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ФЕНОМЕН ИНКАПСУЛЯЦИИ ЗНАНИЯ И ЕГО РОЛЬ
В ПОСТРОЕНИИ ТЕОРИИ ИЗДЕРЖЕК ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЯ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЛЬЦЕВ,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия,
e-mail: vmaltsev92@gmail.com;

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ЮДАНОВ,
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
г. Москва, Россия,
e-mail: yudanov@yandex.ru
Цитирование: Мальцев В.В., Юданов А.Ю. (2022). Феномен инкапсуляции знания и его роль
в построении теории издержек передачи знания. Journal of Institutional Studies 14(2): 6–21. DOI:
10.17835/2076-6297.2022.14.2.006-021
В связи с высокой фрагментированностью текущих экономических исследований знания,
в статье предложена возможная основа их обобщения. Научным фундаментом для этого, по
представлениям авторов, может служить открытый Харольдом Демсецем, но, несмотря
на авторитет автора, в значительной мере игнорируемый феномен инкапсуляции знаний.
Экономические агенты стараются сжать связанное с высокими затратами полное знание в
краткие алгоритмы неполного знания, позволяющие пользоваться им без издержек на обучение.
Для доказательства перспективности данного подхода как ядра обобщенной теории знания
авторами выявлены элементы полного знания и возможность минимизации связанных с ними
издержек при помощи инкапсуляции. Рассмотрен широкий спектр конкретных вариантов
инкапсуляции знания, от инструкций и суеверий до институтов и аутсорсинга. Показано,
что каждый из них при определенных условиях способен резко снижать издержки, связанные с
полным знанием, не приводя при этом к неприемлемому увеличению издержек неполного знания.
Сделан вывод об универсальности и широком масштабе применения феномена инкапсуляции
знания в экономике, что заслуживает отражения в общей теории знания в экономической
науке. Отмечено также, что подход Демсеца требует заметно переориентировать фокус
исследований знания в экономической науке, сместив его в сторону изучения передачи знания, а
не только его создания.
Ключевые слова: знания; издержки знания; инкапсуляция; институты; Харольд Демсец
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The paper offers a general foundation for the currently fragmented economic studies on knowledge. We
argue that such a foundation can be found in the frequently ignored phenomenon of knowledge encapsulation,
coined by Harold Demsetz. Knowledge encapsulation refers to a situation under which economic agents
are incentivized to compress the costly full knowledge it into incomplete knowledge algorithms. To prove
the potential of placing such a phenomenon at the core of a general theory of knowledge, we identify the
full knowledge elements and analyze the cost minimizing effects that encapsulation has on them. We then
study a wide spectrum of knowledge encapsulation mechanisms, from instructions and superstitions to
institutions and outsourcing. We demonstrate that each of these mechanisms can substantially decrease
the full knowledge costs without causing a corresponding increase in costs of using incomplete knowledge.
These results confirm the universality and the broad scope of knowledge encapsulation phenomenon and
allow us to tentatively recommend its application in the general economic theory of knowledge. We further
note that the Demsetzian approach may re-orientate the focus of knowledge studies in economics from the
process of knowledge creation to its transfer.
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Постановка проблемы: фундаментальная роль издержек передачи знания
Поворотным моментом в исследовании знания в рамках экономической теории является
публикация Фридрихом фон Хайеком его первопроходческих работ «Экономическая теория
и знание» и «Использование знания в обществе», опубликованных в 1937 и 1945 годах
соответственно1. Несомненно, сущность знания обсуждалась мыслителями еще со времен Сократа,
но именно усилия Хайека показали необходимость рассматривать знание как центральную
проблему экономического анализа.
За прошедшие десятилетия свой вклад в исследования знаний внесли многие экономисты,
однако, согласно жесткому замечанию Бёттке (2018: 105–111), продвижение происходило
по сомнительной траектории «шаг вперед, два шага назад». Неоклассический мейнстрим, в
1

