020).
16
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Во-вторых, именно государство выступает основным «покупателем» создаваемых ими НИОКР,
образовательных и экспертных услуг. По отношению же к глобальному инновационному и научнообразовательному сектору они выступают преимущественно как поставщики инновационного,
научного и образовательного «полуфабриката» (субподрядчики глобальных инновационных
компаний, магистранты и докторанты для университетов Европы и США, младшие партнеры в
рамках международных научных сетей).
Возникновение такого элитарного, и при этом рентоориентированного, «анклава богатства»
явилось результатом реализации частных интересов не только «либерального» сообщества
проектировщиков, но и заказчиков. Правящая группа в ходе реформ укрепила вертикаль власти
за счет снижения автономии академического сообщества и интеграции его в единую систему
отношений вертикального типа. В этой связи можно говорить о том, что создавая элитные научнообразовательные учреждения, правящая группа реализовала стратегию «административной
либерализации», которая носила эксклюзивный и дуальный характер. В обмен на отказ от
представительства интересов академического сообщества как общественной группы, его элитарная
часть получила дополнительные права, позволяющие реализовать свои интересы в рамках
административных торгов внутри «вертикали власти». В этой связи необходимо специально
подчеркнуть, что последняя никогда не являлась вертикалью публичного управления. Она
представляет собой совокупность вертикальных и горизонтальных торгов между субъектами,
обладающими индивидуальным политическим ресурсом. С другой стороны, большая часть
представителей академического сообщества из этих торгов исключалась. В результате основная
масса преподавателей и исследователей утратила возможность представительства своих
интересов в системе высшего образования. Это означало «десубъективизацию» академического
сообщества, то есть превращение большинства его членов из субъекта в объект управления.
Такого рода «административная либерализация», в свою очередь, отвечала интересам
политизированных администраторов «научно-образовательных ведомств», поскольку позволяла
им укрепить свои позиции в административных торгах и увеличить размеры дискреционного
бюджета бюро, позиционирующих себя в качестве проводника необходимых реформ. Для
обоих заказчиков существование и функционирование подобных элитных учреждений,
интегрированных в глобальную инновационную и научно-образовательную систему, служит
основанием легитимации проводимых реформ, и позволяет «рапортовать» об успехах, в том числе
населению страны. Однако проблема заключается в обеспечении устойчивости этой системы в
долговременном периоде. Она постоянно нуждается во вливании:
Во-первых, финансовых ресурсов, источником которых служит экспортно-ресурсный
сектор, сталкивающийся с серьезными финансово-экономическими проблемами. В этой связи
можно сделать внешне парадоксальный вывод о том, что элитный научно-образовательный
и инновационный сектор выступает не субститутом отечественной ресурсной экономики, а
комплементом-«паразитом».
Во-вторых, она постоянно нуждается в притоке человеческого капитала из регионов, научнообразовательное пространство которых постоянно сжимается и деградирует.
В результате возникает третичный провал институционального проектирования.
Он выражается в том, что, реализуя свои краткосрочные частные интересы, элитарные
субъекты запускают процесс «саморазрушения» всей системы. Сформировавшийся в сфере
высшего образования и науки «анклав богатства» поглощает ресурсы страны, подрывая в
долговременном периоде возможности собственного развития и даже выживания. Это означает,
что все три субъекта институционального проектирования сужают в долговременном периоде
возможности реализации не только декларируемых публичных целей, но и собственных
частных интересов. Представители «анклава богатства» постепенно утрачивают возможности
привлечения дополнительных ресурсов (финансового и человеческого капитала) как в силу
проблем в развитии экспортно-ресурсного сектора, так и из-за деградации сети региональных
образовательных и научных учреждений. Министерство науки и высшего образования и другие
ведомства, действующие в данной сфере, делегитимизируются и превращаются в глазах всего