Русский перевод см. Хайек, 2011, гл. 2 и 4.
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частности, до сих пор по большей части опирается на парадигму совершенной информации.
Что касается исследований экономической природы и роли знаний, то они остаются сильно
фрагментированными. Сам Хайек концентрировал свои усилия на исследованиях передачи
знания с помощью механизма цен и рынков, Стиглер (1961) и Хиршлейфер (1973) исследовали
знания, заключенные в рекламе, брендах и репутации. Монография Томсена (1992) фокусируется
на роли цен и денег в преодолении проблемы знания. Истерли (2014) и Коппл (2018) посвятили
свои труды созданию теории экспертов. Практически безбрежно море публикаций о роли
знания в формировании новейшей экономики. Ключевым термином здесь, вероятно, является
понятие «экономики, основанной на знаниях» (knowledge-based economy, см. например, MadrakGrochowska (2015), Moisio (2018). Наибольшее внимание в этих работах уделяется актуальным
направлениям технического прогресса (ИКТ, цифровизации, искусственному интеллекту и т.п.)
и их влиянию на экономику.
Тем самым достигнут значительный прогресс в исследовании конкретных областей
экономики, в которых велика роль знаний, но при этом амбициозная хайековская задача описать
«экономическую проблему общества» как «проблему использования знания, которое никому
не дано во всей его полноте», по-прежнему далека от решения. Попытки формализовать идеи
Хайека также попадают в подобную «ловушку фрагментарности» – статьи Стиглица и Гроссмана
(1976; 1980), к примеру, уделили внимание лишь знаниям о ценах и их роли в координации
экономической деятельности. Между тем сам Хайек предупреждал, что знание цен является
всего лишь небольшим сегментом в проблеме знания как такового.
Подобная ситуация в экономической науке призывает к созданию общей теории знания,
которая могла бы соединить разные идеи под общей эгидой. При этом, как представляется, в трудах
нескольких исследователей в разрозненном виде содержатся компоненты, которые помогают
продвинуться в необходимом направлении. В упомянутой работе Хайека «Использование знания
в обществе» есть примечательная, хоть и не привлекшая большого внимания мысль:
«Как сказал по другому поводу Альфред Уайтхед: «Это глубоко ошибочный трюизм,
повторяемый во всех прописях и всеми выдающимися людьми, когда они выступают с речами,
будто мы должны развивать в себе привычку думать, что делаем.
Все совершенно наоборот. Цивилизация движется вперед, увеличивая число важных действий,
которые мы в состоянии выполнять, не думая о них». Это имеет особое значение в социальной сфере.
Мы постоянно используем формулы, символы и правила, смысла которых не понимаем и через
употребление которых пользуемся помощью знания, которым сами не владеем (курсив авторов). Мы
развили эти практики и институты, опираясь на привычки и установления, успешно испытанные в
их собственной сфере и ставшие затем основанием созданной нами цивилизации» (Хайек, 2011: 107).
Представляется, что приведенный отрывок является пионерным выражением мысли о
центральной значимости для экономики процесса передачи – в отличие от широко обсуждаемого
создания! — знания. Первопричину на первый взгляд парадоксального стремления «действовать
без понимания» легко найти в трудах Доминика Форе, французского исследователя, одним из
первых обосновавшего разделение информации и знания как разных категорий и, в частности,
определившего знание как понятую и пригодную к использованию информацию2:
«Полное значение этого различия становится ясным при рассмотрении условий регулирующих
воспроизведение знаний и информации. В то время как издержки репликации информации
не превышают цены изготовления копий (т.е. почти нулевые, благодаря современным
технологиям), воспроизведение знаний является гораздо более дорогостоящим процессом, потому
что когнитивные способности нелегко сформулировать в явной форме или передать другим…
Поэтому воспроизводство знаний и воспроизведение информации являются явно разными
явлениями. В то время как одно осуществляется через обучение, другое происходит через простое
К настоящему времени эта позиция стала настолько общепринятой, что ее включают даже в международные (ОЭСР-Евростат) руководства
по сбору и интерпретации статистических данных: «Информация состоит из организованных данных и может воспроизводиться и
передаваться между организациями по низкой цене. Знание предполагает понимание информации и способность использовать ее для
различных целей. Знания получаются благодаря когнитивным усилиям и, следовательно, новые знания трудно передать, поскольку они
требуют обучения со стороны получателя» (Oslo Manual, 2018: 46).
2
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дублирование. Для воспроизводства знаний всегда необходима мобилизация когнитивного
ресурса, в то время как информация может быть воспроизведена с помощью копировальной
машины» (Foray, 2004: 4).
Другими словами, издержки знания связаны не только с его созданием, но и с его передачей,
несмотря на то, что предельные издержки дополнительной копии информации обычно равны
нулю. Дело в том, что знание предполагает использование информации подготовленным к
этому реципиентом, а подготовка стоит денег. Соответственно, стремление «действовать без
понимания» — это всего лишь стремление организовать передачу знания так, чтобы избежать
затратной мобилизации когнитивного ресурса.
Наибольшее же развитие, как нам кажется, значимость минимизации издержек в процессах
создания и диффузии знания получила у Гарольда Демсеца, вклад которого в теорию знания,
впрочем, остался фактически незамеченным. Исследования Демсеца затрагивали издержки,
связанные с деятельностью экономических агентов в мире неполной информации. Напоминая
о выявленных Смитом эффектах роста производительности в результате разделения труда,
Демсец рассуждал о специализации и разделении знания:
«Хотя знания можно лучше усвоить, когда они специализированы, для их применения
с целью достижения высокого уровня жизни требуется, чтобы специалист так или иначе
пользовался знаниями других специалистов... Должен существовать сопряженный с низкими
издержками способ контактов между специалистами и большим числом лиц, которые либо
являются специалистами в других областях, либо вообще не специалисты. Поскольку эти
контакты не могут состоять в передаче обширных знаний в данной области без утраты выигрыша
от специализированного обучения, а голые факты, содержащиеся в этой информации, зачастую
не поддаются интерпретации, контакты должны в большой степени заключаться в отдаче
распоряжений» (Демсец, 2001: 258–259).
Демсец говорит здесь о распоряжениях, в другом случае он упоминает пользовательские
инструкции, в третьем месте – передачу знания через готовые продукты (конструкционные
материалы с определенными свойствами, оборудование и т.п.). И хотя какого-либо общего
понятия сам Демсец не предлагает и не использует, ясно, что речь идет о свертывании или
инкапсуляции знания в некую не требующую от реципиента дополнительных издержек форму.
Позиция Демсеца звучит афористично: «Распоряжения заменяют образование (т. е. передачу
знаний как таковых)» (Демсец, 2001: 258–259).
Сам Демсец, как и ранее упомянутые нами экономисты, концентрировался на узком
сегменте теории знания, в частности — на роли передачи знания как стимула и, одновременно,
ограничителя вертикальной интеграции фирм.
Однако, в данной статье мы попытаемся продемонстрировать, что идеи Демсеца могут
служить прочным фундаментом для создания общей теории знаний в экономической науке.
Особое внимание будет уделено «инкапсуляции знания», тому самому процессу «замены знания
распоряжениями», в ходе которого индивиды стараются сжать полное знание в неполную, но
удобоваримую форму алгоритма, которая может быть экономично распространена в обществе.
При этом неполное знание хоть и не позволяет решать все проблемы, разрешимые в рамках
знания полного, но не должно терять ключевые свойства последнего, позволяющие на его основе
успешно действовать в типовых ситуациях.
Настоящая статья, таким образом, посвящена преимущественно обсуждению высокой степени
универсальности развитого Хайеком — Форе — Демсецем подхода. Авторы стремятся показать, что
экономические агенты постоянно стремятся перейти от использования полного, связанного с
большими издержками знания к неполному, низкозатратному знанию. Именно эту концепцию мы
попытаемся применить к большему числу сфер экономической жизни, чтобы показать ее масштаб
и подтвердить потенциал использования в качестве прототипа общей теории знаний в экономике.
Наше исследование также выигрышно продолжает теоретические изыскания школы
новой институциональной экономики, в рамках которой особо отчетливо прослеживается
интеллектуальное наследие и самого Демсеца.
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Элементы полного знания
Чтобы самостоятельно (изолированно, без кооперации с другими агентами) действовать на
рынке, экономический агент должен был бы иметь представление о причинно-следственных
связях и объективных законах реальности, располагать достоверными данными в конкретной
области, обладать необходимыми навыками для их использования и соответствовать еще
целому ряду условий. То есть он должен быть всесторонне подготовленным профессионалом,
оперирующим в рамках полного знания.
В реальности благодаря взаимодействию агенты способны продуктивно работать на рынке, не
выполняя даже малой части этих требований и, таким образом, экономя издержки приобретения
соответствующих знаний. Очевидно, что экономия возможна только за счет существования
низкозатратного способа коммуникации между индивидами, обладающими как полным,
так и неполным знанием в той или иной сфере деятельности. При помощи многообразных
механизмов «свертывания» или «инкапсуляции» знания, последнее переходит в сжатую и
легко интерпретируемую даже для неспециалиста форму. При этом инкапсулированное
знание в отличие от полного (вспомним Форе) становится легко тиражируемым, то есть подобно
информации приобретает предельные издержки равные или близкие к нулю.
Иными словами, центральная для экономики проблема состоит в экономичной
передаче знания, т.е. сводится к необходимости вырабатывать и использовать эффективные
информационные суррогаты, заменяющие полное знание. Без ее решения каждому пришлось
бы становиться специалистом во всех областях, буквально изобретать велосипед заново! К тому
же на уровне индивида нельзя пренебрегать и опасностями потери знания: от утраты навыков
после перерыва до полной потери секретов из-за смерти мастера. Только широкая передача
обеспечивает «бессмертность» и накопление знания, а, значит, и прогресс. В этом смысле процесс
передачи важнее даже процесса создания знания.
На какие элементы полного знания могут быть обращены механизмы его инкапсуляции? Не
претендуя на создание исчерпывающего перечня, можно выделить как минимум шесть таких
составляющих:
(1) Адекватная фундаментальная и прикладная картины мира.
(2) Конкретизированная база фактов и данных, привязанная к решаемой проблеме.
(3) Набор методов и приемов, как научных, так и практических (в последнем случае обязательно
нужен еще и носитель некодифицированного знания – специалист-практик).
(4) Готовый к коммерческому использованию алгоритм действия.
(5) Процедура решения непредвиденных проблем (ex post издержки использования знания).
(6) Контроль / инфорсмент знания.
Элементы (1), (2) и (3) полного знания крайне затратны. Так адекватная картина мира (1) в
аккумулированной форме отражает накопленный обществом за десятилетия или даже столетия
уровень знаний. Когда его нет, даже специальное обучение дает плохие результаты. Достаточно
вспомнить, как самые совершенные системы вооружения теряют свою эффективность в армиях
стран, не доросших до соответствующего технологического уровня. Сбор специализированной
информации по проблеме (2) составляет значительную часть расходов на НИОКР.
Разработка приемов и методов (3), используемых для решения проблемы (т.е. весь собственно
исследовательский цикл от чистой науки до практического применения), не только обходится
недешево, но еще и сопряжена с риском. Порой несколько поколений новаторов бесславно
завершают свою деятельность, прежде чем удается преодолеть пропасть между открытием /
изобретением и успешной рыночной инновацией. Возможность сократить издержки по этим трем
элементам составляет преобладающий мотив перехода к неполному знанию. При этом ключевую
роль начинает играть элемент (4) – алгоритм действия.
Разумеется, алгоритм поведения всегда входит в состав полного знания, но в рамках
знания неполного его роль радикально меняется – он один заменяет собой элементы (1), (2) и
(3), освобождая реципиента знания от соответствующих издержек. Сведение полного знания к
алгоритму действия – это основной способ сокращения издержек на передачу знания. Можно
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лишь повторить за Демсецем, что распоряжение заменяет образование, разумеется, если
оно содержательно верно и доходчиво сформулировано, т.е. если алгоритм адекватен. Такое
распоряжение позволяет заменить квалифицированного специалиста неквалифицированным
исполнителем. Ведь специалист должен быть обучен методам диагностики и решения проблемы,
исполнитель же всего лишь обязан дисциплинированно соблюдать прописанный в распоряжении
алгоритм действий.
Неполное знание, однако, также не избавлено от издержек. Более того, при его использовании
повышаются издержки элементов (5) и (6), менее значимые и потому обычно даже не обсуждаемые
применительно к полному знанию. К примеру, важной особенностью полного знания является
высокая адаптивность к конкретной ситуации. Глубоко понимая суть происходящего, эксперт
с большой вероятностью распознает нестандартную ситуацию и находит для нее подходящее
решение. Соответственно, частота возникновения непредвиденных проблем и связанных с ними
издержек ex post (5) минимальна для данного уровня знания. Распоряжение же (равно как и
любой иной вариант неполного знания) заведомо не может учесть все возможные варианты
развития событий и из-за этого гораздо чаще вызывает издержки ex post.
Аналогичным образом нет или почти нет нужды в инфорсменте (6) при действии на основе
полного знания. Конечно, решение, принятое на базе полного знания, не обязательно бывает
верным, оно может оказаться ошибочным. Но вне зависимости от конечного результата, субъект,
принявший решение на основе полного знания, полностью сознает причины, приведшие его к
тому или иному выбору и потому не нуждается в подталкивании. Распоряжение же (неполное
знание) для исполнителя не имеет внутреннего когнитивного обоснования и, соответственно,
может не исполняться либо исполняться неточно. Чтобы наглядно показать разную роль
инфорсмента при полном и неполном знании, достаточно сравнить спущенные на подбородок
медицинские маски у пассажиров метро с пунктуальным до мелочей, почти ритуализованным
облачением в доспехи врачей, идущих в красную зону. Тот, кто сознает реальную опасность,
соблюдает правила.
Варианты инкапсуляции знания
Рассмотрим теперь варианты инкапсуляции знаний. Какой из них будет реализован, зависит
от конкретной ситуации. Мы усматриваем здесь сходство с проблемой общности знания (common
knowledge), определяющей взаимопонимание участников, которое, согласно Винсенту Острому
(1993: 171), зависит от информационной симметрии/асимметрии, а также от институционального
контекста в обществе (как на индивидуальном, так и на и коллективном уровне). Именно
эти факторы предопределяют многообразие вариантов свертывания информации. Ниже
перечислены, на наш взгляд, наиболее распространенные из них:
А. Обычная инструкция.
Б. Распоряжение (приказная инструкция).
В. Обычай, традиция и т.п. (включая суеверие).
Г. Институт как канализатор информации (например, цены).
Д. Институт как ограничитель рисков трансформации полного знания в неполное (например,
защита прав потребителя).
Е. Аутсорсинг знания (в диапазоне от найма адвоката до искусственного интеллекта).
Ж. Разделение труда (как живого, так и овеществленного).
Остановимся на каждом из этих элементов более детально, имея в виду в первую очередь
проблему выбора между альтернативными вариантами свертывания знания.
Начнем со сравнения распоряжений (приказных инструкций) и обычных инструкций. Обе
формы равно содержат алгоритм действия, предписываемый составителем некомпетентному
исполнителю, а также известную степень готовности последнего следовать им. Но есть и отличия.
Демсец (2001: 258) полагал, что в рамках фирмы распоряжения являются ключевым способом
свертывания знания. Менеджер фирмы, к примеру, может обладать детальным знанием
процессов, происходящих внутри компании. Однако, прямо передать это детальное знание
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другим сотрудникам он не может – издержки трансфера неизбежно будут высоки. Экономически
более эффективно будет инкапсулировать знание менеджера в форму распоряжений, директивно
предписывающих исполнителям определенное поведение. В рамках иерархической структуры
они эффективны потому, что не требуют дополнительных затрат на инфорсмент, поскольку
релевантные механизмы исполнения приказов в организации уже существуют. Зато вне
иерархии эффективность распоряжений падает до нуля – приказы, нарушающие ведомственную
подчиненность, никто не исполняет. Распоряжение как формат свернутого знания, следовательно,
имеет ограничение – оно применимо только внутри иерархии.
Напротив, обычная инструкция действует вне иерархии. Соответственно, она предоставляет
потребителям большую свободу относительно времени и точности (буквальности) своего
применения. Мотивом ее добровольного соблюдения является все та же мощная экономия знания.
Демсец приводит в пример ситуацию с использованием химикатов фирмами, производящими
сталь. Для получения желаемого результата обычно не нужно глубокого знания химических
свойств добавок, достаточно лишь точно соблюдать инструкцию по временно́му, температурному
и иным режимам их применения.
Использование инструкций вне иерархии, однако, ведет к тому, что их точная реализация
ставится под вопрос. Так, если соблюдение правил безопасности осложняет производственный
процесс, соответствующую часть инструкции часто игнорируют3. Обеспечение строгого
выполнения правил в таких случаях требует приложения дополнительных усилий на инфорсмент
и, соответственно, несения дополнительных издержек. Поскольку пользователи не находятся в
рамках единой иерархии, то в дополнение к самой инструкции приходится создавать контрольные
органы по отслеживанию ее выполнения. Так происходит, например, в авиации, где широкими
полномочиями наделены Международный Авиационный Комитет (МАК), Международная
организация гражданской авиации (ИКАО) и др. Альтернативой издержкам на инфорсмент
стало бы нарушение инструкций, что привело бы к существенным ex post издержкам, в форме
катастроф, вплоть до смертельных исходов. Знаменитый афоризм гласит: полетная инструкция
написана кровью нарушителей. Легко видеть, что за широту охвата пользователей вне иерархии
обычная инструкция как инструмент свертывания платит ростом издержек в части инфорсмента
(5) и / или издержек ex post (6).
Обычай, включая суеверие, выдвигается на первый план при инкапсулированной передаче
знания сразу большой группе людей, например — целому народу. В силу неподготовленности
населения затраты на всеобщее просвещение (на элементы (2) и (3) полного знания) были бы
непомерно велики, либо рациональная аргументация вообще отвергалась бы массами. Обычай
же создает эффективный и дешевый канал для инфорсмента в виде общественного мнения или
религиозных предписаний. Не желающие следовать им индивиды осуждаются обществом и даже
могут быть подвергнуты остракизму. Крайним проявлением этого рода могут служить цыганские
обычаи. В случае несогласия с традициями или решениями старейшин, индивид объявляется
оскверненным и подвергается изгнанию. Часто это страшнее смерти: воспитанный в крайне
специфичной культуре изгой не может полноценно существовать вне своего сообщества. В связи
с этим, цыганские традиции соблюдаются фактически беспрекословно.
Главный вопрос при этом состоит в том, полезен ли алгоритм поведения, продвигаемый с
помощью обычая. Можно ожидать, что здесь вступают в действие общие принципы эволюционной
экономики: общества, придерживающиеся неэффективных обычаев, не выживают. Напротив,
обычаи, установившиеся в процветающих обществах, вероятно, эффективны. Как отмечал Фрэнк
Найт (1947: 90), именно по причине естественного отбора традиций примитивное общество было
мудрым в своем консерватизме. В наше время Нассим Талеб (2012: 215) отстаивает важность
традиций как полезных эвристик, передаваемых из поколения в поколение.
Типичный пример: «Авария на шахте "Ульяновская" в Кузбассе, где погибли 108 шахтеров, произошла из-за преднамеренного выведения
из строя оборудования, сообщил глава Ростехнадзора Константин Пуликовский РИА Новости (2007) в преддверии обнародования причин
аварии на шахте в Кемеровской области. "Автоматика, показывающая уровень метана на шахте, была намеренно выведена из строя
для того, чтобы датчики показывали меньшее количество метана и чтобы эти датчики не отключили электричество в шахте", – сказал
Пуликовский. По его словам, команды на выведение из строя оборудования давали «руководители шахты разных уровней».
3
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В последние десятилетия множатся работы, доказывающие даже экономическую
рациональность многих суеверий. Основным исследователем экономических аспектов суеверий
является Питер Лиисон (2012a; 2012б; 2014). Он обращает внимание на то, что в определенных
случаях даже объективно неправильные взгляды могут приводить к социально продуктивным
результатам.
Нам представляется, однако, что в этих трудах недостаточно внимания уделяется тому,
что суеверия выступают как механизм инкапсуляции, который может существенно сократить
издержки полного знания. Историческим примером использования суеверий в качестве
механизма инкапсуляции можно считать ордалии или Суд Божий в средневековой Европе.
В период феодальной раздробленности и постоянных войн у государств было мало ресурсов
для поддержания адекватной системы проведения судебных расследований и нахождения
преступников с его помощью. В подобном случае часто прибегали к помощи церкви и ее системе
ордалий. Ордалии — при явной неоднозначности своей репутации4 — порой бывали эффективным
способом преодоления информационной асимметрии. Они помогали выявить информацию о
подозреваемом, исходя из его реакции на необходимость пройти невыполнимое или, напротив,
кажущееся простым испытание (Leeson, 2012б).
Например, в Византийской Империи и в Новгородской республике XV в., священнослужители
часто прибегали к испытанию просфорой (Виноградов, Желтов, 2015). Неспособность испытуемого
выполнить совсем легкое задание — проглотить просфору — истолковывалась как признак его
вины. Суеверие базировалось на представлении, что «Бог осуждает виновных и оправдывает
невинных». В силу исключительной искренности и интенсивности веры средневекового человека,
тот, кто чувствовал себя виноватым, во время испытания часто не мог проглотить просфору из-за
гипосаливации — сухости горла в результате стресса. После испытания выявленные преступники
часто публично каялись, стремясь спасти душу, раз уж не удалось уйти от наказания, что усиливало
психологическое давление на тех, кому испытание просфорой только предстояло. Стоя перед
напряженно ожидавшей Божьего Суда толпой, одни виновные, видевшие своими глазами, как
Бог не дал преступнику проглотить освященную просфору, отказывались от испытания, другие
проваливали его. Таким образом, возникал механизм самоусиления устоявшегося суеверия, а в
итоге дорогостоящее следствие успешно вытеснялось простым, но работавшим ритуалом.
Характерно, что подобного вида механизмы инкапсуляции живы и в современном мире,
примером чего служит полиграф. Хотя большинство исследований показывает, что использование
детекторов лжи не обеспечивает юридически надежного результата (Skolnik, 1961), давая лишь
вероятностный ответ, полиграф во многих странах мира активно применяется в официальных и
неофициальных расследованиях. Отказ от проверки на детекторе лжи, часто обставляемой как
якобы добровольная процедура, помогает следствию почти без затрат выявить наиболее вероятных
преступников или нарушителей правил. Таким образом государства, их спецслужбы, крупные
организации активно прибегают к неправовым, но экономически малозатратным средствам
получения информации. Следовательно, логика Демсеца последовательна и применима даже
тогда, когда свертывание знания достигается с помощью объективно некорректной процедуры.
Однако, согласно замечаниям Буша (1987), Уоллера (1987) и Пападопулоса (2015),
инкапсуляция в случае традиций и объективно некорректного знания может иметь и обратный
эффект. Данные авторы выделяют три негативных эффекта от подобной «церемониальной
инкапсуляции».
В первом случае общество минимизирует когнитивные издержки и внедряет новое
знание, инкапсулируя его в существующие ритуалы и традиции. Но при этом формируются
альтернативные издержки в виде стагнации институциональной структуры общества.
Во втором случае церемониальная инкапсуляция ориентирована на сохранение контроля
знания определенными группами и получения от этого соответствующих рент. Знание при этом
будет свернуто только в том случае, если оно позволяет сохранить существующую структуру
«церемониальной доминантности» (Waller, 1987: 322).
4
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Наконец, церемониальная инкапсуляция может обернуться «эффектом Лысенко» (Bush, 1987:
1092, 1100), при котором происходит укрепление существующих традиций, а инкапсулированное
знание теряет ключевое свойство, позволяющее агенту продуктивно действовать без обладания
полным знанием того или иного процесса. В связи с этим подобные методы инкапсуляции
знания иногда должны быть подвергнуты скрупулёзному анализу во избежание существенных
издержек для социума.
Значительное сходство с обычаями в качестве механизма свертывания информации порой
проявляют институты. В данном случае можно вспомнить характеристику исследований Хайека
А. Грейфом (2006: 12), в которой институты возникают из-за невозможности индивидов обладать
полным знанием. Подобная характеристика добавляет современной значимости классическому
примеру, в котором Хайеком демонстрируется сжатие колоссальной по объему и рассеянной между
большим числом рыночных субъектов информации о спросе и предложении. Рынок как институт
действует так, что эта гигантская совокупность точечной информации обобщается и доходит до
каждого участника в крайне скупой, но, одновременно, достаточной для принятия практических
решений, форме информации о динамике цен. Процитируем самого Хайека (2011: 82):
«Мы должны смотреть на систему цен как на механизм передачи информации… Наиболее
важно в этой системе то, с какой экономией знаний она функционирует, или как мало надо знать
отдельным участникам, чтобы иметь возможность предпринять правильные действия».
Фактически именно этот механизм сжатия делает вообще возможным существование
рыночной экономики. Без него единственным выходом был бы некий аналог Госплана – решение
экономических проблем за счет центрального агента, пытающегося овладеть полным знанием
и оперировать им. Однако, даже если допустить, что эта задача разрешима, центральный
агент обречен на несение колоссальных издержек. Возможным вариантом их снижения
было бы существенное сокращение ассортимента предоставляемых товаров и услуг. Другим
вариантом сокращения издержек получения полного знания можно считать сверхконцентрацию
производства на крупных предприятиях (сокращение числа агентов). Как известно, и то, и другое
явление действительно наблюдались в СССР и других социалистических странах, существенно
ослабляя их позиции в соревновании со странами рыночной экономики.
Хорошо объясняются этой логикой и общеизвестные сильные стороны социалистической
организации хозяйства. В ситуациях, когда объем значимого для страны полного знания резко
сужается до достижения считанных, жизненно-важных целей (война, эпидемия, экстренная
индустриализация и т.п.), а преимущества владения именно полном знанием, а не его
свернутыми, упрощенными версиями, возрастает, Госплану зачастую удавалось решать задачи
лучше, чем рыночным экономикам.
Известно, например, что Комитет по оценке эффективности стратегических бомбардировок
США под руководством Дж.К. Гэлбрейта и с участием Н. Калдора, Э.Ф. Денисона, Э.Ф. Шумахера
и др. установил парадоксальный факт. Последствием бомбардировок городов Германии англоамериканской авиацией во время Второй мировой войны было не падение, а рост военного
производства, в частности рост выпуска немцами истребителей. Дело в том, что в городах
было разрушено множество гражданских производств, рабочая сила с которых перешла на
располагавшиеся за городом военные предприятия (Гэлбрейт, Джон К., 2009: 77; Гэлбрейт,
Джеймс К., 2018). Другими словами, даже на краю полного военного краха германская рыночная
экономика через цены (и связанные с ними прибыли) продолжала транслировать своим рядовым
агентам инкапсулированное знание о востребованности гражданского производства, пока бомбы
насильственно не заставили перейти на выпуск военной продукции.
Примечательно, однако, что за более, чем семьдесят лет, прошедшие с выхода трудов Хайека,
других сопоставимых примеров действия институтов в роли механизмов свертывания и доведения
до пользователя информации в литературе не обсуждалось5. Возможно, прямая трансформация
полного знания в неполное — функция, сравнительно редко решаемая институтами.
Редким исключением из данного правила могут служить труды Стиглера (1961), в которых он приводит примеры магазинов, рекламы и
репутации как важных институциональных механизмов, способствующих эффективному использованию знания потребителем.
5
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Зато очевидна огромная роль институтов в ограничении рисков создания и пользования
как полным, так и неполным знанием. Законы о защите прав потребителя гарантируют
потребителя от того, что, воспользовавшись неполным знанием, овеществленным в смартфоне,
он не подвергнет себя риску погибнуть при взрыве аккумулятора. Ведь без дополнительных
институтов, регулирующих ситуацию, любой пользователь неполного знания не знает, к чему
могут привести его собственные действия. Существует огромное множество примеров такого рода
ограничения рисков. Многие формальные институты, скажем — патентное или трудовое право,
помогают сравнительно без рисков преобразовать полное знание в неполное. С другой стороны,
неформальные институты тоже могут минимизировать подобные риски, например с помощью
высокого уровня доверия внутри замкнутых социальных групп, будь то взаимодействие членов
Ротари-клуба или институт пожизненного найма в Японии. Иными словами, в информационном
поле институты радикально сокращают ex post издержки использования свернутого знания.
Овеществленные носители разделения труда — еще одна форма инкапсуляции знания,
позволяющая пользователю без малейшего понимания принципов работы, а порой даже
без общей культуры, получать и использовать в предельно сжатой и доступной форме всю
необходимую информацию. Пользоваться для своих нужд смартфоном может даже ребенок
или совершенно необразованный человек. Процесс свертывания информации в этом случае
происходит в основном не благодаря пользовательской инструкции самого гаджета, а через
алгоритмы, «вшитые» в аппаратное обеспечение устройства, установленные программы и
операционную систему. В итоге даже освоение инструкции в силу ее простоты и интуитивной
понятности становится малозатратным, а то и вовсе излишним (многие ли читают инструкции?),
что сводит издержки к нулю.
Особенно эффективно свертывание информации с помощью разделения труда происходит
при модулярной структуре полного знания. Если полное знание состоит из некоторых блоков
(модулей), существующих относительно независимо от других, что широко распространено
при решении сложных задач, то вся необходимая информация передается в форме готового к
эксплуатации блока. Например, двигатель самолета делает один производитель, форму планера
определяет другой, композитные материалы готовит третий и так далее. Ясно, что материаловед
при этом может совсем не контактировать с аэродинамиком. Свертывание информации в таких
случаях достигается соблюдением каждым блоком заданных выходных характеристик. То есть,
исходя из своего знания, аэродинамик доводит до материаловеда необходимые технические
характеристики продукта, взамен получая готовый материал, полностью соответствующий
требованиям.
Можно предположить, что именно в силу широкого распространения модулярной структуры
знания разделение труда играет столь большую роль в экономическом развитии. Не случайно в
знаменитом примере Адама Смита о булавочной мануфактуре описан рост производительности
труда с 20 до 4800 штук в расчете на рабочего, достигнутый благодаря разбиению производства
булавок на 18 операций и соответствующей специализации рабочих и оснастки. Как известно,
на мануфактурах паровой двигатель еще не использовался, следовательно, упомянутые
ошеломляющие выгоды для производственного процесса имели по большей части информационное
происхождение. Специалисты по протягиванию стального прута через фильеры, по его резке
и по затачиванию конца булавки не пытались передать друг другу знания об оптимальной
реализации своих операций, а просто передавали заготовку из рук в руки по технологической
цепочке.
Следующим методом инкапсуляции знания в условиях разделения труда может служить
аутсорсинг знания. Под аутсорсингом знания мы подразумеваем передачу третьим лицам
функций принятия окончательного решения. В отличие от разделения труда, при котором
подбираются способы получить в готовом виде отдельные блоки знания, при аутсорсинге
экономический агент находит человека или устройство (например, искусственный интеллект),
которому он доверяет всю полноту решения информационных проблем, оставляя за собой лишь
постановку цели и пользование конечным результатом. Ярким примером подобного аутсорсинга,
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используемого с целью минимизации издержек знания, служат ГЛОНАСС-GPS-навигаторы,
которые фактически полностью освободили водителей от нужды знать дорогу. Впрочем, до
навигаторов с аутсорсингом знаний прекрасно справлялись извозчики. Вспомним классическое
произведение Фонвизина «Недоросль»: «Ах, мой батюшка! Да извозчики-то на что ж? Это их
дело… Дворянин только скажи: повези меня туда, свезут, куда изволишь».
Простое количественное описание выгод инкапсуляции
Суммируем сказанное в краткой количественной форме. С учетом изложенного, спрос на
полное знание при учете только стоимостных показателей должен зависеть не от одной (как
у большинства товаров), а от двух цен: той цены, по которой создатель знания согласен его
предложить, и цены мобилизации когнитивного ресурса, т.е.:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) ,