M.V. Kurbatova et al. / Journal of Institutional Studies, 12(4), 94-111

107

общества в получателя рентных доходов. Правитель (правящая группа) постепенно утрачивает
реальный контроль над вертикалью власти в рамках высшего образования. В результате он из
центрального актора, реально координирующего деятельность других акторов, превращается в
престижного, служащего средством реализации их рентоориентированных интересов. Исходя
из вышесказанного, можно сделать обоснованный вывод о том, что триумф всех участников
эксклюзивного «клуба» институционального проектирования в краткосрочном периоде ведет к
краху их проектов в долговременном периоде.
Заключение
Проведенный анализ позволяет сделать вывод не просто о тройном, а об утроенном провале
институционального проектирования в сфере реформирования высшего образования. Это
связано с тем, что эти умножающиеся негативные эффекты явились результатом деятельности
эксклюзивного «клуба» проектировщиков и заказчиков. При этом возникновение первичного
и вторичного провалов в основном определяется результатом реализации ими своих частных
интересов. В отличие от них, третичный провал обусловлен непредвиденным последствием их
действий. Реализуя свои частные интересы в краткосрочном периоде, они запустили процесс
«саморазрушения» всей системы высшего образования и науки в долговременном периоде.
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Нестабильность занятости исследуется в контексте дисфункций рынка труда, а также
в связи с изменением институциональной структуры экономики. Поведение акторов на
рынке труда мы рассматриваем как обусловленное не только ценовыми сигналами, но и
институциональными факторами. Нестабильность занятости и связанные с ней процессы
формирования прекариата особенно значимы для молодежи, которая выходит на рынок
труда. Использование качественных методов позволяет на материалах глубинных интервью
выявить поведенческие предпочтения выпускников вузов. В процессе данной работы мы провели
и проанализировали 17 глубинных интервью с выпускниками. Выпускники в целом, понимая
проблемы, связанные с нестабильной занятостью на российском рынке труда, довольно лояльно
относятся к неформальной занятости во время учебы в университете и в первые годы после
его окончания. Мы акцентируем внимание на восприятии акторами процессов, связанных с
прекаризацией в контексте структурных возможностей, предоставляемых рынком труда.
Важной причиной нестабильной занятости молодежи является разрыв между проводимой
образовательной и экономической политикой и возникновением соответствующих институтов,
создающих устойчивые правила для профессионального и личностного развития работников.
Поведенческие стратегии выпускников университетов связаны с тремя основными группами
факторов. Во-первых, с существующими институциональными ограничениями на рынке
труда. Во-вторых, с адаптацией к сложившейся в регионе (городе) структуре спроса на труд в
сфере его компетенций. В-третьих, с уровнем компетенций выпускника и его самооценки этих
компетенций и их соответствия современным требованиям работодателей. Вызовы, связанные
с нестабильной занятостью, рассматриваются выпускниками в контексте конкуренции и
необходимости совершенствовать свои профессиональные навыки.
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allowed us to identify the behavioral preferences of the informants through the in-depth interviews.
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Постановка проблемы
Изменения на рынке труда в настоящее время характеризуются значительной
динамичностью. Это связно с множеством факторов, важнейшими из которых являются
технологические, институциональные и структурные. В условиях экономической нестабильности
рынок труда становится важнейшим объектом регулирования. В этом контексте релевантное
понимание процессов прекариатизации имеет значение в плане разработки действенных мер
стабилизационной экономической политики.
С выходом известной работы Г. Стендинга связано повышенное внимание к проблематике
прекариата (Standing, 2011). Хотя само явление неустойчивой и нестабильной занятости
исследуется в рамках социологии и экономической теории довольно давно, именно работы
Стендинга и его последователей послужили закреплению концепта прекариата в передовой
исследовательской повестке социальных наук. Согласно библиографическим базам данных
термин «precariat» встречается в названиях, аннотациях и ключевых словах в Scopus 343 раза и
в Web of Science 348 раз с 2007 и 2006 года соответственно по 2020 год. Широкое распространение
исследований прекариата связано с большой социально-экономической значимостью и
междисциплинарным охватом данной проблематики.
Нестабильность занятости может рассматриваться в контексте дисфункций рынка труда, а также
в связи с изменением институциональной структуры экономики. Влияние институциональных
изменений на развитие трудовых отношений и занятость актуализирует внимание к поведенческим
моделям акторов. Нестабильная занятость и прекариат – это явления, которые возникли и
развились в рамках эволюции институтов современного капитализма. Формирование рынков труда
в капиталистической системе сложилось достаточно поздно, в XIX веке, что связывалось Карлом
Поланьи с великой трансформацией (Поланьи, 2002). Современные процессы на рынке труда,
связанные с прекаризацией, также можно рассматривать как современный этап новой великой
трансформации, но уже связанной с цифровыми и сетевыми технологиями.
Произошел глобальный отход от модели найма работников на стабильные рабочие места
с традиционными отношениями между работодателем и работником. Например, в США
прекариат составляет значительную и постоянно растущую долю рабочей силы. Напротив, ядро,
или «старый» рабочий класс, резко сократилось в период 1980–2018 годов и теперь составляет
меньшую относительную долю рабочей силы (Greenstein, 2020). Трансформация модели найма
происходит на фоне значительных технологических и институциональных изменений. Институты
и связанные с ними социальные ценности оказывают влияние на формирование устойчивых
поведенческих паттернов (Вольчик, 2016). Использование качественных методов позволяет на
материалах глубинных интервью выявить поведенческие предпочтения выпускников вузов.
Последствия прекаризации занятости не ограничиваются работой и рабочим местом, но
также затрагивают многие сферы, не связанные с работой, включая индивидуальное здоровье
и благополучие (например, из-за психического стресса, плохого физического здоровья и
неопределенности в выборе образования), формирование семьи (задержка вступления в брак и
рождения детей) и характер социальной жизни в целом (снижение социальной сплоченности)
(Kalleberg & Vallas, 2018). Таким образом, относительно молодежи и выпускников вузов проблема
прекаризации занятости приобретает особую значимость.
Причины современной нестабильной занятости
Нестабильная занятость в современных условиях может рассматриваться в эволюционном
контексте как «процесс разрушения социального контракта середины XX века, основанного
на долгосрочной занятости, социальном страховании и пенсионном обеспечении посредством
сочетания государственных и частных льгот» (Styhre, 2017, с. 7).
Рост неустойчивого труда отражает динамичный процесс взаимодействия между несколькими
субъектами, включая работодателей, работников и государство: институциональные изменения
в регулировании рынков труда позволили фирмам перестроить свои трудовые отношения, а
работникам трансформировать свое отношения к работе и свои стратегии поведения (Chan, Nair
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& Rhomberg, 2019). Изменения стратегий поведения связаны с теми возможностями, которые
формируются вместе с новыми институтами и механизмами регулирования рынка труда.
Институциональные факторы нестабильности трудовых отношений связаны с распространением
различных форм неформальной занятости (Volchik, Maslyukova, Strielkowski, 2020).
Дисбаланс на рынке труда, связанный с предложением выпускников и спросом работодателей
на человеческий капитал, приводит к горизонтальному (трудоустройство на работу, не связанную
с областью обучения) и вертикальному (избыточное образование) несоответствию рабочих мест
среди выпускников университетов. По оценкам, треть выпускников в России работают на работе,
не связанной с их областью обучения (Rudakov, Figueiredo, Teixeira & Roshchin, 2019).
Причины дисбаланса на рынке труда носят системный характер и должны рассматриваться
в связи с процессами институциональных и технологических изменений, а также проводимой
социально-экономической политики. Процессы, приводящие к дисбалансам на рынке труда,
имеют значительную инерционную природу. Например, изменение институтов или внедрение
мер экономической политики проявляются как дисбалансы через значительные временные
интервалы.
Процессы, связанные с занятостью и состоянием рынка труда, имеют экзогенную и эндогенную
природу. Эндогенные процессы связаны преимущественно с рыночными и поведенческими
факторами, а также укорененными социальными ценностями и институтами. Экзогенные – это
более динамичные процессы, которые определяются экономической политикой и внешними
шоками, например, такими как пандемия коронавирусной инфекции в 2020 году. Неустойчивость
рынка труда в краткосрочном периоде во многом связана с экзогенными факторами. Неудачная
экономическая политика может иметь и более длительные последствия, если вследствие ее
проведения изменяется институциональная структура экономики.
Неолиберальная экономическая политика, проводимая во многих странах, и в России
в частности, стала одним их катализаторов нестабильной занятости. Согласно принципу
неолиберализма, необходимо снятие ограничений для рынка труда, что часто сопряжено со
снижением роли профсоюзов, гарантий постоянной занятости, распространением срочных
контрактов и размыванием прав работников. Ослабление ограничений на рынке труда со
стороны институтов экономики всеобщего благосостояния должно способствовать, согласно
неолиберальной доктрине, развитию рыночных свобод, что, по сути, является возвращением
работников в условия индустриального капитализма XIX века (Herod, 2016, с. 2).
В российских условиях рыночные отношения нельзя считать укорененными, и поэтому
институты, особенно неформальные, сильно далеки от эффективных рыночных идеалов.
Российские рынки труда также подвержены искажениям со стороны неформальных институтов,
локальных монопсоний и олигопсоний часто со стороны государственных или связанных с ними
структур, а также характеризуются относительной неразвитостью по сравнению с развитыми
странами малого и среднего предпринимательства, гибко реагирующего на рыночные
изменения. Поэтому при анализе нестабильности занятости необходимо учитывать российские
экономические и институциональные особенности.
Прекаризация занятости стала одним из следствий разрушения гуманистических
ценностей (Тихонова, 2019). В погоне за стимулами, ведущими к повышению экономической
эффективности трудовых ресурсов, легко разрушить институты, способствующие стабильному
развитию социума. Более того, многие неолиберальные модели имеют мало общего с идеями
классического либерализма, а представляют собой способ минимизации государства при усилении
перераспределительных эффектов в пользу доминирующих групп специальных интересов.
В современной научной литературе по проблемам прекаризации занятости сложился
определенный консенсус по поводу ее причин. Это, прежде всего, связано с ненадежностью
договорных отношений на рынке труда, распространением временных контрактов, неполной
занятостью, занятостью работников на нескольких работах, низким уровнем доходов по основной
занятости, отсутствием профсоюзов, отсутствием или низким уровнем социальной защиты на
рабочем месте (Kreshpaj et al., 2020).
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Изменения, которые приводят к нестабильности занятости в современных условиях, во
многом являются следствием формирования новых форм производства материальных и
нематериальных благ «свободными агентами» (Пинк, 2005). Подход, основанный на концепции
«свободных агентов», базируется на неклассическом и либеральном понимании эволюции
рынка труда в плане развития самозанятости (Анисимов, 2017). Часть неформальной занятости
также может рассматриваться пока как не получившие должной институционализации формы
самозанятости. В таком контексте неформальная занятость с традиции, заложенной Э. де
Сото, рассматривается с положительными коннотациями как одно из проявлений рыночной
самоорганизации и реализации предпринимательской функции в специфических условиях
высоких административных барьеров (Soto, 1989).
Российский рынок труда несколько отличается от западных стран: во-первых, он
характеризуется достаточным количеством рабочих мест с полной занятостью и высоким уровнем
занятости (Gasiukova & Korotaev, 2019); во-вторых, является географически неоднородным
(наблюдается значительная дифференциация уровня доходов, профессиональной структуры
и образования, а также уровня культуры и образа жизни в зависимости от центрального или
периферийного расположения населенных пунктов) (Zubarevich, 2015).
Структуру современного российского прекариата можно представить следующим образом:
занятые в неформальном секторе (20%); занятые на временной работе (10%); безработные;
мигранты; работающие неполный рабочий день или имеющие сезонные и случайные
(эпизодические) приработки; занятые заемным трудом через фирмы-посредники, которые
нанимают работников и передают их другим фирмам, предприятиям, организациям для
выполнения нужных им видов работ или оказания услуг другим заказчикам. «Кандидатами
в состав прекариата» можно назвать фрилансеров и вступающую в трудовую жизнь молодежь
(особенно студенчество) (Тощенко, 2018).
Институты и поведенческие предпочтения
Институты в экономической теории имеют значение, прежде всего, потому, что они влияют
на наш выбор использования редких ресурсов. Институты многообразны и могут принимать
различные формы, в зависимости от особенностей социальных взаимодействий, которые они
структурируют. В нашей работе для операционных целей мы используем определение институтов
Д. Норта: «Институты – это правила, механизмы, обеспечивающие их выполнение, и нормы
поведения, которые структурируют повторяющиеся взаимодействия между людьми» (North,
1989, с. 1321).
Институты влияют на экономическое поведение. Однако сами действия экономических
акторов в долгосрочной и среднесрочной перспективах изменяют социальные институты. Поэтому
анализ взаимовлияния институтов, коллективных действий и поведенческих паттернов обычно
проводится в рамках двух концепций нисходящей и восходящей преобразующих причинных
связей (Hodgson, 2003).
Поведение акторов на рынке труда мы также рассматриваем как обусловленное не только
ценовыми сигналами, но и институциональными факторами. Институты выполняют две
функции: во-первых, ограничений, которые влияют на издержки осуществления тех или
иных действий; во-вторых, как познавательные структуры, влияющие на формирование
предпочтений и поведенческих паттернов или поведенческих гипотез. Поведенческие паттерны,
сформированные на основе целей, намерений, прошлого опыта актора, значительно влияют не
только на принятие решений об экономическом выборе, но, более того, влияют на отражение
и восприятие в сознании индивида тех или иных социальных явлений (Alexandrov, Krylov,
Arutyunova, 2017, с. 397).
Проводимая экономическая политика связана с институциональными изменениями в
экономике, в частности на рынке труда. Например, институциональные рамки и идеология
неолиберальной экономической политики направлены на формирование условий для повышения
гибкости на рынке труда. В свою очередь, гибкость рынка труда имеет оборотную сторону, что
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проявляется в таких связанных с прекариатом явлениях, как частичная и случайная занятость,
которая имеет значительное распространение среди молодежи, начинающей свою трудовую
деятельность (Bessant, 2018).
Согласно неолиберальной доктрине, неравновесия на рынке труда должны компенсироваться
его высокой конкурентностью и эффективностью. Но исторически конкуренция на рынке труда с
момента его формирования на капиталистических институциональных основаниях значительно
отличалась от конкуренции на товарных рынках. И важнейшее отличие заключается в разной
природе трудового и гражданского-правового договоров (Ferguson, 2014). Попытки с помощью
неолиберальных реформ ослабить защищенность работника в угоду формирования более
конкурентной среды на рынке труда в современных условиях сопряжены с угрозами для
экономической и социальной стабильности. Получение необходимых компетенций в ходе обучения
и накопление человеческого капитала в современных условиях являются одним из условий
формирования долгосрочных поведенческих и карьерных стратегий выпускников. Безусловно,
рыночные сигналы должны влиять на структуру и качество высшего профессионального
образования, но необходимо понимать, что сложность, неопределенность и временные лаги
требуют существования значительных институциональных ограничений, которые различаются
в зависимости от национальных особенностей хозяйственных порядков.
Экономические институты, в частности институты, структурирующие взаимодействие на
рынке труда, тесно связаны с культурой, социальными ценностями и убеждениями акторов. В этом
контексте культура может рассматриваться как один из важнейших факторов, определяющих
перспективы экономического и технологического развития общественного или хозяйственного
порядка (Mokyr, 2016). Внимание к проблемам культурных факторов на рынке труда связано и
с тем фактом, что влияние формального права на состояние рынка труда является сложным и
нелинейным (D’Orlando, Ferrante, Ruiu, 2011, с. 160).
В процессе адаптации к меняющимся условиям на рынке труда акторы трактуют институты
в зависимости от индивидуального понимания процесса структурирования повторяющихся
взаимодействий в сфере трудовых отношений. Для идентификации институтов необходим
интерпретативный анализ дискурсов акторов (Ефимов, 2007; Ширяев, 2017). Использование
в рамках данной работы качественного анализа дискурсов выпускников на основе глубинных
интервью позволяет сконцентрировать внимание на институциональных аспектах, связанных с
поведенческими предпочтениями выпускников университетов.
Поведенческие предпочтения выпускников
В качестве релевантного инструментария выявления поведенческих предпочтений
выпускников и проверки гипотезы о несоответствии структуры высшего образования требованиям
рынка труда в контексте нестабильности и асимметрии на рынке труда, что приводит к
формированию прекариата, используется метод глубинного интервью. Для сбора информации
был разработан гайд-сценарий (программа интервью), в котором были отражены ключевые
вопросы, связанные с настоящим исследованием.
Преимуществом метода глубинного интервью является возможность интервьюера (в лице
исследователя) во время личной беседы вносить необходимые корректировки в гайд-сценарий,
задавать дополнительные вопросы, которые могут возникнуть исходя из ответов информанта,
для того чтобы добиться от информанта более полных развернутых ответов на вопросы и
получить более глубокую и полную информацию. Цель исследования – выявление качественных
параметров, характеризующих социальные ценности и поведенческие особенности, релевантные
выпускникам российских университетов, с одной стороны, обусловленные доминирующими
поведенческими моделями, искажениями в восприятии неустойчивой работы в отношении
структурных возможностей, предоставляемых рынком труда, а с другой – являющиеся следствием
разрыва между проводимой экономической политикой и возникновением соответствующих
институтов, создающих устойчивые правила для профессионального и личностного развития
работников. Основными акторами являются студенты 4-го курса бакалавриата и 2-го курса

118 В.В. Вольчик, Е.В. Маслюкова / Journal of Institutional Studies, 12(4), 112-125
магистратуры и выпускники Южного федерального университета в возрасте от 21 до 26 лет,
обучающиеся/обучавшиеся по разным направлениям подготовки. В исследовании также
уделяется внимание проблемам, с которыми молодые люди сталкиваются в процессе поиска
работы. Репрезентативная выборка акторов была сформирована путем целевого отбора
респондентов, обучающихся/обучавшихся на различных факультетах. Всего было проведено
17 интервью в онлайн-формате с использованием корпоративной платформы Microsoft Teams
(в период с 20 апреля по 30 мая 2020 года) в режиме реального времени (табл. 1). Основная
обработка и анализ массива данных проходили в июне–сентябре 2020 года.

Характеристики респондентов по полу и статусу
Выпускник/обучающийся (бакалавриат, магистратура)
обучающийся (бакалавриат)
обучающийся (магистратура)
выпускник (бакалавриат)
выпускник (магистратура)
Итого (сумма по столбцам)

Пол
женский
1
4
5
1
11

Пол
мужской
2
3
1
0
6

Таблица 1

Итого
3
7
6
1
17

Среди опрошенных 13 респондентов были трудоустроены на момент проведения интервью,
из них 7 человек – по специальности и 4 человека – неофициально (табл. 2).

Характеристики трудоустроенных респондентов по статусу
Трудоустроен официально
официально
неофициально
Итого (сумма по столбцам)