(1)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ),

(2)

где 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 –=спрос
знание,
знания
собственником,
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
= 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )–
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃на
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘
) 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 –, 𝑃𝑃𝑃𝑃цена
= 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘полное
𝑘𝑘𝑘𝑘 , 𝐷𝐷𝐷𝐷
_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 передачи
_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )
цена мобилизации когнитивного ресурса у потребителя. Или в простейшем линейном варианте:
где a и b – коэффициенты. Соответственно, спрос на знание исчезает (становится нулевым или
отрицательным) при:
𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ≥ − 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 .
𝑏𝑏𝑏𝑏

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =

(3)

Очевидно, именно такая ситуация часто реализуется при попытках рациональными доводами
убедить скептически настроенные широкие массы людей. Затраты на мобилизацию когнитивного
𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃
ресурса
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ,( 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 )) всего общества или его большой части будут очень велики, что приведет
не к спросу на знание, а к его отторжению даже при значительном инфорсменте. Скажем,
общеизвестны трудности правительства Индии в попытках привести ряд обычаев (омовения в
священной реке, похоронные ритуалы и др.) в соответствие с современными гигиеническими
представлениями. Чтобы заставить большинство традиционно настроенных индуистов понять (и,
что важнее, принять) рационалистическую позицию, нужна столь дорогостоящая мобилизация
когнитивного ресурса, что пробудить спрос на новое знание никак не удается.
Неравенство (3) хорошо подходит и для описания многочисленных ситуаций, когда знание
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
= 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃
, 𝑃𝑃𝑃𝑃0).
отвергается даже, если предлагается
бесплатно
( 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 =
Лодырей
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘
_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ) в школах и вузах, в принципе
заинтересованных в получении образования и — чудо для рынка! — имеющих возможность получить
его, не заплатив ничего, останавливает от усвоения навязываемого им знания именно необходимость
усилия
𝐷𝐷𝐷𝐷приложить
𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑓𝑓𝑓𝑓(𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ,(𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ),) чтобы сформировать необходимый когнитивный ресурс.
Когда вместо полного знания потребителю передается знание инкапсулированное ( 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ),=
цена мобилизации когнитивного ресурса у потребителя стремится к нулю, т.е.:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 .

(4)

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 − 𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑘𝑘𝑘𝑘 _𝑘𝑘𝑘𝑘𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 .

(5)

Соответственно, абсолютный прирост спроса на знание при переходе на инкапсуляцию
знания составляет:

Обратим внимание также на то, что бо́льшая часть издержек на производство знания
являются постоянными — себестоимость решения научно-технической, равно как и любой другой

𝑎𝑎𝑎𝑎 − 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑃𝑃𝑃𝑃𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
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задачи зависит, от ее содержания, но не от того, в большом или малом числе случаев потом будет
использовано полученное знание. Следовательно, средние издержки при инкапсуляции знания
сократятся пропорционально достигнутому с ее помощью росту спроса.

𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

𝐷𝐷𝐷𝐷𝑓𝑓𝑓𝑓_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘
𝐷𝐷𝐷𝐷𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘

.

(6)

Другими словами, благодаря инкапсуляции знания в процессе его передачи, не только
возрастает спрос на знание со стороны потребителя, но и эффективность производства знания.
Выбор конкретного варианта инкапсуляции знания
Принцип выбора одного из многих вариантов свертывания знания состоит в использовании того
из них, который позволяет минимизировать издержки. Рассмотрим несколько наиболее значимых
примеров. Классическая проблема, которую постоянно решают фирмы, состоит в выборе между
распоряжением и разделением труда. Это один из немногих примеров, проанализированных
самим Демсецем, в рамках обсуждении оптимальной глубины вертикальной интеграции и
связанной с ней управленческой дилеммы «сделать самому или купить».
«Сделать» означает ставку на решение проблемы внутри фирмы с помощью распоряжений,
«купить» — на рыночное разделение труда. Процесс выбора динамичен — многие вещи надежнее
и выгоднее делать самому, но самостоятельно производить все, вплоть до последнего болта,
неэффективно. Соответственно, вовлечение в производство все новых и новых стадий замирает
тогда, когда предельные издержки агентских отношений внутри фирмы начинают превосходить
предельные издержки, связанные с внешней контрактацией. Не следует также забывать:
чтобы отдавать исполнителям обоснованные распоряжения, необходимо накапливать в рамках
фирмы полное знание и, соответственно, нести связанные с ним расходы. При определенных
размерах предприятия становится дешевле остановить вертикальную интеграцию и покупать
соответствующий продукт с инкапсулированным в нем знанием у другой фирмы.
На уровне государственного управления стандартным является выбор между инструкциями
и институтами. Проблема, часто обсуждаемая после крупных аварий, – это недостаточная
безопасность коммерческих предприятий для потребителей их услуг. Периодически происходят
пожары в торговых центрах и домах престарелых, тонут прогулочные корабли, ломаются
аттракционы. Первопричиной этих инцидентов часто является сознательное нарушение
недобросовестными бизнесменами инструкций по технике безопасности. Ради снижения издержек
они используют при строительстве огнеопасные материалы, берут на борт судна слишком много
пассажиров, пропускают сроки технического осмотра аттракционов. То есть, как уже отмечалось,
инструкции, действующие вне иерархии, требуют специальных усилий по инфорсменту.
Традиционный метод инфорсмента инструкций по технике безопасности опирается на
систему государственных контрольных органов. Однако контроль не всегда дает результат изза халатности либо коррумпированности сотрудников. Возможный альтернативный вариант
решения проблемы состоит во введении института обязательного страхования коммерческой
недвижимости. Страховщик от природы не менее подвержен коррупции, чем государственный
контролер. Но необходимость при наступлении страхового случая выплачивать страховку из
своего кармана служит мощным стимулом для неформального отношения страховой фирмы к
контролю выполнения необходимых требований. Соответственно, сокращаются как расходы на
инфорсмент (на все более разветвленную систему госконтроля) так и издержки ex post. Ведь под
угрозой отказа в страховке или запредельной платы за нее даже недобросовестный бизнесмен
перестает экономить на безопасности (Юданов, Пыркина, Беккер, 2016).
Наконец, выбор может существовать и между полным знанием против аутсорсинга. Успехи
искусственного интеллекта в области медицинской диагностики позволяют увидеть механизм
возможного массового распространения в будущем принципиально новой ситуации, когда
эффективно работающая инструкция может существовать при отсутствии полного знания у кого-
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либо вообще. Быстрый прогресс искусственного интеллекта в сфере диагностики предопределен
высокой степенью формализации исходных данных (анализы, рентгеновские и КТ-снимки,
кардиограммы — все это передается в числовом формате) и хорошо поставленной службой ex
post оценки принятых решений (паталогоанатомия). Сочетание того и другого создают отличные
условия для самообучения искусственного интеллекта методом проб и ошибок.
Результаты диагностики, совершенной искусственным интеллектом, уже сейчас часто
оказываются лучше сделанных человеком. При этом интерпретация с позиций медицинской
науки причин, по которым искусственный интеллект поставил тот, а не другой диагноз,
оказывается во многих случаях крайне затруднительной. Инструкция в этих условиях
приобретает простейший и абсолютно бессодержательный характер, сводясь к правилам ввода
в систему определенного набора данных и последующего получения результатов. Очевидно, что
такая форма инкапсуляции знания просто обречена на коммерческий успех, поскольку резко
снижает издержки. Равно как очевидно и то, что в долгосрочном плане она крайне опасна. Даже
если полностью исключить конспирологические страхи перед злой волей машин, ситуация, когда
никто не в силах объяснить причину установления некоторого — пусть верного! — диагноза
чревата стагнацией дальнейшего развития медицины.
В таб. 1 выбор наиболее часто используемых форм инкапсуляции знания сгруппирован по
типам субъектов экономики. Таблица носит чисто оценочный характер, отражая субъективные
представления авторов, и претендует лишь на то, чтобы быть отправной точкой обсуждения.
Таблица 1
Преобладающие формы инкапсуляции знания по типам субъектов экономики
(важнейшие формы помечены знаком «+»)
Инструкция Распоряжение
Потребители
Фирмы
Общество

+

+

Традиции,
обычаи и
суеверия

+

Институты

+
+

Разделение
труда

Аутсорсинг
знания

+
+
+

+

Источник: Составлено авторами.