Трудоустроен
не по специальности
3
3
6

Трудоустроен
по специальности
6
1
7

Таблица 2

Итого
9
4
13

Поведенческие стратегии выпускников университетов связаны с тремя основными группами
факторов: во-первых, с существующими институциональными ограничениями на рынке труда;
во-вторых, с адаптацией к сложившейся в регионе (городе) структуре спроса на труд в сфере его
компетенций; в-третьих, с уровнем компетенций выпускника и его самооценкой этих компетенций
и их соответствия современным требованиям работодателей. В рамках данного исследования в
дискурсах акторов мы находим выраженное отношение респондентов к проблеме неустойчивой
занятости. Повторяемость субъективных оценок относительно особенностей трудоустройства
молодежи используется для понимания специфики российских механизмов прекаризации.
Выпускники университетов обладают по сравнению со сверстниками, не получившими высшего
образования, более глубокими знаниями и более совершенными навыками и компетенциями.
Однако на современном российском рынке труда существует определенная асимметрия спроса
на высококвалифицированные кадры. При относительно невысокой мобильности рабочей силы
карьерные стратегии выпускников во многом зависят еще и от региональных особенностей рынка
труда в плане обеспечения стабильной занятости по выбранной профессии.
Некоторым выпускникам не удалось найти работу в рамках своей области обучения, но они
стремились найти работу в несвязанных и часто менее квалифицированных областях, в том
числе в неформальном секторе, поскольку они поняли, что для них было больше возможностей
краткосрочного трудоустройства и что их идеальная работа может оказаться недоступной сразу
после окончания учебы:
«Неформальная занятость – это начало карьеры, но многие, уходя в неформальную
занятость, там и остаются. Это мой опыт в роли помощника руководителя строительной
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компании. Частичная неформальная занятость – оклад + конверты получает подавляющее
число моих знакомых» (мужчина, студент (магистратура), 22 года, физический факультет).
Респонденты отмечают, что одним из факторов неформальной и неустойчивой занятости
является правовая неграмотность молодежи, выходящей на рынок труда:
«Конечно, неформальная занятность – это нежелательная перспектива для молодых
людей, получивших высшее образование. Однако подавляющее большинство хотя бы частично,
но сталкивается с ней (либо полностью неофициально трудоустроены, либо какие-то их
трудовые права у работодателя частично не соблюдаются). У меня есть много знакомых,
которые столкнулись с такой проблемой. Некоторые из них, к сожалению, даже не знают
до конца своих трудовых прав. Например, что каждому работнику положен ежегодный
оплачиваемый отпуск в 28 календарных дней. Они считают, что если их руководитель (как
правило, ИП) предоставил им отпуск в течение двух недель и оплатил эти дни, то это
хорошее отношение с его стороны, а не требование законодательства. Очень много знакомых
работает сверхурочно без дополнительной оплаты, в том числе и на крупных предприятиях.
Есть знакомые, которые ведут свое дело и официально не регистрируются. Есть те, у кого
«белая зарплата» равна МРОТ, а остальное «в конверте». В общем, таких людей очень много.
В большинстве своем они боятся жаловаться, боятся потерять более-менее хорошую работу,
если говорить о наемных рабочих. Люди привыкли к таким условиям» (женщина, выпускник
(бакалавриат), 26 лет, юридический факультет).
Выпускники в целом лояльно относятся к неформальной занятости как работе, которую
можно совмещать с учебой или использовать для получения первичного опыта работы по
специальности:
«Я думаю, в некоторых случаях она [неформальная занятость] оправдана, когда фирма не
может платить налоги за сотрудника, а сотрудник ей нужен. С экономической точки зрения
фирме выгодно содержать человека неофициально и платить ему 20 тысяч. Что для фирмы
это будет стоить 20 тысяч, что человек получит 20 тысяч. Если работника оформлять
официально, то фирма вкладывает гораздо больше, чем он получает на руки. Там около 30%
от денег, вложенных в человека, государство забирает себе… В данном случае у меня есть
опыт неформальной занятости. Я же оформлен неофициально, как и многие мои коллеги.
Так как компания у нас с оборотом меньше полумиллиона, и сейчас компании гораздо выгоднее
держать на неформальной занятости» (мужчина, обучающийся (магистратура), 22 года,
Институт высоких технологий и пьезотехники).
Необходимо отметить, что вопросы правовой неопределенности и нестабильности мало
волнуют респондентов, когда они говорят о неформальной занятости. Это можно объяснить
спецификой восприятия рынка труда и его особенностей молодежью, которая ориентирована,
прежде всего, на получение дохода и не рефлексирует насчет институциональных особенностей
трудоустройства. Поэтому неформальная занятость рассматривается респондентами как
нормальный способ трудоустройства в период обучения в университете:
«…У большинства моих знакомых был опыт в первое время работать неофициально,
без трудоустройства, сверхурочно. Поскольку нужно учиться, это предполагает то,
что невозможно укладываться в нормы восьмичасового рабочего дня. Я сама работала
неофициально, хотя и понимаю, что нужно стремиться к официальному трудоустройству,
но, не обладая должными компетенциями, что-то хорошее и официальное найти достаточно
сложно» (женщина, обучающийся (магистратура), 22 года, Институт наук о земле).
Среди важных проблем, с которыми сталкиваются выпускники и студенты, впервые
выходящие на рынок труда, многие респонденты выделили недостаток практических навыков:
«От учебы я ожидал чуть больше творчества, но в целом я доволен тем, что получил,
кроме того порядка, в котором нам эти знания давали. Возможно, я бы намного больше
впитал знаний, будь они поданы нам в правильном порядке. В остальном, возможно,
нужно было изучать такие предметы, как философия, хотя это никак не отражается на
наших профессиональных навыках, это просто часть необходимой программы. По поводу
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разочарований на рабочем месте я просто понимал, насколько мало я знаю и насколько мало
я готов к выполнению своих рабочих обязанностей, потому что первые месяцы я практически
все время находился рядом с главным архитектором проекта, засыпая его вопросами. То есть
это было своего рода разочарование, я чувствовал себя буквально не в своей тарелке» (мужчина,
обучающийся (бакалавриат), 21 год, Академия архитектуры и искусств);
«Практики очень не хватает. Я не знаю, кто должен это больше контролировать –
университет должен больше уделять внимания тому, чтобы практики проходили достойно
и нормально, а не как сейчас в большинстве случаев» (женщина, обучающийся (бакалавриат),
21 год, Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации).
Выпускники, готовые работать в неспециализированных сферах, объясняют свой выбор
низким уровнем востребованности специалистов и низкими конкурентоспособными ставками
заработной платы:
«Университет дал общее представление о том, что такое высшее образование. У
молодежи провинциального городка нашей области, поступающей в вузы, не было конкретного
представления о высшем образовании и о будущей профессии. Ожидания были таковы, что,
обучаясь, я получу полное представление о будущей профессии и по окончании вуза смогу
устроиться по специальности на высокооплачиваемую работу. К сожалению, на практике
это оказалось не таким. Моя специальность в данном городе не востребована. Предлагаемые
вакансии в Ростове-на-Дону низкооплачиваемые. Поэтому я работаю не по специальности»
(мужчина, выпускник (бакалавриат), 26 лет, Институт наук о земле);
«Смотря что понимать под нестабильной занятостью. Если мы говорим о частой
смене мест работы по причине поиска своего призвания, то это нормальная ситуация,
избавиться от которой просто невозможно из-за психологических особенностей человека.
Однако ситуация с частыми сокращениями или неполноценными условиями труда, из-за
которых выпускник просто не может продолжать работать, – другое дело. В моей семье было
множество примеров, когда недавно выпустившиеся из университета родственники пытались
работать на разных предприятиях, но сталкивались с ненормированными условиями
труда, отсутствием заработной платы и др. Получив некоторый опыт, они со временем
находили более стабильную работу с приемлемыми условиями» (женщина, 22 года, выпускник
(бакалавриат), экономический факультет);
«На геофаке был знакомый, он какое-то время работал в НИИ, не буду говорить каком,
там все очень сложно. Он ушел спустя 4 месяца, потому что понимал, что оплата в
НИИ оставляет желать лучшего, она меньше, чем можно получать в том же бизнесе,
если работать на кого-то. И сейчас он занимается ремонтом машин. Он тоже очень долго
искал себя, но, к сожалению, пришел к такому просто потому, что это более оплачиваемо»
(женщина, обучающийся (магистратура), 22 года, Институт высоких технологий и
пьезотехники).
Однако часть респондентов все же готова пожертвовать стабильностью и более высоким
доходом в надежде на карьерный успех по выбранной специальности и финансовое благополучие
в будущем:
«Еще возникает сложность с поиском работы, когда нет опыта. Приходится очень
постараться, чтобы этот опыт получить. Например, многие юристы первое время работают
в качестве помощников чуть ли не бесплатно, лишь бы только по специальности» (женщина,
выпускник, 26 лет, юридический факультет).
Другие, напротив, мало заинтересованы в стабильной занятости и выбирают работу, которая
соответствует их ритму жизни и предпочтениям:
«Я слышу достаточно историй, как многим ребятам приходится очень часто менять
работу: раз в два месяца или даже чаще. У меня был одногруппник, когда я жила в общежитии
и общалась с ним, то заметила, что за последний год он сменил более 10 работ (мы
разговаривали месяц назад). И это были разнонаправленные сферы: одна из них была связана
с программированием, другая – с телефонными продажами, третья – с дизайном и даже
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шиномонтажкой. Не сказать, чтобы повсеместно, но я часто такое слышу. Очень сложно
найти себя в какой-то одной сфере» (женщина, обучающийся (магистратура), 22 года, Институт
высоких технологий и пьезотехники).
При этом опрошенные не рассчитывают на помощь государства, не ожидают ее и чувствуют
полную ответственность за свою жизнь и трудоустройство:
«Нужно проявлять инициативу и на месте учиться конкретным навыкам работы»
(женщина, выпускник (бакалавриат), 24 года, экономический факультет);
«Я считаю, что каждый должен сам искать возможные варианты, и попытки сделать
оценку проводимой политики очень сложно. Все, кто хотят чего-то добиться, смогут это
сделать… Если это высококвалифицированный человек, то он всегда может “продавить”
работодателя на заключение договора, если не этого, так другого» (мужчина, обучающийся
(магистратура), 23 года, физический факультет).
Нестабильность занятости отдельными респондентами не воспринимается с негативными
коннотациями. Молодые специалисты, особенно владеющие востребованными специальностями,
навыками и компетенциями, рассматривают нестабильность занятости как проявление гибкости
рынка труда особенно в период кризиса:
«В условиях кризиса главным навыком является многофункциональность – умение
работать в разных сферах, поскольку работодателю всегда интересно нанимать человека,
который будет и архитектором, и специалистом в BIM-технологиях, например. Это очень
выгодно, потому что не надо нанимать много людей на постоянную основу и это снижает
риски деятельности во время кризиса» (мужчина, обучающийся (бакалавриат), 21 год, Академия
архитектуры и искусств).
Респонденты отмечают, что в условиях кризиса становится наиболее значимой проблема
обладания достаточной квалификацией для конкуренции на рынке труда в сегменте, связанном
с получаемой в университете специальностью. Это формирует дополнительную мотивацию к
освоению новых компетенций:
«Просто понимаешь, что в условиях кризиса выживают сильнейшие. И я честно не
знаю, какой профессиональный навык пригодится в этой ситуации, но мне кажется, что
ценный сотрудник и во время кризиса останется на своем рабочем месте. Тут скорее нужно
задуматься, что сделать, чтобы таким сотрудником стать. В принципе, тут долгим может
быть разговор, но опять же быстрая обработка информации, умение находить актуальные
решения каких-то своих профессиональных задач, мне кажется, всегда будет цениться очень
высоко» (женщина, обучающийся (бакалавриат), 21 год, Институт филологии, журналистики и
межкультурной коммуникации).
Необходимо отметить, что студенты естественнонаучных и технических специальностей
довольно оптимистично говорят о возможностях трудоустройства по специальности. Главная
проблема связана с необходимостью переезда в другой регион, так как спрос на определенные
профессиональные навыки распределен в пространственном отношении неравномерно. Еще
очень важным фактом является самооценка выпускника и его убежденность в важности и
перспективности выбранной профессии и специализации:
«…Когда я училась на втором курсе, попала на ярмарку вакансий и, проходя мимо
стенда, пошутила и сказала подруге, что на этом стенде написана тема моей курсовой
работы. Через 2 часа меня вызвали в деканат и сказали, что они предлагают мне перейти
на целевое обучение и в случае согласия после окончания университета работать их заводе
«Монокристалл», в Ставрополе. Тут сложно сказать, что нужно именно непосредственным
работодателям, потому что нужно, чтобы совпало несколько условий. Во-первых, дефицит
специалистов определенного направления есть, и он существенный, это в основном касается
технических специальностей, потому что бюджетных мест дают много, а выпускников по
факту мало, мало кто доучивается до конца, мало кто вообще поступает. Вместе с этим
большой недобор специалистов у компаний, и устроиться по факту очень легко. Другой
момент, что люди начинают выбирать, в каком городе им работать, какая зарплата для
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них более предпочтительна. Поэтому рабочие места есть, тут уже всё зависит от человека»
(женщина, обучающийся (магистратура), 21 год, физический факультет).
Студенты магистратуры и выпускники, которые уже начали сталкиваться с проблемой
трудоустройства, отмечают, что, например, в области педагогики, по которой базовое образование,
занятость сопряжена с негативными сторонами профессии:
«Знания в области педагогики. Я поняла, что это очень сложная профессия, за которую мало
платят. Она стоит гораздо больше. Воспитатели ежедневно вносят вклад в развитие детей
и несут за них ответственность плюс работают с родителями. Это бывает еще сложнее,
чем работа с детьми» (женщина, выпускник (бакалавриат), 22 года, Академия психологии и
педагогики).
Неудовлетворенность существующими предложениями на рынке труда в рамках получаемой
в университете профессии создает стимулы для овладения дополнительными компетенциями
и знаниями. Студенты магистратуры занимаются самообразованием и ищут новые сферы для
развития своей будущей карьеры:
«Разочарований было много, но опять же все зависит от человека. Если ему не нравится
работать в одном месте, то нужно искать другое… Моя (новая) профессия сформировалась
благодаря развитию цифровых технологий. Интернет, социальные сети, продвижение онлайн
– все это возникло благодаря информатизации» (женщина, выпускник (бакалавриат), 22 года,
Академия психологии и педагогики).
Несколько заключительных замечаний
Массовое распространение новых технологий, с одной стороны, и экономическая
нестабильность, с другой, создают системные ограничения, не позволяющие использовать
в достаточной степени образовательный потенциал российской экономики. Проблемы
несоответствия структуры высшего образования требованиям рынка труда, слабая реализация
передачи знаний и технологий между секторами экономики, низкий уровень взаимодействия
вузов с реальным сектором экономики, институциональные изменения экономики оказывают
существенное влияние на развитие трудовых отношений и занятость. Существующая асимметрия
спроса на высококвалифицированные кадры приводит к тому, что инвестиции в человеческий
капитал не дают достаточных результирующих эффектов.
Рассматривая проблему неустойчивой и нестабильной занятости, важно учитывать ее
региональный аспект. Высокий уровень дифференциации развития региональных экономик,
профессиональной структуры и образования в России способствует усилению миграции
выпускников определенных направлений в иные регионы страны в поисках работы или ведет
к понижению квалификации выпускников с последующим включением в состав прекариата.
Создание эффективной информационной системы взаимодействия регионального рынка труда
и рынка образовательных услуг – один из способов преодоления возникших диспропорций.
Выпускники вузов, осознавая проблему неустойчивости занятости, в целом оптимистично
оценивают свои индивидуальные перспективы трудоустройства. Среди значимых условий
для получения желаемой работы называются профессионализм, упорство в достижении цели,
самообразование и дополнительное образование, умение гибко приспосабливаться к изменениям
в выбранной профессии и новым технологиям. В этом контексте больше респондентов в ходе
проводимого исследования отмечали, что им недостает практических навыков. Однако
выпускники понимают, что фундаментальные знания, которые они получают в университете,
важны, но им бы хотелось более четкого понимания, как связаны теоретические компетенции с
практическими навыками в выбранной профессиональной сфере.
Выпускники, например, обучающиеся по педагогическим специальностям, выражают
обеспокоенность в связи с тем, что трудоустройство по специальности не может гарантировать им
приемлемого уровня доходов и перспектив для профессионального развития. Это акцентирует
внимание на проблеме сохранения угроз прекаризации занятости в социально значимых сферах
общественного сектора.
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Поведенческие предпочтения выпускников также связаны с осознанием ими проблемы
высокой конкуренции на рынке труда. В целом респонденты готовы к такой конкуренции,
понимают необходимость постоянного совершенствования профессиональных навыков и
компетенций. Важно также отметить, что конкурентность и гибкость, связанные с текущей
или возможной занятостью, рассматриваются респондентами по отношению к частному, а не
общественному сектору экономики.
Выпускники осознают, что нестабильность занятости связана с технологическими
изменениями и инновациями, которые значительно влияют на характер и организационные
формы трудовых отношений. Однако нестабильность, связанная с внедрением технологий, дает
дополнительные стимулы для совершенствования профессиональных навыков, и респонденты
выражают готовность осваивать новые технологические решения в рамках профессии.
Прекаризация занятости молодежи остается значимой проблемой для российского рынка
труда. Однако стоит отметить, что относительное снижение предложения рабочей силы с
высшим образованием в среднесрочной перспективе дает выпускникам вузов определенные
конкурентные преимущества при трудоустройстве. Эти преимущества выражаются, прежде
всего, в обладании знаниями и навыками обучения, позволяющими более гибко реагировать на
вызовы современного рынка труда.
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В наши дни, в XXI веке, который отличается высоким проникновением информационных
и коммуникационных технологий, взаимосвязанностью и глобализацией, эффективность институтов все больше проявляет острую необходимость четко определять и оценивать перспективы и направления развития бизнеса с учетом вероятности и возникновения объективных и
субъективных рисков. В основном это происходит из-за растущей волатильности макроэкономической среды, усиления конкуренции и быстрой глобализации различных бизнес-процессов и
решений. Принимая это во внимание, можно увидеть, что риск процесса управления индустрией
гостеприимства представляет собой сложную многоуровневую процедуру. Отправной точкой
всей системы управления рисками является их прогнозирование, которое становится наиболее эффективным способом подготовки управленческих решений на гостиничных предприятиях
на будущее. В данной статье рассматриваются институциональные аспекты стратегического управления рисками в гостиничном секторе Азербайджана, связанные с правовыми, организационными и культурными особенностями развития. Целью данного исследования является
выявление основных институциональных аспектов факторов риска внешней среды, а также
реалистичная оценка изменений влияния этих факторов на деятельность гостиничных предприятий и гостиничного сектора Азербайджана в ближайшем будущем на основе по экспертному методу прогнозирования рисков. Кроме того, статья направлена на обновление стратегии
развития отелей с учетом изменений внешней среды и привязку этих рисков к бизнес-процессам,
происходящим на гостиничных предприятиях и в гостиничном секторе. Мы анализируем и описываем наиболее важные факторы и источники угроз для гостиничных предприятий Азербайджана, такие как вероятность появления новых конкурентов, усиление конкурентного давления,
несовершенная бизнес-среда в стране, повышение тарифов авиакомпаний, изменение потребностей и вкусов клиентов, а также сохранение визового режима со многими странами. Наши результаты предлагают некоторые организационные и экономические механизмы для управления
рисками в гостиничном секторе.
Ключевые слова: стратегическое управление; прогнозирование рисков; гостиничный сектор; факторы окружающей среды; конкурентоспособность; институциональные изменения
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Introduction
In general, implementing strategic management can bring many major problems (Trigeorgis,
Reuer, 2017). This can be either due to the selected approaches used for conducting this management or
the organization of the strategy’s own production (Yeow et al., 2018). However, when one is concerned
with a long span of time when the implementation is conducted, it becomes quite cumbersome to
define and assess all parameters of the company’s growth using only quantitative terms. This is
mostly due to the fact that it includes a variety of threats as well.
Often causing additional difficulties are high complexities of modern economic systems,
infringement of the cyclical nature of growth. Moreover, it is often costly and problematic to design a
management plan for many companies due to the simple fact that it requires a plethora of resources
(e.g. human, financial, temporary, etc.) (see Kalyugina et al., 2020; Taghipour et al., 2020).
The risk of errors is very high in designing a plan. For example, if the wrong or unsuccessful path
of growth is chosen, then in a fairly long period of time the mistake will manifest itself (Tohidi et al.,
2020). The company would inefficiently use its available resources during this period. Mistakes in the
plan often contribute to the organization’s structural failure or even to its demise (Dahlin et al., 2018).
According to Falck et al. (2017) poses many issues in terms of the right coordination of strategy and
tactics.
Luckily, there are some basic criteria that might help us to understand that the plan is “safe” (i.e.