В качестве потребителей современные люди имеют дело с инкапсулированным знанием,
овеществленным прежде всего в огромном числе готовых продуктов разделения труда: с
оборудованием, лекарствами, программным обеспечением, системами коммуникации и т.д.
Принципов действия всего этого они не понимают. Что не мешает потребителям активно
пользоваться этими благами, опираясь отчасти на собственную интуицию, отчасти на
инструкции. И то, и другое подвержено манипуляциям (не забудем про рекламу и PR), но в силу
наличия конкуренции, в том числе и конкуренции рыночного многообразия, в целом помогают
потребителю получить ожидаемую полезность от блага.
Существенную роль для потребителей играет также аутсорсинг знания. В данном
случае мы имеем в виду преимущественно не те новейшие технологии, вроде искусственного
интеллекта, о которых речь шла выше (хотя они, несомненно, набирают силу), а куда более
общую закономерность функционирования современного рынка. Выказав рублем пожелание,
чтобы колбаса была вкусной, и не озаботившись формированием собственного представления
о допустимых путях достижения этой цели, потребитель фактически передает эту проблему на
аутсорсинг производителю. Стоит ли удивляться, когда тот решает ее с помощью искусственных
улучшителей вкуса? Понятно также, что если предпочтение будет оказано не вкусной, а здоровой
пище, аутсорсинг знаний не исчезнет, а лишь изменит конкретное наполнение. Пример:
надпись на товаре «Без добавления сахара» не свидетельствует о его пользе для здоровья, т.к. у
искусственных заменителей сахара имеется масса недостатков.
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Внутренние процессы в фирмах, как уже описано, используют знание, инкапсулированное
в основном в распоряжениях. Взаимодействие фирмы с внешним миром идет в первую очередь
через свернутое знание, воплощенное в продуктах разделения труда и в институциональной
среде. Наконец, на уровне общества в целом господствуют механизмы инкапсуляции знания,
обладающие широким охватом. Традиции и обычаи, институты, разделение труда охватывают
всех и каждого. Обратим также внимание на имперсональный характер трех последних
вариантов свертывания знания. Если инструкция или распоряжение обычно имеют конкретного
автора, то для обычаев, институтов, разделения труда более характерен вариант «так сложилось».
Соответственно, возрастает и устойчивость ориентированных на огромную аудиторию
установлений. Как показывает практика, трехсотлетняя история успеха метода вакцинации вовсе
не мешает массовым сомнениям (отказ выполнять рекомендованную государством инструкцию).
Но запрет употреблять в пищу свинину не оспаривается ни одним правоверным мусульманином,
поскольку таково решение Аллаха и Его Посланника, зафиксированное в нескольких аятах
Корана (безоговорочное принятие традиции).
Обсуждение
В настоящей статье мы попытались продемонстрировать масштаб демсецевской издержечной
теории передачи знания и выявить ее потенциал в качестве фундамента для создания общей
теории знания в экономике. Однако, речь может идти лишь о первом приближении к данной
проблеме. Во-первых, мы, вслед за Демсецем, полностью проигнорировали принципиальный
вопрос, только ли издержки определяют выбор между полным и инкапсулированным знанием.
Между тем наличие других значимых факторов вероятно.
Во-вторых, на данном этапе исследования существуют фактически неограниченные возможности
для поиска активно работающих на практике, но еще не описанных методов инкапсуляции знания.
Наша статья затронула лишь верхушку айсберга, не анализируя, например, такие возможные
механизмы инкапсуляции знания, как доверие или политические лозунги.
Также нами не рассмотрены сопутствующие эффекты инкапсуляции знаний. Может ли,
к примеру, использование определенных видов инкапсуляции привести к монополизации той
или иной сферы, тем самым нивелируя эффекты от снижения издержек знаний в долгосрочной
перспективе? И не это ли происходит сейчас в результате повсеместного использования одних
и тех же компьютерных операционных систем, интернет-поисковиков, социальных сетей?
Серьезную роль в этих процессах играет и ранее упомянутая церемониальная инкапсуляция.
Последний по порядку, но, возможно, важнейший по значению аспект проблемы, заслуживающий
дальнейших исследований, связан со сложной взаимосвязью полного и инкапсулированного
знания. Первое гораздо полнее второго. С одной стороны, это ограничивает сферу применимости
инкапсулированного знания и увеличивает возможные ex post издержки. С другой стороны, именно
ограниченность неполного знания облегчает возможность рыночных операций. Продажа неполного
знания – при необходимости обращаться за поддержкой к владельцу полного знания в сложных
и непредусмотренных алгоритмом инкапсулированного знания случаях, а также при дальнейшем
прогрессе знания – создает устойчивую долговременную связь между донором и реципиентами
знания. Возникают сложные сетевые эффекты производства полного знания и его потребления в
форме свернутого знания, потребления, которое одновременно является формой внедрения знания в
экономику, без чего полное знание не приносило бы пользы.
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Успешность инновационного развития страны зависит не только от стороны предложения
(разработки инновационных продуктов), но и стороны спроса – готовности населения
пользоваться новыми технологиями. В данной статье на основе данных репрезентативных
опросов по России в 2018 и 2020 гг. тестируются две гипотезы. Первая – о положительной
связи между институциональным доверием (доверием федеральной, региональной и
муниципальной власти), а также убежденностью в защищенности персональных данных,
собираемых государством, и отношением к новым технологиям (в сфере здравоохранения и
беспилотного транспорта). Предполагается, что государство воспринимается населением
как гарант качества институциональной среды и используемой инфраструктуры, важных
для обеспечения безопасности внедрения и использования новых технологий. Вторая гипотеза
– об отрицательной связи между институциональным доверием и отношением к медицинским
технологиям, выступающим в качестве субститута функций, которые выполняет человек в
рамках своих должностных обязанностей. Она основана на предположении, что в случае низкого
институционального доверия население может предъявлять повышенный спрос на технологии,
которые позволяют заместить деятельность человека, работающего в государственной
системе, которой они не доверяют. Результаты анализа данных показали, что вне зависимости
от типа рассмотренных технологий, чем выше институциональное доверие и убежденность в
защищенности персональных данных, собираемых государством, тем при прочих равных условиях
более спокойно человек относится к пользованию новыми технологиями. Полученные результаты
могут быть использованы для выстраивания институциональных и информационных мер,
направленных на повышения приятия населением новых технологий. Большое значение также
может иметь настройка мер для отдельных социально-демографических групп населения с
учетом уровня институционального доверия.
Ключевые слова: институциональное доверие; новые технологии; инновации; социальный
капитал
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The success of the country's innovative development depends not only on the supply side (production of
innovative products), but also on the demand side – the readiness of the population to adopt new technologies. In
this article we test two hypotheses using data from representative surveys conducted in 2018 and 2020. The first
hypothesis is about a positive relationship between institutional trust (trust in federal, regional and municipal
authorities), belief in the security of personal data collected by the state and attitudes towards new technologies
(in the field of healthcare and unmanned vehicles). The hypothesis is based on the assumption that the state is
perceived as a guarantor of the quality of the institutional environment and the infrastructure used, which are
important for ensuring the safety of the introduction and use of new technologies. The second hypothesis is about
a negative relationship between institutional trust and attitudes towards medical technologies, which act as a
substitute for the functions that a person performs as part of his job duties. It is based on the assumption that in
the case of low institutional trust, the population makes an increased demand for technologies that can replace
the activities of a person working in a state system that they do not trust. The results show that, regardless of
the type of technologies considered, higher levels of institutional trust and confidence in the security of personal
data collected by the state is positively related with attitudes toward new technologies. The results obtained are
important for building institutional and informational measures aimed at increasing the acceptance of new
technologies by the population. It can also be important to customize measures for specific socio-demographic
groups of the population, taking into account the level of institutional trust in the group.
Keywords: institutional trust, new technologies, innovations, social capital
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Важность развития новых технологий для стимулирования экономического роста не подвергается
сомнению (Acemoglu, 2012; Голуб, 2004). Правительства разных стран стараются создать условия для
стимулирования инновационного развития. В то же время успешность инновационного развития зависит
не только от стороны предложения, но и стороны спроса – не только от покупательной способности,
но и от социокультурных особенностей, от того, насколько население готово быстро адаптироваться к
происходящим изменениям и принимать в повседневной жизни новые технологии.
Результаты седьмой волны Всемирного исследования ценностей1 показывают, что для России
характерно сравнительно позитивное отношение к новым технологиям. В частности, в России
Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B. et al. (eds.). 2020. World Values
Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain and Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.1
1
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37,2% полностью согласны с тем, что наука и технологии делают нашу жизнь здоровее, легче
и комфортнее (аналогичный показатель в Германии – 18%, в США – 20,8%, в Китае – 41,8%);
40,9% полностью согласны с тем, что благодаря науке и технологиям у нового поколения будет
больше возможностей (в Германии – 28,5%, в США – 21%, в Китае – 39%). В то же время высокое
избегание неопределенности (Hofstede, 2008), свойственное жителям России, может быть значимым
препятствием на пути внедрения и использования новых технологий в повседневной жизни.
Пользование новыми технологиями как правило сопряжено с рисками и неопределенностью.
Сомнения в безопасности технологий, защищенности собираемых персональных данных, защите
прав пользователей могут отпугивать людей, препятствовать формированию положительного
отношения в обществе к технологиям, а это, в свою очередь, замедлять скорость ее распространения.
В данном исследовании развивается идея о том, что государство как гарант существующих в
обществе правил и безопасности технологий играет важную роль в формировании положительного
отношения к новым технологиям (Антонов и др., 2019). В первой части статьи представлен обзор
работ, посвященных исследованию связи институционального доверия и отношения к новым
технологиям. Во второй части статьи описана процедура эмпирической проверки гипотез.
В третьей части приведены основные результаты исследования. В заключительной части
сформулированы выводы и направления дальнейших исследований.
1. Исследования связи институционального доверия
и отношения к технологиям
Появление масштабных межстрановых проектов, измеряющих ценности и поведенческие
установки населения (например, World Values Survey, European Social Survey и др.), дало
дополнительный толчок развитию теории неформальных институтов и социокультурным
исследованиям (Alesina and Giuliano, 2015; Tabellini 2008; Аузан и др., 2020; Тамбовцев, 2014).
Появившиеся данные позволили количественно доказать, что существующие в обществе ценности
и поведенческие установки влияют на социально-экономические процессы, в частности, через
влияние на вкусы и предпочтения людей, снижение неопределенности, структуру и уровень
трансакционных издержек. Учет социокультурных факторов при проектировании социальноэкономических воздействий позволяет повысить эффективность работы формальных институтов.
К числу самых исследуемых социокультурных характеристик можно отнести показатель
обобщенного доверия (доверия людям в целом). За более чем 30 лет исследований доказана
связь между обобщенным доверием и инновационным развитием, качеством государственного
управления, экономическим ростом (Knack and Keefer, 1997; Algan and Cahuc, 2011; Guiso et al.,
2006). Доказано, что межличностное доверие ускоряет обмен идеями, сокращает трансакционные
издержки, повышая эффективность взаимодействий и стимулируя экономические обмены.
Несмотря на тематическую близость понятий обобщенного и институционального доверия
(под которым обычно понимают доверие государственным институтам: различным институтам
государственной власти (Правительство, региональные и муниципальные органы власти),
другим государственным учреждениям) исследований, посвященных роли институционального
доверия, сравнительно мало.
Выделяют несколько ключевых факторов, позволяющих объяснить специфику
институционального доверия в стране.
Во-первых, институциональное доверие может быть отражением объективно высокого
качества институтов и эффективности деятельности властей. В частности, C. Камусси и
А. Манчини на данных Италии показали, что существует направленная положительная связь
между качеством государственных услуг и институциональным доверием (Camussi and Mancini,
2019).
Во-вторых, высокое институциональное доверие может быть следствием отсутствия коррупции
в соответствующих институтах. Исследования показывают, что столкновение человека с
коррупцией, как правило, снижает его доверие к соответствующему институту (Anderson and
Tverdova, 2003; Cole and Cohn, 2016).
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В-третьих, институциональное доверие может быть следствием не только объективной, но и
субъективной оценки обществом качества предоставляемых государством услуг (Van de Walle
and Bouckaert, 2003; Kaasa and Andriani, 2021). Эта оценка, в свою очередь может быть культурно
обусловленной и отличаться в разных странах в зависимости от распространенных в обществе
представлений о роли государства и его функциях. В частности, в работе Л. Коул и Э. Кон
зафиксированы различия в факторах институционального доверия между странами Западной
и Восточной Европы (Cole and Cohn, 2016). В статье С. Масамиси, В.А. Давыденко, Ю.В. Латова
c соавторами сформулирована гипотеза о существовании западной (гражданской) и восточной
(верноподданической) специфики институционального доверия (Масамиси и др., 2009).
В-четвертых, специфика институционального доверия может объясняться особенностями
институциональной среды и политического устройства. В странах с работающей демократией люди
делегируют представительские функции избранным политическим институтам и лицам, которым
доверяют (по крайней мере, которым доверяет большинство). Но в то же время неотъемлемая
часть любой демократии – это «здоровое недоверие» власти и скептицизм в отношении интересов
политиков (Hardin and Offe, 1999). Кроме того, в демократических системах больше возможностей
для мониторинга и контроля работы органов власти, а значит, больше поводов для формально
выказываемого недоверия, чем в авторитарных режимах с непрозрачными механизмами работы,
подконтрольными СМИ и отсутствием обратной связи. Это может приводить к более низким
показателям институционального доверия в демократических странах.
В частности, институциональная и социокультурная специфика позволяют объяснить
противоречивые данные международных сравнений. Так, по данным Всемирного исследования
ценностей2, страны-лидеры по уровню институционального доверия (доверия правительству) в
2017–2020 г. – это Китай, Вьетнам, Азербайджан, Таджикистан в 2019 г. занимали 60-е, 97-е,
113-е и 179-е места соответственно в рейтинге стран по индексу эффективности государственного
управления (Government Effectiveness) Всемирного банка3.
Несмотря на возможные различия в природе институционального (не)доверия в разных
странах, обусловленного (не)высокой эффективностью государства, достоверностью данных
обязательств или культурными особенностями, внутристрановые исследования показывают,
что уровень институционального доверия в обществе имеет значение для развития новых
технологий.
В частности, М. Зигрист на данных Швейцарии выявил положительную связь между
доверием институтам и отношением к генной инженерии (genetic engineering) (Siegrist,
2000). Дж. Макубри на данных США выявила положительную связь между отношением к
нанотехнологиям и убеждением, что органы власти смогут управлять рисками, связанными
с развитием нанотехнологий (Macoubrie, 2006). Г. Петерс с соавторами обнаружили
положительную связь между институциональным доверием и отношением к биотехнологиям
в США, но отсутствие ее для Германии (Peters et al., 2007). В исследовании Е.В. Антонова,
А.А. Аузана с соавторами на российских данных выявлена положительная связь между
институциональным доверием и отношением к новым технологиям (Антонов и др., 2019; Аузан
и др., 2020). В исследовании Т.А. Нестика и А.Л. Журавлева одним из предикторов готовности
к пользованию новыми технологиями в России оказался показатель доверия заинтересованным
сторонам технологического процесса – ученым, разработчикам, продавцам новых технологий и
государству (Нестик и Журавлев, 2018).
Ключевые механизмы, лежащие за этими результатами, могут быть следующими (Peters et
al., 2007):
• Технологии – это социотехнические системы, состоящие не только из технической
составляющей, но и институтов, которые регулируют работу этих систем. Доверие или
недоверие институтам связано с отношением к технологиям.
По данным 7 волны исследования, проведенной в 2017–2020 гг. Haerpfer C., Inglehart R., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano
J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B. et al. (eds.). 2020. World Values Survey: Round Seven – Country-Pooled Datafile. Madrid, Spain
and Vienna, Austria: JD Systems Institute & WVSA Secretariat. doi.org/10.14281/18241.1
3
По данным 2019 г. https://databank.worldbank.org/.
2
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В условиях недостатка личного опыта в использовании технологии люди склонны
полагаться на информацию, передаваемую политиками, представителями науки или
другими экспертами.
Другими словами, государство / эксперты в данном случае выступают в качестве гаранта
качества работы технологий. Доверие населения технологиям становится связанным с доверием
институтам, использующим или поддерживающим их.
Учитывая, что в 2020 г., по данным ВЦИОМ, уровень доверия ученым в России опустился до 12%
(процент людей, ответивших, что полностью доверяет ученым) (в то время как в 2017 г. он составлял
39%, а в 2010 г. – 28%)4, можно ожидать особенную значимость роли государства не только как гаранта
безопасности существующих технологий, но и как транслятора информации о новых технологиях.
В то же время в ряде работ на российских данных была выявлена отрицательная связь между
институциональным доверием и отношением к новым технологиям (в частности, отрицательная
связь между доверием судам и положительным отношением к роботам-судьям в России) (Вахштайн
и др., 2016; Бахтигараева и др., 2018). Исследователи объясняют это тем, что в данном случае
технология выступает в качестве субститута функции государства (т.е., выполняет функции, которые
традиционно выполняют представители органов власти и государственных учреждений).
В результате при низком качестве государственных услуг (или низком институциональном
доверии государственному органу, выполняющему соответствующие функции) может быть
сравнительно бóльший спрос на новые технологии, замещающие функции государства.
На основе проведенного обзора существующих исследований были сформулированы
следующие гипотезы, подлежащие проверке:
1. Чем выше институциональное доверие, тем при прочих равных условиях выше уровень
приятия новых технологий.
2. Для медицинских технологий, являющихся субститутом деятельности, выполняемой
человеком, чем ниже институциональное доверие, тем при прочих равных условиях выше
уровень приятия новых технологий.
•

2. Эмпирическая проверка связи между институциональным
доверием и отношением к технологиям
Данные и методы
Для проверки гипотез использовались данные репрезентативных социологических опросов,
проведенных Институтом национальных проектов по заказу Российской венчурной компании5
в 2018 и 2020 гг. в 14 регионах России6 и на всероссийском уровне7. Регионы исследования
представляют все федеральные округа страны, а также отличаются по социально-экономическим
и географическим характеристикам8.
Описание переменных
Объясняемые переменные – показатели отношения населения (ответ на вопрос «Насколько
спокойно вы будете себя чувствовать в следующих ситуациях?»9) к исследуемым технологиям в
области медицины и здравоохранения, а также транспорта и логистики (табл. 1).
По данным ВЦИОМ. https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/nauka-i-uchyonye-na-fone-pandemii-krizis-obshhestvennogodoveriya: дата обращения 5.04.2021.
5
Используемые материалы и данные получены в рамках проекта «Лонгитюдное исследование социокультурных факторов инновационной
активности населения», реализованного по заказу АО «РВК».
6
Регионы исследования в 2018 г. – Калужская область, Красноярский край, Москва, Новгородская область, Республика Саха (Якутия),
Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Ростовская область, Ульяновская область и Челябинская область. Регионы
исследования в 2020 г. – республика Бурятия, Москва, Нижегородская область, Пермский край и Томская область.
7
Авторы благодарят Институт национальных проектов и Российскую венчурную компанию за предоставленные данные.
8
Выборки респондентов репрезентирует регионы исследования и Россию (для всероссийского опроса) по полу, возрасту, образованию
и размеру населенного пункта проживания. В каждом регионе опрошены не менее 600 респондентов (всего 9 080 наблюдений), на
всероссийской выборке – не менее 2 000 респондентов. Опрос проведен методом телефонного интервью по квотной стратифицированной
выборке, комбинированной с отбором респондентов по случайным телефонным номерам.
9
Респонденты могли выбрать один из четырех вариантов ответа от 1 («Крайне неспокойно») до 4 («Абсолютно спокойно»), для всех
подвопросов была произведена ротация: каждому респонденту ситуации задавались в случайном порядке.
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Таблица 1
Показатели отношения населения к технологиям
Технология
Описание ситуации
В области медицины и здравоохранения:
А) роботизированные хирургические операции
Вашу медицинскую операцию
проводит роботизированный
медицинский механизм
Б) телемедицина
Вы получаете медицинскую
консультацию удаленно, без личного
общения с врачом, через специальную
программу на компьютере или
телефоне
В) диагностика на основе медицинских анализов с Диагноз на основе сданных вами
помощью искусственного интеллекта
медицинских анализов устанавливает
искусственный интеллект, а не врач
Г) нейропротезирование*
Вам вживляют компьютерный чип,
соединенный с головным мозгом, для
восстановления остроты слуха
Д) прививка от коронавируса вакциной
Вам делают прививку от
российского производства**
коронавируса вакциной российского
производства, прошедшей
клинические испытания
В области транспорта и логистики:
Е) курьерская доставка с помощью беспилотных
Вы получаете купленные товары
летательных аппаратов (дронов) или роботов
беспилотным летательным аппаратом
(дроном) или роботом
Ж) беспилотный общественный транспорт
Вы являетесь пассажиром
беспилотного автобуса
З) беспилотные автомобили
Вы являетесь пассажиром
беспилотного автомобиля
Примечание: Отношение к технологиям, отмеченным (*), тестировалось на региональных и всероссийской
выборках в 2018 г., и только на всероссийской выборке в 2020 г.; а к технологиям, отмеченным (**) – только
на региональных выборках в 2020 г.

Технологии А и В в области медицины и здравоохранения в данном случае рассматриваются
в качестве технологий-субститутов функций, выполняемых человеком в рамках
государственной системы здравоохранения: эти технологии позволяют обезличить процессы,
которые традиционно осуществляют медицинские работники. Они нивелируют «человеческий
фактор», что может повысить их привлекательность в глазах тех групп населения, которые
не доверяют государственным институтам и в частности системе подготовки медицинских
кадров или формату и режиму оказания медицинских услуг. Разумеется, медицинские
технологии внедряются в рамках государственной системы здравоохранения, но в глазах
населения они могут восприниматься как субституты функций, выполняемых человеком в
рамках государственной системы здравоохранения. Технология Б, в свою очередь, может
восприниматься уже не как субститут человека, а как технология, позволяющая снизить
издержки доступа к медицинской помощи.
Беспилотные технологии (Е, Ж, З) в данном случае выступают в качестве базы для сравнения,
позволяющей проверить устойчивость результатов, полученных для медицинских технологий, не
воспринимаемых населением как субститут человека (Б, Г, Д), на технологиях, представляющих
другую сферу, тем самым повысив внешнюю валидность результатов.
В качестве переменных интереса использовались характеристики институционального
доверия. Респонденты должны были оценить свой уровень доверия (по шкале от 1 – «совсем не
доверяю» до 4 – «полностью доверяю»):
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Правительству РФ;
региональным органам власти (например, губернатору, правительству региона, края,
республики);
• муниципальным органам власти (например, мэру, местным органам самоуправления)10;
• российской системе здравоохранения 11.
В качестве контрольных переменных использовались стандартные социальнодемографические факторы (возраст, уровни дохода и образования, пол, тип населенного пункта
проживания). Также для контроля вводились характеристики, потенциально связанные с
отношением к новым технологиям:
• Показатель уверенности в защищенности персональных данных, собираемых
государством12 – предполагалось, что чем выше данный показатель, тем ниже опасения
по пользованию новыми технологиями.
• Показатель предпочтения различных каналов получения информации13 – предполагалась
положительная связь между использованием преимущественно государственных каналов
распространения информации (телевидение) и положительным отношением к новым
технологиям.
Проверка гипотез осуществлялась при помощи логистических регрессий14. Для проверки
устойчивости результатов использовались альтернативные наборы данных (общероссийская и
региональная выборки для 2018 и 2020 гг.).
•
•

3. Результаты эмпирической проверки гипотез
На основе эконометрической проверки гипотез были получены следующие результаты.
1. Подтвердилась гипотеза о положительной связи между институциональным
доверием и отношением к новым технологиям.
При контроле на социально-демографические характеристики респондента выявлена
положительная связь между доверием Правительству, региональным и муниципальным
органам власти, а также спокойным отношением к использованию рассматриваемых в ходе
исследования технологий в области медицины и здравоохранения, транспорта и логистики
(см. табл. 2).
Результат воспроизводится на общероссийской выборке в 2020 г. и региональных выборках
в 2018 и в 2020 гг., что говорит об его устойчивости во времени и воспроизводимости для разных
типов технологий.

Для проверки устойчивости результатов также использовалась первая главная компонента «доверие власти», выделенная на основе
ответов на вопросы о доверии Правительству РФ, региональным и муниципальным органам власти.
11
По данным всероссийского репрезентативного опроса (2020), проведенного в рамках проекта «Лонгитюдное исследование
социокультурных факторов инновационной активности населения», реализованного по заказу АО «РВК», для России характерны
средние показатели институционального доверия. В частности, по данным за 2020 г., доля людей, доверяющих правительству, составила
49%; региональным органам власти – 41%; муниципальным органам власти – 37%; российской системе здравоохранения – 53% (из них
ответ «полностью доверяю» выбрали соответственно 23%; 16%; 15% и 21% респондентов).
12
Ответ на вопрос «Как вы считаете, насколько в настоящий момент защищены ваши персональные данные, собираемые государством?»;
варианты ответа: совершенно не защищены; скорее не защищены; скорее защищены, полностью защищены.
13
Ответ на вопрос «Откуда вы чаще всего узнаете о новостях в стране и в мире?»; варианты ответа (возможно выбрать несколько
ответов): телевидение, Интернет-издания (сайты газет, журналов, информационные порталы), социальные сети Интернета, чаты в сети
Интернет, радио, друзья, родные, соседи, газеты.
14
Выбор логистической (а не порядковой логистической регрессии) обусловлен тем, что в данном случае не выполнены
предпосылки построения порядковых логистических регрессий (тесты на параллельность линий показывают значимые
коэффициенты, что не позволяет доверять оценкам коэффициентов, полученных с использованием порядковых логистических
регрессий). Поскольку переход к мультиноминальной регрессии в данном случае приводит к потере содержательного смысла
переменной (порядковой, а не номинальной), в исследовании использовались логистические регрессии, позволяющие учитывать
две ключевые характеристики: позитивное/настороженное отношение к технологиям. При расчетах значение 1 присваивалось
для позитивного отношения к технологиям (ответы «Абсолютно спокойно» и «Скорее спокойно», 0 – в противных случаях
(ответы «Крайне неспокойно» и «Скорее неспокойно»). Использование регрессий позволяет определить направление связей
между интересующими переменными при контроле на прочие значимые факторы. Учитывая опросный характер данных,
интерпретации подлежит не объясняющая сила модели в целом, а, прежде всего, характер связи (знак и уровень статистической
значимости) между переменными интереса.
10

Доставка дроном

Беспилотный
автобус

Диагностика
на основе
медицинских
анализов с
помощью
искусственного
интеллекта

Телемедицина

Роботизированные
хирургические
операции
1859
0,04

1842

0,05

N

,136***

,067

,105*

,085*

,078*

,012

0,06

1850

да
0,06

1866

да
0,02

1823

да

0,02

1842

да

,148**

,126**

,078*

,020

,160***

,057

–,018

,193***

,080*

,048

,100*

,088**

,054

,181***

,125***

,017

,120**

,127*

,021

0,04

1821

да

0,03

1836

да

0,07

1851

да

0,06

1867

да

0,07

1853

да

0,06

1870

да

,215*** ,239*** ,215*** ,236*** ,218*** ,226***

,222***

,042

–,027

Логит-модель
* 10% уровень значимости, ** -5% уровень значимости, *** -1% уровень значимости
Рассчитано на основе данных всероссийского опроса, проведенного РВК и ИНП (2020).

да

да

R2 Нэйджелкерка

,180***

,059

,099*

,293*** ,306*** ,360*** ,371*** ,168***

,153***

,056

,053

,208***

,041

,043

Константа

Уверенность в защищенности
персональных данных,
собираемых государством

Образование
(чем выше значение, тем выше
уровень)
Доходные группы
(чем выше значение, тем выше
уровень)
Доверие региональным органам
власти (например, губернатору,
правительству региона, края,
республики)
Доверие Правительству

,130**

0,08

1829

да

,094

,140***

0,07

1845

да

,100

,128***

,185*** ,185***

,110*

Размер населенного пункта
,018
,013
,020
,020
–,027
–,029 –,056** –,053** –,038* –,037* –,058*** –,059*** –,019
–,017
(чем больше значение, тем меньше населенный пункт)
Возрастные группы
,092*
,082* ,189*** ,176*** ,041
,021
,007
–,010 –,206*** –,207*** –,201*** –,207*** –,228*** –,240***
(чем выше значение, тем старше)
Пол (женский)
–,360*** –,315*** –,200* –,192* –,277*** –,268*** –,261** –,237** –,523*** –,495*** –,380*** –,361*** –,438*** –,421***

Нейропротезирование

Связь между институциональным доверием и отношением к новым технологиям

Беспилотный
автомобиль

Таблица 2
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2. Не подтвердилась гипотеза об отрицательной связи между доверием системе
здравоохранения и отношением к медицинским технологиям, нивелирующим
человеческий фактор.
При контроле на социально-демографические характеристики респондента выявлена
положительная связь между доверием российской системе здравоохранения и чувством
спокойствия при пользовании следующими медицинскими технологиями: использование
технологий телемедицины, постановка диагноза с использованием искусственного интеллекта,
проведение медицинской операции при помощи роботизированного механизма. Другими
словами, вне зависимости от того, является ли медицинская технология субститутом функции,
выполняемой человеком, или нет, характер связи между институциональным доверием и
отношением к медицинским технологиям не изменен15.
Результат сохраняется при одновременном включении в модель показателя доверия
региональным органам власти. Это позволяет утверждать, что в случае медицинских
технологий важна как роль государства как гаранта безопасности технологий, так и системы
здравоохранения, доверие к которой обеспечивает более спокойное отношение к применяемым
медицинским технологиям (см. табл. 3).
Таблица 3

Роботизированные
хирургические
операции

Телемедицина

Диагностика
на основе
медицинских
анализов с
помощью
искусственного
интеллекта

Прививка от
коронавируса
вакциной
российского
производства

Связь между институциональным доверием и отношением
к новым медицинским технологиям

,057

,163***

,109***

,316***

,183***

,237***

,130***

,221***

,100*

,175***

,103**

,500***

,092**

,094**

,080**

,319***

–,349***

–,253***

–,282***

–,351***

,082*

,091**

,028

,061

да

да

да

да

N

2848

2860

2858

2833

R2 Нэйджелкерка

,028

,056

,025

,163

Доверие региональным органам
власти
(например, губернатору, правительству
региона, края, республики)
Доверие российской системе
здравоохранения
Уверенность в защищенности
персональных данных, собираемых
государством
Возрастные группы
(чем выше значение, тем старше)
Женский пол
Образование
(чем выше значение, тем выше уровень)
Константа

Логит-модель,
* 10% уровень значимости, ** -5% уровень значимости, *** -1% уровень значимости
Рассчитано на основе данных регионального опроса, проведенного РВК и ИНП (2020).
Возможно, это связано с тем, что эффект положительной связи между институциональным доверием и отношением к технологиям
(человек доверят технологиям, поскольку доверяет государству, выполняющему функцию гаранта качества) превышает в данном случае
отрицательный эффект (при котором напротив, низкое институциональное доверие и неуверенность в качестве услуг, оказываемых
человеком, заставляет человека предъявлять больший спрос на технологии, замещающие человека), что в совокупности приводит к
положительной связи для данных технологий.
15

,083**
да
2836
,045

,039
,044
да
2823
,021

Образование
(чем выше значение, тем выше уровень)

Доходные группы
(чем выше значение, тем выше уровень)

Константа
N
R2 Нэйджелкерка

да
2834
,026

,034

,020

,027*

,115***

–,259***

,230***

–,355***

Диагностика на
основе медицинских
анализов с помощью
искусственного
интеллекта

Логит-модель
* 10% уровень значимости, ** -5% уровень значимости, *** -1% уровень значимости
Рассчитано на основе данных регионального опроса, проведенного РВК и ИНП (2020).