does not contain major flaws) and reflect upon the key operational risks and the ability to tackle possible
negative outcomes: i) theory of the production of scientific and analytical foresight and strategy; ii)
theory of accounting and management of the organization’s external and internal growth factors; iii)
consistency theory in tactics and strategy; iv) concept of the human factor’s role in the organization’s
strategy and tactics; v) long-term objective-setting theory; and vi) concept of an innovative approach
to company policy development and execution.
Let us explain those criteria one by one extrapolating on their essence and meaning. First of all,
let us look at the theory of the production of scientific and analytical foresight and strategy means
that strategy cannot be the product of wishful thinking or emotional foresight. The approach involves
predicting the future, analysing fact, estimating resources and changing circumstances, taking into
account counteraction possibilities and unexpected incidents. Only based on serious research can an
effective strategy be created.
The theory of accounting and management of the organization’s external and internal growth
factors states that the growth is predetermined by the plan, however it takes external and internal
conditions of operation to carry out this growth and development (Fauzi et al., 2021). This approach
constitutes the consistency theory matching together the tactics and strategy. This can only be
achieved in case when the plan is presented to and accepted by all employees.
The concept of the human factor’s role in the organization’s strategy and tactics means that human
activities constitute an important factor of strategic success. The human factor should be related to all
elements of the plan. Human initiative and action are the root of growth. This is the strategy’s concept
of consistency and strategic management structure, which relies on the strategy’s efficiency.
The long-term objective-setting theory is the basis for the success of the plan itself, the realistic
conception of the direction of their operations by the management and staff of the company. This is
due to the fact that both the management and the staff go along the prescribed plan of company’s
operation that would allow them to achieve the best and most significant results using the available
resources they have at their disposal.
Furthermore, in order to introduce an innovative approach to the development and implementation
of the company’s policy one needs to create, distribute and apply tools and technologies that feature
social and economic processes typical for the current situation and are applicable for the balanced
development of the organization.
The whole process can be viewed through cycles that can be found both in nature and in the life
span of the various innovation-related activities. They are not envisaged to change the current flow
of events but rather to re-direct it in order to ameliorate the desired outcomes. This appears to be
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important and relevant is some unlikely situations when the carefully designed plan proves to be
non-viable and insubstantial. It turns out that this might be one of the important preconditions for
transformations in business, economy, and social life that would include some new forms of human
experience (e.g. cognitive, technical, aesthetic, etc.). This is why risk assessment imperative should
also be considered and included in this process. Hence, the recognition of significant risks at the
production and implementation stages of the plan represents a difficult concern. Their subsequent
objective assessment is another difficult issue.
This paper focuses on the institutional aspects of risk strategic management in Azerbaijan
hospitality sector in the path towards modern economy (see e.g. Greif, 2006). Using the institutional
approach and the risk management analysis, we derive the factors that might influence the
development of this important sector of the Azerbaijani economy. The paper is structured as follows:
Section 2 describes the institutional aspects of risk strategic management. Section 3 provides a short
overview of tourism and hospitality in Azerbaijan. Section 4 evaluates the strategic risk management
in Azerbaijani hospitality industry. Finally, section 5 concludes the paper with some final remarks as
well as the discussion of outcomes and implications.
Institutional aspects of risk strategic management
When it comes to the hospitality sector in general and the hotel business industry in particular,
one can see that it is one of the riskiest types of entrepreneurial operation in the rendering services
sector (Ghantous, Alnawas, 2020). Only this field of activity is marked by a large number of dangerous
situations. World experience in hotel industry creation indicates that neglecting or downplaying the
size of entrepreneurial risk while designing a tactical and strategic strategy for the growth of a hotel
business or the entire industry as a whole prevents social development, triggering deflation or even
recession in the country’s entire economic system (Im et al., 2020).
In the recent years, the hospitality sector faced tough competition from both the accommodation
services based on the information and communication technologies (ICT) such as Booking.com or
Hostelworld.com or the principles of sharing economy such as Airbnb (Chiabai et al., 2014; Abrham,
Wang, 2017; or Dogru et al., 2020). In addition, it has to take into account environmental concerns and
sustainability principles that are gaining special importance (Oberlack, Eisenack, 2018; Ouyang et al.,
2019). One can say that this industry is undergoing a deep institutional change as it is transforming
into a new industry with its novel and unique specific features and brand in the context proposed
by North (1990) and North (2005). In a way, the sector is developing a digital competence (Csordas,
2020). With the regard to the above, Harper and Endres (2018) show how this institutional change
might take place in order to make the industry to adapt to the new challenges.
Our approach is complementary to the North’s tradition of studying institutional change.
Non-ergodic feature of the economic processes is associated with unavoidable uncertainty which
makes taking into account institutional factors in the analysis of risk management in the tourism
sector to be relevant. Institutional change in the tourism industry of Azerbaijan are associated
with the development of market relations which are embedded in the institutional structure of
the national economy. Taking into account the specifics of the national institutional structure
contributes to a more relevant understanding of the processes associated with non-ergodicity and
complexity.
At the same time, each year the hotel industry is becoming increasingly marketable, bringing
various elements of complexity into entrepreneurial operation and widening the areas of risk situations
(Krizanova et al., 2019). Such areas as e-marketing and the use of social networks, ICT solutions as well
as promoting destinations using films, literature and video games become increasingly important in
the promotion of tourism destinations (Strielkowski, 2017; Katsoni, Dionysopoulou, 2018). Confusion
and confusion occur in such a situation in achieving the hotels’ final outcome, and therefore the extent
of its risk increases.
The complexity of approaches to risk assessment in the hotel industry is characterized by modern
economic research (Darvishmotevali et al., 2020). The following risk classification inherent in hotel
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businesses is, in our opinion, the most optimal. It is possible to identify the non-specific threats specific
to hotel companies:
• risk of price competition;
• risk of new competitors;
• risk of reduced demand;
• risk of investment;
• risk of payback;
• risk of unfair counterparty choice;
• risk associated with legislative changes;
In addition, there are some specific risks that are typical for the hotel enterprises:
• risk of tightening the visa regime;
• risk of reduced occupancy of rooms;
• risk to the safety of customers;
• risk to the safety of staff;
• risk of loss of reputation;
• risk of damage or loss of property;
• risk of accidents and disasters in housing and community services.
A characteristic aspect of the hotel industry risks and its effect on the management of hotels (Hao
et al., 2020). Therefore, it is necessary to understand in advance how profoundly and in what direction
it is worth engaging in the creation of a management tool, because in this specific entrepreneurial
field it is necessary to solve problems that are characteristic of risks.
The risk problem in the hotel industry needs their review and assessment as a whole. This
includes the estimation of the magnitude of future damage that may be caused by the threats and
the distribution of risks according to the probability of their occurrence. The combination of these
two factors (the size of the potential damage done and the probability of risk occurrence) makes it
possible to create a risk hierarchy based on the importance and urgency of implementing appropriate
measures.
One of the big opportunities in the hospitality industry to reduce risk is their forecasting (Pan,
Yong, 2017). This is the most effective way for travel companies to prepare management decisions for
the future.
Within this context, prediction means that a particular event or possible outcome might occur. A
characteristic function is the alternative construction of different metrics and criteria that identify
different options for developing a hotel company’s state based on emerging trends. Hence, risk
management forecasting is the creation of changes in the state of the entity as a whole as well as its
individual constituent elements for the future.
Tourism and hospitality in Azerbaijan
Azerbaijan has a rich history of cultural, religious and religious traditions, as well as a strong
cultural heritage. It is a member of the Eurasian Economic Union (EEU). Although Azerbaijan is still
considered an exceptional destination in Europe, it is also a charming destination, blessed with a rich
history, beautiful landscapes and superb food and drink (Seyidov, Adomaitienė, 2016).
One can see that tourists visiting Azerbaijan are usually from the Middle East, North Africa, Asia,
Europe, South America, Africa and the Asia-Pacific region. In 2018, there was a significant increase
in visitors from the Gulf states, in particular from Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman, the
United Arab Emirates and Bahrain. One can also see a spike of tourists from Israel (see Fig. 1 that
follows below).
Ecological tours in Azerbaijan often include hiking, trekking, climbing routes and other outdoor
activities such as mountain biking and hiking. This contributes to Azerbaijan’s reputation as one of
the world’s most environmentally friendly countries. One of its cities called Ganja has a history dating
back to 494 B.C. and is of great interest to tourists, but one needs to leave the capital and head to one
of the country’s most popular tourist attractions, the ancient city of Baku (Dargahov, Karimov, 2014).
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The ancient city of Baku in Azerbaijan, home to some of the world’s most famous monuments and
museums, attracts visitors from all over the country and around the world.