,070

,031*

–,007

,062

–,251***

Размер населенного пункта
(чем больше значение, тем меньше)

–,300***

,344***

,090**

,212***

Женский пол

–,059

Телемедицина

Возрастные группы
(чем выше значение, тем старше)

–,174*

Доверие власти (фактор)

Роботизированные
хирургические
операции

Получение информации из телевидения

да
2809
,177

,015

,111**

,030*

,069

–,427***

,587***

,827***

Прививка от
коронавируса
вакциной российского
производства

Связь между институциональным доверием, получением информации из телевидения
и отношением к новым технологиям

Да
2797
,071

,055

,231***

–,036**

–,304***

–,188**

,233***

–,211**

Доставка дроном

Беспилотный автобус
да
2837
,069

,011

,141***

–,047***

–,163***

–,526***

,307***

–,333***

Таблица 4

Беспилотный
автомобиль
да
2297
,06

,021

,088

–,029

–,231***

–,383***

,289***

–,182*
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3. Чем выше уверенность человека в защищенности персональных данных, тем
при прочих равных условиях более спокойно он относится к пользованию новыми
технологиями. Результат статистически значим при включении в модель социальнодемографических характеристик, показателей институционального доверия, характеристики
избегания неопределенности. Полученный результат подтверждает предположение о том, что
важный фактор пользования новыми технологиями в цифровую эпоху – уверенность человека
в безопасности передачи персональных данных. Информацию об утечках и уязвимости
систем может повышать настороженность человека и неготовность его пользоваться новыми
технологиями, даже если они могут быть безопасными или удобными. Все вместе это означает,
что для повышения приятия новых технологий (не только медицинских) необходимо создавать
систему защиты персональных данных, не только обеспечивающих надежную защиту, но и
вызывающую доверие со стороны населения16.
4. Получение новостей о происходящем в стране и мире из телевизионных
источников отрицательно связано с отношением к новым технологиям. При контроле
на социально-демографические характеристики респондента и уровень доверия власти
выявлена отрицательная связь между получением новостей о происходящем в стране и мире
из телевизионных источников и отношением к следующим технологиям: роботизированные
хирургические операции, телемедицина, диагностика на основе медицинских анализов с
помощью искусственного интеллекта, доставка дроном, беспилотный автобус, беспилотный
автомобиль (см. табл. 4). Полученную отрицательную связь можно интерпретировать двояко. Вопервых, можно предположить, что существует смещение в выборке тех, кто получает информацию
преимущественно «из телевизора». Действительно, по данным регионального опроса в 2020 г.,
доля людей, ответивших что чаще всего узнает о новостях в стране и в мире из телевидения, в
возрастной группе 18–30 лет в среднем по 5 регионам исследования составляет 31%, в группе
31–45 лет – 49%, в группе 46–60 лет – 69%, а старше 60 лет – 87%; в городах с населением
менее 100 тыс. человек эта доля составляет около 71%, в городах с населением выше 500 тыс.
– около 50%. Тем не менее, тот факт, что переменная «получение информации из телевидения»
остается значимой при включении социально-демографических контрольных переменных (в т.ч.
возраста) позволяет предположить, что фактор источника информации играет существенную
роль при восприятии новых технологий. Возможно, это означает, что для более позитивного
отношения к новым технологиям среди населения, государственное телевидение должно больше
внимания уделять информированию населения о новых технологиях, преимуществах, которые
они дают. Косвенным подтверждением этого вывода может служить положительная связь между
получением новостей о происходящем в стране и мире из телевизионных источников и позитивным
отношением к вакцине российского производства, прошедшей клинические испытания.
4. Выводы и направления дальнейших исследований
Полученные результаты дают основания заключить, что низкое институциональное
доверие может замедлять распространение новых технологий. Сложность конструкции
институционального доверия определяет перспективность исследований, направленных на
определение факторов институционального доверия в России17, а также наиболее перспективных
мер, направленных на его увеличение.
При этом с учетом различий в институциональном доверии внутри разных социальнодемографических групп (Приложение 1), большое значение может иметь настройка мер,
направленных на повышение институционального доверия, для отдельных групп населения.
Подробнее об альтернативных способах построения системы защиты персональных данных – см. (Аузан, 2021).
Регрессионный логистический анализ, проведенный на общероссийских данных, собранных в 2020 г., позволяет говорить о том, что
при прочих равных условиях доверие федеральным, региональным и местным властям выше в старших возрастных группах, группах с
более высокими доходами, населенных пунктах с меньшей численностью населения (за исключением доверия муниципальным властям,
которым в населенных пунктах с меньшей численностью населения доверяют меньше). В то же время остается актуальным поиск более
фундаментальных факторов институционального доверия – удовлетворенность качеством оказываемых государством услуг и т.д., для
тестирования которых требуется расширенный набор данных и потенциальных детерминант.
16
17
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Также перспективной может быть разработка альтернативных институциональных механизмов,
гарантирующих качество предоставляемых услуг и тем самым повышающих доверие к ним
населения. К таким механизмам могут быть отнесены, в частности, платформы, объединяющие
поставщиков и потребителей услуг и обладающие системой взаимного рейтингования,
ограничивающего недобросовестное поведение каждой из сторон без участия государства
(Botsman, 2017; Никишина, 2020).
Результаты эмпирических исследований показывают, что значимым фактором, препятствующим
пользованию новыми технологиями, является убеждение, что персональные данные, собираемые
государством, слабо защищены. Информационный фон, с одной стороны, подтверждающий
увеличение собираемого объема персональной информации, а, с другой стороны, демонстрирующий
возможность утечек данных и уязвимость пользователей, подтверждает опасения населения.
Это позволяет предположить, что для устойчивого технологического развития и укрепления
институционального доверия принципиальное значение будет играть вопрос решения
защищенности персональных данных потребителей.
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Приложение 1

Уровень институционального доверия18
в разных социально-демографических группах

Возраст

Образование

Размер
населенного
пункта

Правительству
РФ

Региональным
органам власти

Муниципальным
органам власти

18–30

41,6%

42,8%

41,6%

31–45

37,8%

34,7%

30,5%

46–60

49,1%

42,0%

37,5%

Старше 60

71,4%

51,2%

44,0%

Есть высшее образование

42,8%

38,5%

32,6%

Нет высшего образования

52,9%

43,8%

39,8%

Свыше 1млн

50,3%

43,6%

40,5%

500 тыс. – 1 млн

43,1%

38,6%

35,3%

250 тыс. – 500 тыс.

53,7%

43,6%

37,3%

100 тыс. – 250 тыс.

54,7%

43,0%

39,1%

50 тыс. – 100 тыс.

44,2%

34,6%

29,0%

Менее 50 тыс.

47,9%

43,3%

36,0%

53,3%

44,5%

40,2%

Сельское население

На основе данных всероссийского опроса, проведенного РВК и ИНП (2020), N=2000.

18
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В ячейках показана доля респондентов, скорее доверяющих и полностью доверяющих соответствующим органам власти.
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Статья содержит обоснование и описание авторского трансакционно-контрактного
подхода к оценке институтов микроэкономического уровня и разработанной для его реализации
концепции. Выявлена и обоснована необходимость приоритетного развития методов прямой,
непосредственной экономической оценки институтов, которые заключаются в анализе и
измерении их компонентов, тем самым преодолевающих существенные недостатки косвенных
методов, весьма приблизительных по результатам и эффективно применяемых только при
сравнительных оценках. Методы прямой оценки институтов позволяют измерять издержки,
выгоды трансформационного и трансакционного характера, отражающие структуру
производственных отношений и прав собственности, что открывает возможности
моделирования экономического поведения участников институциональных соглашений.
Опираясь на необходимость развития методов прямой оценки институтов, авторы
предлагают производить такую оценку путем измерения их структурных компонентов
при преобразовании индивидуальных усилий экономических агентов в коллективные
действия на основе процесса смены трансформаций и трансакций на уровне контракта
как институционального соглашения. В качестве реализации трансакционно-контрактного
подхода к оценке институтов разработана оригинальная концепция, содержащая определение
основных компонентов институциональных соглашений, выявление типов институциональных
норм, анализ структуры институциональных компонентов полных и неполных контрактов,
определение взаимосвязи трансакционных и трансформационных издержек в производственном
процессе, анализ структуры контрактных отношений в контексте трансакционных и
трансформационных издержек и выгод, а также моделирование, разработку методик измерения
институтов и их практические возможности.
Ключевые слова: институты; оценка институтов; измерение институтов;
институциональные соглашения; контрактные отношения; трансакционные издержки;
трансформационные издержки; трансакционно-контрактный подход.
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The article is devoted to reasoning, justification, and specification of transaction-contract
approach to the assessment of institutions at the microeconomic level as well as the concept developed
for its realization. The necessity of priority development approaches of direct economic assessment
of institutions is determined and justified. Direct estimation consists of the analysis and measuring
institutional components thereby overcomes the disadvantages of indirect approaches, which are
very approximate in the results and may be effective for comparative estimates. Methods of direct
institutional assessment allows to estimate transaction and transformation costs and benefits, which
reflects the structure in relations of production and property rights, which opens the possibility of
modeling economic behavior of participants in institutional agreements. Based on the necessity of
developing methods of direct assessment of institutions, authors suggested to implement such an
assessment by estimation of structural components at transformation of individual efforts of economic
agents in collective actions based on the process of the transactions and transformations changes on
the level of contract as institutional agreement. It is developed the original approach for assessment of
institutions as implementation of transaction-contract approach, which contains specification of basic
components of institutional agreements, identification of types of institutional norms, determination
of interconnections of transaction and transformation costs in a process of production, analysis of the
structure of contract relations in the context of transaction and transformation costs and benefits,
development of methods of institutional estimation and its practical opportunities.
Keywords: institutions; assessment of institutions; estimation of institutions; contract relations;
transaction costs; transformation costs; transaction-contract approach
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Введение
В реальной экономике агенты взаимодействуют в соответствии с установленными правилами
игры, которые отражаются в институтах и институциональных соглашениях. Экономические
взаимодействия реализуются в институциональной среде как на микро-, так и на макроуровне.
С прикладной точки зрения решение проблем результативности и эффективности институтов
представляет собой достаточно сложный процесс, а разработка способов оценки и измерения
институтов в этом контексте становится одним из необходимых звеньев в решении указанных
проблем.
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В современных теоретических исследованиях существуют подходы и методы анализа
институтов, которые в большей части рассматривают измерение институтов через призму оценки
последствий введения институтов и институциональных изменений.
Исследовательские программы в теоретической экономике все больше рассматривают
взаимодействия между экономическими агентами через анализ институтов и институциональных
соглашений экономических отношений и институтов. В рамках новой институциональной
экономической теории идут поиски способов формализованной оценки влияния институтов на
результаты экономических отношений.
Теоретические вопросы оценки экономических институтов
Современная экономическая наука и другие общественные науки изобилуют самыми
разнообразными понятиями институтов. Однако, в независимости от конкретного понимания сути
институтов, они так или иначе «вырастают» из общественных отношений. Институциональная
интерпретация экономических отношений опирается на обмен правами собственности, один из
краеугольных камней новой институциональной экономической теории (Фуруботн, Рихтер, 2005;
Норт, 1997 и др.). В связи с этим в рамках искомой теории однозначно определяется связь между
институтами и обменом правами собственности или издержками трансакционного характера.
Таким образом, одна из ключевых проблем теории и практики институциональных исследований
– проблема оценки институтов. Например, S. Voigt, анализируя существующие способы измерения
институтов приходит к выводу, что необходимо измерять не институциональную среду в целом, а
отдельные институты через результаты их функционирования (Voigt, 2013, 2018).
Обобщение соответствующей литературы показывает, что с точки зрения подходов и
инструментов к анализу институтов можно выделить пять основных групп методов.
Первая группа – методы микроэкономического неоклассического анализа. В рамках
данных методов институциональные изменения экзогенны, а измерение выгод и издержек при
моделировании результатов производства и обмена, правда косвенно, позволяют сделать выводы
относительно эффективности институциональных изменений (Edgeworth, 1881; Маршалл, 1890;
2008, Блауг, 2008 и др.). Причем в некоторых исследованиях явно указывается, что «колебания
издержек и выгод определяют господствующую институциональную структуру» (Bromley, 1989).
Вторая группа – теоретико-игровые модели анализа институтов. Разработка и использование
таких моделей базируется на понятии институтов как игровых равновесий (например, Аоки,
2001). В теории экономических механизмов утверждается, что при взаимодействии агентов
необходимо создать такой экономический механизм, который позволит удовлетворять условиям
совместимости стимулов агентов и достигнуть равновесия по Нэшу, а затем оптимизировать все
равновесия по Парето (Hurwicz, 1960; Maskin, 1977; Myerson, 1981; Измалков, Сонин, Юдкевич,
2008 и др.). В целом, по мнению А. Грейфа, теория игр «является аналитическим инструментом,
полезным в ситуациях, когда преобладают институционализированные правила, поскольку они
отвечают теоретико-игровой посылке общеизвестности» (Грейф, 2013).
К третьей группе можно отнести многочисленные индикативные методы оценки результатов
действия институтов в рамках социально-экономических процессов. Исследователи анализируют
индексы бизнес-рисков, индикаторы измерения политических рисков страны, показатели
коррупции и политической стабильности страны, измерители социального капитала, показатели
значимости гражданского общества для развития эффективных институтов и т.п. (Арон, 2000;
Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2010; Баранов, 2015, Балацкий, Екимова, 2015 и др.).
Четвертая группа охватывает всевозможные методы измерения трансакционных издержек
на всех уровнях экономических отношений. Как известно, старт изучению масштабов
трансакционного сектора в экономике на количественном уровне был положен в исследованиях Д.
Норта и Дж. Уоллиса (Wallis, North, 1986). Это привело к активной разработке способов измерения
трансакционных издержек как на макроуровне (Кокорев, 1996; Cheung, 1998; Литвинцева,
Гахова, 2016 и др.), так и в различных отраслях экономики, в том числе производственных
(например, Коврижных, Нечаева, 2016) и учетных системах (Панженская, 2006; Волгин,
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Соколенко, 2009; Кирьянов, 2015 и др.). Предлагаются способы анализа трансакционного
пространства и трансакционной деятельности в связи с институциональными изменениями для
сфер государственных закупок (Мельников, 2008; Вольчик, Нечаев, 2015; Балаева, Яковлев,
Родионова, Есаул, 2018 и др.), образования и науки (Попов, Власов, Орлова, 2010; Курбатова,
Левин, 2013; Фурин, 2016; Вольчик, Савко, Корытцев, Оганесян, 2018 и др.). На фондовых рынках
исследуется связь капитала, инвестиций, размеры фирм, объемы сделок и т.п. (Demsetz, 1968;
Collins, Fabozzi, 1991; Lesmond, Ogden, Trzcinka, 1999 и др.). На страховых и аграрных рынках
исследуется структура трансакционных издержек (Фуруботн, Рихтер, 2005; Красных, 2010 и
др.). Предпринимаются попытки качественного моделирования трансакционных издержек,
например – с помощью специальной трансакционной функции (Попов, 2007).
Пятую группу методов, где так или иначе производится оценка институтов, можно составить
из многочисленных моделей бурно развивающихся контрактных теорий в части описания
механизмов стимулирования и мониторинга принципалом агентов в рамках различных типов
контрактных отношений. Проблемы неблагоприятного отбора моделируются главным образом
как результат скрытых действий со стороны агента (Акерлоф, 1970, 1974; Glosten, Milgrom, 1985
и др.). С другой стороны, проблемы сигнализирования моделируются в контексте выработки
внутренних и внешних правил рыночных взаимодействий (Spence, Zeckhauser, 1971; Spence,
1973; Holmstrom, 1979; Grossman, Hart, 1983; Shapiro, Stiglitz, 1984; Holmstrom, Milgrom,
1991; Стиглиц, 2003 и др.). Аналогичным образом в рамках теории неполных контрактов в
институциональном ключе анализируется распределение прав собственности и его последствия
для фирм и их участников (Grossman, Hart, 1986; Hart, Moore, 1990 и др.). Так или иначе, во всех
подобных моделях напрямую исследуются результаты действия институтов или их изменений.
Первые три выделенных нами группы методов анализа институтов явно могут быть отнесены
к косвенному анализу. Такие методы концентрируются на измерении эффектов, которые
порождают институты, то есть анализируют и оценивают последствия введения институтов и
институциональных изменений. Остальные две группы предлагается считать методами прямого
анализа, поскольку в их основе лежит попытка исследования внутренних характеристик
институтов, что открывает прямой путь к оценке результатов их действий.
В целом, краткий анализ известных методов оценки институтов показывает, что основные
усилия теоретиков направлены на разработку методов косвенного анализа. Методы прямого
анализа институтов пока еще не получили развития и широкого применения на прикладном
уровне. Наиболее емко, на наш взгляд, ситуацию обозначил В. Тамбовцев: «…Методология и
методики измерения институтов в настоящее время далеки от того, чтобы считать это направление
институционального анализа достаточно развитым, чтобы на практическом уровне решать
все основные задачи, над решением которых работают исследователи. Целый ряд предметов
измерения институтов остается практически незатронутым в исследованиях, в частности, как
представляется, по причине неразработанности методик измерения» (Тамбовцев, 2021).
Формирование трансакционно-контрактного подхода
к оценке экономических институтов
Анализ литературы показывает, что институциональные исследования в области анализа
и моделирования экономических отношений сталкиваются с целым рядом трудностей
теоретического характера, обусловленных недостатком операционных методов оценки институтов
на уровне институциональных соглашений. Немаловажным является и определение границ
анализа.
В данной работе вслед за Д. Нортом принято рабочее определение института как правил
игры, созданных и общепризнанных обществом, а также механизмы принуждения к исполнению
этих правил (Норт, 1990, 1997). Определение отражает, на наш взгляд, все признаки институтов.
Коллективные действия или их структура, организация и стимулирование экономических
агентов для вступления в кооперацию, а также механизмы принуждения содержатся в
институтах. А моделирование и оценка различных компонентов институтов создает возможности
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для исследования внутренних механизмов институциональной среды и институциональных
соглашений.
Известно, что институциональные соглашения заключаются в установлении правил
взаимодействий их участников. В конечном счете институциональные соглашения закрепляют
экономические отношения между индивидами, формализуя, структурируя взаимодействия, а
также определяя механизмы разрешения конфликтных ситуаций.
Мы предлагаем выделять компоненты института и наделять выделенные элементы
характеристиками. Характеристики элементов позволять составлять более полную картину как
возможного поведения, так внутренних причин этих действий. Далее компоненты должны быть
выстроенные в четкую структуру, которая демонстрирует логику института и его применение
экономическими агентами. В соответствии с выстроенной схемой института, каждый компонент
и его характеристики могут быть измерены.
Определим способ измерения институтов. Предлагаемый в данной работе подход лежит в
русле методов прямого анализа институтов и должен, на наш взгляд, отталкиваться от измерения
компонентов института и моделировать различные варианты поведения индивидов в зависимости
от изменения среды. Критериями оценки могут выступать издержки и выгоды, отражающие
структуру производственных отношений и структуру прав собственности. В этом смысле мы
опираемся на определение О. Уильямсона (1996), которая описывает производственный процесс
как последовательную сменяемость трансакций и трансформаций (Рисунок 1).

Рис. 1. Авторская интерпретация экономических отношений как смена трансакций
и трансформаций на основе определения О. Уильямсона

Каждая трансакция или трансформация регулируется целым рядом институтов различных
уровней. Система институтов, регулирующая различные этапы экономических отношений,
может иметь достаточно сложную структуру правил, поэтому нам представляется опираться
на базовый институциональный уровень – институциональные соглашения и, в частности,
контракты. Очевидно, что в данном случае измерителями для нас должны выступать издержки
трансакционного и трансформационного процесса, которые формируют вовлеченность и стимулы
к заключению и исполнению контрактных обязательств.
Такая категория, как трансакционные издержки в направлениях теории контрактов,
практически не используется при моделировании экономических отношений. Однако,
оптимизационный подход к анализу неполных контрактов, как уже было указано, решает
проблему возникновения трансакционных издержек путем пересмотра условий контрактных
обязательств. Категория трансформационных издержек, напротив, становится базой для анализа
контрактных отношений как в моделях полных контрактов, так и в рамках оптимизационного
подхода.
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Для теории трансакционных издержек варианты определения механизмов варьируются
благодаря влиянию поведенческих предпосылок, неопределённости среды, наличию различных
типов трансакций, типов активов и прочего. При этом здесь поведенческие предпосылки, такие
как ограниченная рациональность и оппортунизм, в большей степени отражаются и учитываются.
Контрактная теория позволяет разложить контрактный процесс на несколько стадий, а именно:
до заключения контракта, заключение контракта, после заключения контракта, моделировать
факторы неопределенности и информационной асимметрии и различное поведение, и функции
экономических агентов в зависимости от их типа и роли в рассматриваемом контракте,
включать различные типы издержек, как трансформационные, так и трансакционные, а также
моделировать механизмы принуждения.
Мы предполагаем, что прямой поход к оценке институтов может использовать в качестве
инструментария контрактные модели и в некоторой степени теории агентства, так и теории
трансакционных издержек. Поскольку нами моделируются отношения в рамках действующих
институциональных соглашений, оценка и измерение которых предполагается реализовать через
измерение издержек трансакционного и трансформационного характера, тогда применение контрактной
теории может обладать рядом преимуществ по сравнению с инструментами других теорий.
Итак, с институциональной точки зрения система прав собственности, как известно,
закрепляется институциональной средой, а механизмы координации и кооперации индивидов
– институциональными соглашениями. Институциональные соглашения определяют структуру
экономических институтов, которая, в свою очередь, может быть разложена на компоненты, что
позволяет детально измерять и оценивать институт в целом. Компоненты института могут быть
измерены через издержки и выгоды экономических агентов от вступления в кооперацию. Все
это дает возможность определять и измерять причины, характер поведения индивида в рамках
рассматриваемого института.
Таким образом трансакционно-контрактный подход к оценке институтов заключается в том, что
непосредственное их измерение производится по структурным компонентам при преобразовании
индивидуальных усилий экономических агентов в коллективные действия на основе процесса
смены трансформаций и трансакций на уровне контракта как институционального соглашения.
Концепция реализации трансакционно-контрактного подхода
к оценке экономических институтов
Для решения вопросов моделирования и дальнейшей разработки методик прямого анализа
институтов, основанных на предлагаемом трансакционно-контрактном подходе, имеется
необходимость выработки последовательности его реализации на уровне институциональных
отношений. Для этого авторами разработана специальная концепция. Концепция позволяет
определить логику анализа институциональных соглашений. Это означает, что необходимо
структурировать контрактные обязательства таким образом, чтобы на основе данной логики
было возможно исследовать и измерять договоренности между индивидами.
Алгоритм концепции представлена на рисунке 2, который демонстрирует последовательные
стадии анализа контрактных отношений с использованием теории трансакционных издержек и
теории прав собственности.
В качестве основных компонентов институциональных соглашений используем элементы
формального-логического способа описания институтов В. Тамбовцева, которая включает в себя:
содержание нормы, условия приложения нормы, субъекта нормы, характер, перечень санкций
и гаранта нормы (Тамбовцев, 2004). Содержание нормы подразумевает предписываемые
индивиду, в соответствии с его ролью и статусом, действия. Условия приложения нормы – это
те фактические условия, в которых оказались индивиды до, после или во время реализации
экономических отношений, а именно первоначальная структура прав собственности. Субъект
нормы – один из участников сделки, совершающий определенные действия в случае, если
условия приложения нормы соответствуют реальной ситуации. Роль индивида здесь заключает
в определенной доле участия индивида в сделке (к примеру – заказчик и исполнитель).
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Характер нормы – существенные характеристики нормы как предписываемого действия.
Например, норма может носить разрешающий или запрещающий характер. Перечень санкций
включает в себя тот набор мер, которые будут предприняты в случае, если поведение индивидов
отклоняется от предписываемых в рамках данной ситуации действий. Перечень санкций следует
анализировать совместно с последним компонентом института – гарантом, который и нужен для
их осуществления.

Рис. 2. Алгоритм концепции реализации трансакционно-контрактного подхода
к оценке институтов на уровне институциональных соглашений

Рассматривая производственный процесс, можно предположить, что на каждом этапе
производственного цикла возникают не только издержки, но и выгоды, тогда анализ
экономических отношений выглядит более логичным. Кроме того, если предположить, что на
каждом этапе создания продукта выгоды от кооперации превышают издержки, тогда мотивы
агентов становятся более прозрачны для наблюдателя. В этом случае «цепочка создания
ценностей» действительно имеет место. Необходимо также отметить, что выгоды, как и издержки,
при таком анализе будут иметь различную природу: то есть мы допускаем не только выгоды от
трансформационного процесса, но и трансакционного.
Итак, первые три блока концепции реализации трансакционно-контрактного подхода,
а именно определение основных компонентов институциональных соглашений, выявление
основных типов институциональных норм, анализ структуры институциональных компонентов
полных и неполных контрактах, являются своеобразным фундаментом построения логики
дальнейшего анализа и соответственно оценки институтов на уровне институциональных
соглашений. Эти блоки позволяют сформировать представление о том, какими общими
чертами обладают контрактные отношения и определить их компоненты для различных типов
контрактов и норм. Такие блоки концепции, как определение взаимосвязи трансакционных и
трансакционных издержек в производственном процессе, анализ покомпонентной структуры
контрактных отношений в контексте трансакционных и трансформационных издержек и
выгод, моделирование трансакционно-контрактного процесса и разработка методик измерения
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институтов, и их применение, относятся к вопросам, связанным с формализацией трансакционноконтрактного процесса, а также к методикам применения модели.
Заключение
В результате анализа современных подходов к оценке институтов показана необходимость
развития прямого подхода к оценке институтов. Литературный обзор демонстрируют большой
пласт исследований, посвященный методам косвенной и прямой оценки институтов. Однако,
множество сторон измерения компонентов институтов и соответствующих издержек практически
не исследуется, методики почти отсутствуют.
Авторами предложен трансакционно-контрактный подход к оценке институтов на уровне
институциональных соглашений, который заключается в непосредственной оценке структурных
компонентов институциональных соглашений при преобразовании индивидуальных усилий
экономических агентов в коллективные действия на основе процесса смены трансформаций
и трансакций. Подход обладает универсальностью, учитывает возможности моделей теории
контрактов и позволяет формализовать экономические отношения агентов.
Для реализации трансакционно-контрактного подхода к оценке институтов разработана
специальная концепция, с помощью которой можно поэтапно определять основные компоненты
институциональных соглашений, выявлять типы институциональных норм, анализировать
структуры
институциональных
компонентов
контрактов,
определять
взаимосвязи
трансакционных и трансформационных издержек в производственном процессе, анализировать
структуру контрактных отношений в контексте издержек и выгод, а также моделировать и
разрабатывать методики измерения институтов.
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В статье анализируются причины важного эффекта пандемии COVID-19, ставшей
катализатором давно назревшего падения авторитета экспертного знания. Утверждается
мысль, что результатом широкого доступа граждан к информации и научным данным является
крушение универсальных и монопольных экспертно-научных иерархий знания большого общества,
контролируемых государством. Научные эксперты, выступавшие как исторические наследники
священников, жрецов и шаманов, утратили привилегированный доступ к сакральному знанию,
ставшему всеобщим достоянием благодаря СМИ и Интернету. В результате была сильно
поколеблена ключевая функция экспертизы – легитимация политического порядка и властных
элит. Эксперты без статуса агентов государства стали неотличимы от обычных граждан. На
примере дискуссий ваксеров и антиваксеров делается вывод, что обе стороны способны выдвинуть
убедительные научные аргументы, риторически не позволяющие власти свести дискуссию об
эффективности прививок к вовсе неочевидному спору просвещенных государственных экспертов
и необразованных мракобесов. Отмечается, что именно в наиболее развитых западных
государствах наблюдается сильное гражданское диссидентское движение, не доверяющее,
либо ставящее под сомнение дисциплинарные режимы коллективного сосуществования,
легитимируемые патерналистской риторикой заботы политических элит. Соответственно
элиты в фоновой ситуации усиления практик гетерархии, постправды и постмодернизма
уже не могут опереться на привычные метанарративы Просвещения, позволявшие им
монополизировать дискурс науки во имя прогресса и безусловного блага, выстраивая удобные
для своих приоритетов иерархии знания-власти. Поскольку наука, знания и информация давно
стали всеобщим достоянием, грань между элитами, экспертами и гражданами в сфере доступа к
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науке стерлась почти до неразличимости. Актуальная политическая проблема состоит в том,
что ситуация столкновения разных парадигм, мнений и данных является как раз нормальным
состоянием науки, которое теперь переносится в область публичных общественных дискуссий
по итогам окончательной секуляризации науки. Таким образом, институт экспертного знания
превращается в лишнее звено в ситуации равного доступа всех заинтересованных сторон к
научным данным, в институт, который вряд ли сможет в обозримой перспективе эффективно
выполнять функции научной легитимации общественно значимых решений.
Ключевые слова: COVID-19; коронавирус; пандемия; экспертиза; экспертное знание;
постправда; постмодерн; авторитет; легитимация; патернализм.
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The article analyzes the reasons for the important effect of the COVID-19 pandemic, which has become
the catalyst for long-overdue decline in the authority of expert knowledge. The author claims that widespread
access to information and scientific data results in the collapse of universal and monopolistic expert-scientific
hierarchies of knowledge of a large society, controlled by the state. Scientific experts, who acted as the historical
heirs of priests and shamans, have lost their privileged access to sacred knowledge, made public by the media
and the Internet. This resulted in severe damage to the key function of expertise – legitimization of the political
order and power elites. Experts without the status of agents of the state have become indistinguishable
from ordinary citizens. The example of discussions between Waxers and Anti-Waxers shows that both
sides are able to put forward convincing scientific arguments that rhetorically do not allow the authorities