Fig. 1. Number of international tourists in Azerbaijan (2016–2019)

Fig. 1. Number of international tourists in Azerbaijan (2016–2019)
Source: Own results based on State Statistical Committee of Azerbaijan (2020).

One can find a variety of Azerbaijan tourism experiences to close with precision, from hiking
to mountaineering to hiking and camping to fishing. For example, some of the most popular Baku
tours are on this web platform, and people can look for fancy tourist ideas, even if they have visited
Azerbaijan a few times. During their trips to Azerbaijan many visitors tend to look for something new
and unique. If travel restrictions are lifted, people will be able to travel to less crowded places and
discover hidden gems. We believe that after a pandemic, if health and safety standards are respected,
Azerbaijan will be one of the most attractive places to visit. Azerbaijan has so much to offer the people
who have lived here for thousands of years. As an emerging tourist destination, Azerbaijan is offering
more and more - improving safety standards, quality of life and quality of life for tourists. Figure 1
above provides the estimates of the number of international tourists in Azerbaijan in 2016–2019. The
findings reported in Figure 1 confirm the trends described above.
Most recently, Azerbaijan tourism is undergoing profound changes and embracing new technologies
and solutions. For example, many novel tourist products are being developed for many cultural and
natural attractions and experiences, including wine routes. With the growing tourist interest in
Azerbaijan, the number of hotels, restaurants, hotels and other tourist attractions in the country
is increasing. Azerbaijan regularly hosts international multisport events, including the Azerbaijan
Grand Prix, which is held every year in the capital Baku.
There are many opportunities for tourism in Azerbaijan, including the opening of the new
hotels, restaurants and other tourist attractions. Tourism has a positive impact on the development
of the sector and can help to solve the serious problem of unemployment in the country. This is of a
particular importance for the country’s hospitality sector that needs to meet the rising demand and
to offer high-quality tourist accommodation for the country’s visitors (Guliyev et al., 2019). Thence,
enhancing the development of this sector constitutes the key priority for the tourism institutional
change.
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Strategic risk management in Azerbaijani hospitality industry
In this section, we would outline and demonstrate an empirical model for assessing the strategic
risk management in Azerbaijani hospitality industry. Generally, economy has more than 20 possible
ways for forecasting risks (Chatzis et al., 2018). Each of them has its own significant advantages and
specific disadvantages, so all methods of risk prediction can somehow complement each other and be
used together in practice.
Incapable of applying most quantitative research techniques in practice, we used such a form of
estimating risks as the expert assessment process. The expert group that previously participated in
the macro-environment study, consisting of hotel owners, hotel business owners, managers of hotel
services, served as an advisory group.
We carried out our own expert survey in order to assess the change in the influence of
environmental factors. At the first stage of the survey, the participants were asked to identify
the major environmental risks. At the second stage of the survey, the respondents were asksed to
evaluate their impact on the business of the company on a 5-point scale at the moment, after 5 years,
after 10 years. The expert survey was carried out with 155 experts all of them representatives of
the Azerbaijan Tourism Association AZTA, Expert Council of the Association of Travel Agencies of
Azerbaijan (ATAA), Azerbaijan Tourism University of Management, as well as owners and managers
of hotels from all around Azerbaijan. The survey method was an Internet survey with a predominance
of open questions. The survey was conducted anonymously in January 2020.
Table 1 that follows below presents the findings of an expert evaluation of shifts in environmental
hazard factors in a strategic perspective, taking into account their effects on Azerbaijan hospitality
industry and hotel business activities (in a decreasing order of importance).
Table 1

Experts’ assessment of changes in environmental threats
for the Azerbaijani hospitality industry
Risk factors

2020

2025

2030

5

5

5

5

4

4

Airline rate increases

5

5

5

Changing customer needs and tastes
Maintaining a visa regime with many countries

4
3

4
3

4
3

The likelihood of new competitors, increasing
competitive pressure
Imperfect business environment in the country

Source: Own results.

One can see that this expert forecast shows that the risk of growing competition is currently the most
significant factor and source of threats to hotel companies. Thanks to the elaborate strategy selected
by President Aliyev’s who decided to focus on the comprehensive growth of tourism in Azerbaijan,
this sector became one of the key economic development priorities. Azerbaijani government carries
out important initiatives that include the introduction of the internationally-accepted standards for
ameliorating and improving the country’s tourism infrastructure. “Strategic road map for the Azerbaijan
Republic development of specialized tourism” was adopted. This includes activities such as supporting
the development of the tourism sector within the defined timeframe, providing quality and sustainable
tourism services on international and local markets, developing tourism experience in line with national
values, attracting new investment projects and coordinating the activities of the relevant authorities
in connection with the development of tourism. All of these activities are crucial for the institutional
change and transformation in the tourism and hospitality sector (Radovic et al., 2017).
Four key targets were set in the country’s tourism sector by 2025 in order to achieve a longterm outlook in this field. The first is the complete realization of the city of Baku’s tourism potential
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with the participation of a significant number of foreign tourists. The long-term goal until 2025 is
to achieve the transformation of Azerbaijan into one of the desirable tourist centres both among the
region’s countries and among the world’s countries. The goal is to make Azerbaijan one of the world’s
twenty most popular tourist destinations, frequently visited by visitors, and optimize the reasonable
use of existing tourism resources after 2025.
Therefore, the main objective of the state’s actions in this direction is to develop a modern tourism
sector in Azerbaijan that meets high economic, social and environmental requirements, ensuring
its transformation into one of the country’s main economic pillars. The country creates excellent
conditions for hotel business development in this context, and there is a gradual increase in this
sector’s share of the economy’s non-oil sector. Today, it can be claimed confidently that our country’s
hotel business will grow rapidly, increasing numbers of hotels, companies, hotel centres will appear.
Today, market law is in place as supply is generated by demand. All of this helps experts confidently
predict the possibility of serious competition throughout the study period, which will lead to the
tourism industry’s modernization and growth.
In addition to traditional accommodation facilities, competition in the domestic hotel business will
intensify. More and more mini-hotels and hostels will be built, attracting the settlement’s most mobile
part-youth and students. It demonstrates the ongoing market segmentation process. The opening of
new chain and independent hotels will also raise the quality of service enhancement. Experts also
highlight the unpredictable business environment that has formed in the country at this point as a
serious threat that affects hotel business activities.
A sharp decline in world oil prices triggered the manat (Azerbaijan national currency) rate
against foreign currencies. The revenue portion of Azerbaijan’s budget relies on oil exports. All of this
has resulted in an increase in inflation, an economic downturn, a reduction in business activity, an
increase in poverty, a decrease in consumer demand, real population wages, solvency, and an increase
in spending on recreation, tourism, and travel.
Significant improvements in the business environment are expected as a result of large-scale
state policy in Azerbaijan. In their studies and comments, the World Bank, the European Bank for
Reconstruction and Development, the Asian Development Bank, the European Investment Bank, the
International Monetary Fund and other international financial organizations mention the success of
Azerbaijan’s reforms (World Bank, 2020).
Clearly, Azerbaijan has lots of potential when it comes to developing hospitality and tourism
industry. The country is currently on the list of 20 most developing countries in the World Bank’s
Doing Business Survey. Moreover, Azerbaijan ranked 58th in the overall list of 141 countries in
the 2019 World Economic Forum “Global Competitiveness”. With a total of 62.7 points, the nation
increased its ranking position by 11 places and 2.7 points compared to last year. In 2018, from 140
countries, Azerbaijan took the 69th place.
The inclusion of Azerbaijan in the top half of the ratings is noted for indices such as “Dynamic
Industry” (23rd place), “Labor Market” (21st place), “Food Market” (23), “Infrastructure” (38th place),
“Skills” (48th place), “Public Institutions” (49), “Market Size” (67th place), “ICT Potential” (69th place),
as well as “Innovation Potential” (68th position) (Trading Economics, 2020).
Once again, the Davos World Economic Forum’s report shows that Azerbaijan’s reforms are
effective (World Economic Forum, 2020). There is no question that their incorporation will have a
significant impact on the further development of the business environment. Such predetermined
experts to forecast a potential decrease in the context of this risk factor.
One of the key difficulties in attracting foreign tourists to Azerbaijan is the high tariffs imposed by
the AZAL State Concern. Two local state-owned civilian airlines are currently operating in AzerbaijanHava Yollari (AZAL) from Azerbaijan and Buta Airways.
Buta Airways is a low-cost airline in Azerbaijan, a structural entity within its subsidiary Azerbaijan
Hava Yollari Closed Joint-Stock Company (AZAL). As one can see, today AZAL is the only monopolist
to set its own prices for airline tickets, even artificially inflated. Global air transport market studies
show that increased competition is one of the main factors in its growth. Thence, in 2016-2018, the
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share of air travel with four or more rivals. The share of passenger traffic operated by just one or two
carriers dropped from 39 percent to 35 percent from 35 per cent. The monopoly of the Azerbaijani
Airlines Closed Joint-Stock Company (AZAL) will come to an end when foreign companies enter the
Azerbaijani air transport industry, and then the airfare will decrease.
This situation predicted the expert’s forecast of this risk factor-its importance for Azerbaijan’s
hotel companies should remain maximum and unchanged for the duration under examination.
The loss of customer loyalty is one of the most serious risks for a service company. It should be
noted that, due to various types of influences, including changes in mass consciousness, the service
sector is quite competitive consumer demands are constantly changing. Demand for new technologies
is rising and there is a need for versatility and willingness to change to build a proposal.
In the conditions of that competitive uncertainty, a significant part of the hotel business is forced
to focus more and more on the issues of identifying the customers ‘ main desires which ensures the
individualization of their needs.
Although previously, for the effective functioning of the accommodation facility, it was sufficient
to align its resources with the market’s potential capacities, it is now necessary to take as a basis
the principle of individualizing needs when developing a strategic objective. The consumer no longer
considers a particular service as a commodity, but a combination. It helps you to truly satisfy the
capricious customer’s needs. These threats pay off regularly.
There’s another consumer-related danger. That’s his “uniqueness” attitude, innovation, novelty.
The economy is rising the supply of goods and services, and this is starting to annoy the consumer.
Thus, according to experts, the issue of introducing a new service will always be at the forefront, and
the risk associated with the loss of customer loyalty will always be present in hotel business activities.
The implementation of a stringent visa policy is one of the main factors restricting the growth of
inbound tourist traffic to Azerbaijan. A tourist visa to Azerbaijan is relatively expensive, takes a long
time and is usually issued for one single entry and a limited period of time. For many prospective
visitors, even at the stage of deciding on the expected travel route, these considerations are negative.
The implementation of a simplified tourist visa issuance process may result in additional demand for
foreign citizens to travel to Azerbaijan. There are many examples of introducing such changes in the
visa system by the governments of some countries specifically to boost the tourist flow to their country.
It should be mentioned that the first steps aimed at facilitating the requirements for the entry of
tourists were taken in the July 2019 revision of the “Rules on the accreditation of travel agencies operating
in the Republic of Azerbaijan with a view to securing the right to apply for an electronic tourist visa”.
Therefore, the growth strategy of the Azerbaijani tourism industry for the nearest future would presuppose the development opportunities and the risks for the companies in the tourism and hospitality
sector. These risks and opportunities would likely reflect upon the growing competition, new market
entries, as well as price wars. The success of hotel owners and hospitality business companies on
the Azerbaijan tourism market would likely depend on their ability to quickly react to the changing
developments, improve internal performance, and find appropriate risk mitigation solutions.
Conclusions and implications
Overall, it becomes clear that the use of the institutional analysis methodology makes it possible
to include institutional factors related to the legal system, culture and historical features of the
evolution of hospitality organizations and institutions into the analysis of strategic management of
hotel enterprises.
To sum up our results stemming from this study, we have to note that we carried out our analysis
using a set of methods and methods of scientific knowledge. In particular, we used such widely-applied
methods of empirical research as comparisons, observations, groupings, as well as such general logical
methods as logical generalization, statistical analysis, and the holistic system approach.
Our research methodology included the study of the legislation of the Republic of Azerbaijan,
monographic, scientific and practical, educational and methodological publications, texts of theses
and auto-reforms, analytical reviews and methodological recommendations.
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The theoretical basis of the study was based on the works of Azerbaijani and foreign scientists
on the problems of risk management in modern conditions and the process of their forecasting in the
organizations of the sphere of services.
Our results might help to identify the important factors and sources of possible threats to the
hotel enterprises and the hospitality sector in Azerbaijan. We can conclude that the risk management
system should be integrated into the business processes of hotels at all possible levels - from strategic
management to the operational activities and processes of its provision. Moreover, we can note that
the expediency of allocating in the organizational structure of hotels represents a division which can
be assigned risk management functions.
The risk management framework should be incorporated into the hotel business processes at all levels
in this respect-from strategic management to organizational operations and procedures to ensure it.
All in all, the need for research on the hotel industry and tracking institutional and environmental
factors assess the suitability of separating units within a company’s organizational structure. Constant
updating of the hotel development strategy appears to be important for a qualitative assessment of their
effects, taking into account changes in the external environment and the linkage of risks to the hotel business
processes. Therefore, our results might be very useful not only for tourism and hospitality professionals in
Azerbaijan but also for the stakeholders in other country aiming at reforming the institutions of tourism
economics and improving the tourist markets after the COVID-19 pandemic that made a devastating blow
to the industry and would require time and substantial governmental subsidies to come back on track.
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