V.S. Martianov et al. / Journal of Institutional Studies, 14(2), 47-58

49

to bring the discussion about the effectiveness of vaccinations down to a completely unobvious dispute
between enlightened state experts and uneducated obscurantists. It is in the most developed Western states
where one can see a strong civil dissident movement that distrusts or calls into question the disciplinary
regimes of collective coexistence, legitimized by the paternalistic rhetoric of concern from political elites.
Accordingly, the elites in the background situation of strengthening the practices of heterarchy, post-truth
and postmodernism can no longer rely on the usual metanarratives of the Enlightenment, which allowed
them to monopolize the discourse of science in the name of progress and unconditional good, building
hierarchies of knowledge-power convenient for their priorities. Since science, knowledge and information
have long became public domain, the line between elites, experts and citizens in the field of access to science
has become almost indistinguishable. The actual political problem is that the situation of collision of
different paradigms, opinions and data is exactly the normal state of science, which is now transferred to
the field of public discussions following the final secularization of science. Thus, the institution of expert
knowledge turns into an unnecessary link in a situation of equal access of all interested parties to scientific
data; to an institution that hardly would efficiently perform the functions of scientific legitimation of socially
significant decisions in the foreseeable future.
Keywords: COVID-19; coronavirus; pandemic; expertise; expert knowledge; post-truth; postmodern;
authority; legitimation; paternalism.
JEL: I18
Введение
Современные общества в связи с пандемией коронавируса переживают ряд трансформаций.
Пандемия, возможно, не так сильно, как могло показаться вначале, изменит наш быт. Однако уже
есть основания утверждать, что она становится триггером изменения формата взаимоотношений
между опирающейся на авторитет экспертного знания властью и обществом. Она приведет
если не к радикальному перевороту в этой области, то к существенному сдвигу, причины которого,
однако, коренятся в предшествующем развитии.
Сдвиг во взаимоотношениях между опирающейся на экспертное знание властью и обществом
наиболее показательно проявился в распространении феномена антивакцинаторства и
разного рода ковид-диссидентства, которые не являются совершенно новыми, но достигли
беспрецедентных масштабов – прежде всего в России.
Это стало одной из причин того, что к маю 2022 года лишь две трети или 63,5% взрослых
россиян сделали обе прививки, что довольно далеко от крупных стран-лидеров, в которых в то
же время привито свыше 80%, например, Франция (80,5%), Бразилия (85,6%) или Китай (91,2%)
(Статистика…, 2022). Несмотря на то, что в абсолютных числах количество вакцинировавшихся
растет, даже спустя полтора года с начала пандемии (ноябрь 2021 г.) около трети (32%)
опрошенных россиян продолжали отрицательно относиться к массовой вакцинации (Вакцинация
от коронавируса…, 2021). Произошло ли это потому, что, как неожиданно выяснилось, население
России оказалось ужасно дремучим? Но не является ли данный подход упрощением, которое
скорее не объясняет, а затемняет суть дела? Сторонникам взгляда на ковид-диссидентство
как мракобесие стоило бы задуматься над тем, что как раз в относительно отсталых странах
обнаруживается очень высокая готовность вакцинироваться – около 80%. В то же время, по
разным причинам, в России и США, странам с более высоким уровнем образованности населения,
желающих вакцинироваться ощутимо меньше (Solís Arce, Warren, Meriggi, 2021).
Иными словами, если мы в 2021 году столкнулись с мракобесием, то совершенно особого
вида, в значительной степени возникающим как горе от ума. Гораздо более резонно вести
речь о ситуации глобального распространения сугубо современного феномена постправды,
значение которого вновь подняла и обострила пандемия коронавируса. В этом феномене
обычно, отталкиваясь от противопоставления истинного экспертного знания разного рода
неистинному мнению, выделяют следующие компоненты. Во-первых, к нему относят всякого
рода сознательно ложную информацию (disinformation), фейковые новости, используемые для
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достижения определенных, как правило – политических, целей. Во-вторых, это бессознательное,
не инспирированное специально некими корыстными агентами влияния, преобладание
подкрепленных эмоционально, но не рационально, мнений, не совпадающих с экспертным
знанием (misinformation). Однако постправда сама является эпифеноменом ряда гораздо более
глубоких процессов, характеризующих, в первую очередь, изменение отношения рядовых граждан
к авторитетности экспертного знания, особенно когда оно служит обоснования принимаемых
властями решений.
Историко-политические предпосылки ситуации постправды
в современных обществах
Мы живем в глобальное время перемен, когда привычные социальные регуляторы и
модели (демократия, рынок, выборы, солидарность нации, способность человека к труду как
универсальный ресурс и т.д.), все в меньшей степени оправдывают возлагавшиеся на них
ожидания. Рост всех видов неравенства разрушает привычный консенсус и приемлемость для
большинства граждан актуальных социальных иерархий и практик, которые ухудшают их
ресурсные позиции либо делают последние все более ненадежными, что выражается в росте
прекариата.
Разрушающееся общество классово-индустриального Модерна имело общие высшие
ценности и эффективные способы их достижения (рынок, демократия, социальные лифты,
социальное государство, бесплатное образование и т.д.), которые обеспечивали высокую степень
эгалитарности. Социальная дистанция между массами и верхами, конечно, не исчезала, но
модерные элиты перестали иметь какие-либо исключительные преимущества перед обычными
гражданами, связанные с ресурсами (власть, богатство, образование и т.д.), которые они могли
бы монополизировать и передавать исключительно по наследству. Однако привычная модель
эффективного симбиоза рынка и государства, перераспределяющего ресурсы в пользу бедных
под политическим давлением большинства, более не может сохраняться в привычном виде.
Растущий дефицит ресурсов инициирует пересмотр сложившейся стратификации общества
и привычных ранее критериев распределения ресурсов. На фоне упадка универсальных
ценностей Модерна и социальной значимости стоявших за ними людей труда усиливается
инструментальная эффективность малых социальных групп и способов политической
легитимации их корпоративных, сословных, локальных коллективных интересов в логике
преимуществ и привилегий (Мартьянов, 2016). Последние обосновываются как право на
компенсацию за риски, страдания и травмы, что отражается в политических и моральных
дискурсах последних десятилетий: рентно-сословном дискурсе, интерсекционализме (Фишман,
2020), дискурсе жертвы (Фишман, 2018), дискурсе социокультурной травмы (Тощенко,2020) и
т.д. Осуществляются попытки пересборки общества вокруг новых принципов, идей, иерархий и
нарративов (Фишман, Мартьянов, Давыдов, 2019). Как правило, эти новые принципы предельно
прагматичны и локальны, что приводит к конфликту множества социальных групп, пытающихся
изменить свое место в социальной иерархии и расширить доступ к преимуществам. Эти ресурсные
логики имеют ситуативный, взаимоисключающий и конфликтный характер. Они пытаются
отсылать к здравому смыслу, историческому опыту, самоочевидности и другим паллиативам
универсальных ценностей, но на поверку, как правило, оказываются инструментальными
способами усилить статусный вес и политическую значимость определенной социальной
группы в обществе относительно других групп. В настоящее время перехода от старых к новым
иерархиям можно наблюдать эффективность инструментальных политических этик и принципов
коллективного действия, ориентированных на своего рода капитализацию центробежных
тенденций в позднемодерных обществах. Это стратегии передела и их оправдания, направленные
на повышательную переоценку полезности и значимости отдельных социальных групп и их
представителей по принципу исключительности. Здесь целью не является пересмотр правил в
основе общественных иерархий в целом, но лишь изменение положения отдельных групп в этих
иерархиях на более выгодное.
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Выстраивание чего-то аналогичного прежним, относительно единым, ценностноинституциональных иерархиям общества затруднено сильной идейной волатильностью и
противоречивостью информационного поля, в котором пребывают современные люди. Дистанция
между элитами, экспертами и гражданами в аспекте доступа к информации становится
минимальной: уровни образования сближаются, любые авторитеты и иерархии подвергаются
критическому разбору и интерпретациям в зависимости от ситуативных локальных выгод
интерпретаторов. Под воздействием разных источников информации позиция людей готова
меняться в зависимости от значимого социального контекста, в котором они пребывают в данный
момент: семья, рабочий коллектив, социальные сети, публичные пространства и т.д.
Современный человек погружен в большое количество дифференцированных социальных
связей и сетей, но большинство из них связано с незнакомцами, активный круг реально
знакомых и близких людей не расширяется. Создаются совершенно разные круги доверия,
воображаемые миры и способы их информационного контроля. Очевидно, что множественность
внешних воображаемых миров (а главное социальное воображаемое – это наше представление
о большом обществе/государстве), созданных незнакомцами и чужаками, может базироваться
лишь на априорном общественном авторитете и иерархиях. Если последние подвергаются
нарастающей публичной критике, например, в социальных сетях, то устойчивое доверие в
целевых социальных группах перетекает из публичной в приватную сферу. Именно там оно
локализуется на фундаменте межличностного доверия или симуляции такового, создаваемого
взаимодействием со знакомыми незнакомцами в социальных сетях в группах по интересам.
Современные люди имеют все больше свободного личного времени, которое тратится
на впитывание информационного хаоса видеоигр, сериалов и лент бесконечных новостей,
рисующих картины воображаемых социальных миров, которые весьма далеки от их реальной
повседневной жизни. Новостные повестки СМИ создают искаженные системы кривых зеркал,
которые позволяют аргументировать практически любые идеологические позиции относительно
любых событий, институтов и ценностей. Уникальность современной ситуации заключается
в радикальном расширении возможностей коммуникации между индивидами и группами и
расширении для всех доступа к самого разного рода информации, в результате чего огромные
массы получают уверенность в своей компетентности по любым вопросам. В этом смысле
восстание масс, о котором говорил еще Ортега-и-Гассет (2001), в полной мере осуществляется
лишь в наше время. Но этот переход количества в качество является следствием именно прогресса,
а не упадка, своего рода секуляризации науки, которая произошла вслед за секуляризацией
религии. Как замечает по данному поводу В. Иноземцев, «сегодня, на мой взгляд, даже в самых
успешных с точки зрения развития технологий обществах не приходится говорить о науке
как о новой религии… Причина такого положения вполне понятна: сама современная наука
слишком инструментализирована, чтобы даже отдаленно напоминать религиозный культ. В то
время как научное знание искореняло религиозные предрассудки, мир казался относительно
легко постижимым, а величайшие открытия либо быстро приходили в жизнь миллионов людей
(паровая машина, бензиновый двигатель, электричество, радио, современные средства связи и
обработки информации), либо символически изменяли облик мира (создание ядерного оружия,
старт космической эры), либо казались постижимыми для среднеобразованного человека (теория
относительности, принципы строения вещества, основы теории генетики и многое другое).
Сегодня же знание стало столь специализированным и глубоким, что элементы универсализма
практически полностью исчезли, а это превратило науку из своего рода культовой деятельности
в ремесленную (в данной констатации, хочу подчеркнуть особо, нет ничего уничижительного)»
(Иноземцев, 2019).
Нынешняя наука действительно слишком инструментализирована, чтобы напоминать
единый и могучий религиозный культ прежних времен, но это не мешает ей в массовом сознании
отражаться как мозаика точек зрения, в которой каждый может найти себе что-то по своему
вкусу и в меру своего понимания. При этом нельзя сказать, что массовое сознание становится
совсем чуждым науке, точно так же, как ранее оно не становилось полностью отбросившим
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религию. По аналогии с религией, как замечает С. Фуллер, происходит реформация прежней
веры в науку, становление своего рода протестантской науки, разбитой на множество сект.
Возникает «постистинностный феномен “кастомизированной науки”, состоящий в нестандартных
интерпретациях или применениях научного знания, которые в той или иной мере противоречат
авторитету экспертов-ученых. Это естественное ответвление того мира, в котором наука все больше
считается чем-то важным для жизни людей, тогда как источники информации о науке более не
ограничиваются научной лабораторией и университетской аудиторией. Результатом становится
то, что я назвал “протнаукой”, поскольку теперь люди понимают науку по-своему, примерно в том
же смысле, в каком в период протестантской Реформации они стали понимать по-своему Библию…
этот новый дивный мир протнауки представляет собой наиболее поздний этап секуляризации,
на котором наука сама становится мишенью, а не агентом секуляризации» (Фуллер, 2021: 32,
202). Согласно С. Фуллеру, «сегодня от новых вызовов и альтернатив экспертному мнению по
практически любой теме нас обычно отделяет лишь несколько нажатий клавиш» (Фуллер, 2021:
149). Как пишет Т. Шелтон, постправдивое общество следует рассматривать как логическое
следствие «общества, основанного на данных», в котором мы жили в последние годы, где
индивидуализированные, деконтекстуализированные сборки данных «служат в качестве фокуса
социальной и политической жизни». Когда эти деконтекстуализированные данные выводятся
на первый план – утверждает Шелтон, – мы теряем мета-повествование, которое связывает эти
данные вместе в понятное целое. В отсутствие такого последовательного повествования о том,
что происходит, каждая из этих якобы объективных сборок данных приводит нас к месту, где
«надуманные рассказы правых троллей могут противодействовать “истине”, если не вытеснять
ее полностью» (Shelton, 2020: 3–4).
Более того, научные дисциплины, особенно науки об обществе, претерпевают
аналогичные метаморфозы. Модерный поиск универсальных парадигм, метанарративов и
обоснования иерархий знания уступает место более частным и инструментальным задачам
– обнаружению отдельных устойчивых взаимосвязей и корреляций разных переменных на
базе больших объемов эмпирических и статистических данных вне широких обобщающих
контекстов, подобных таблице Менделеева, законам термодинамики или диалектического
развития истории. Попытки восстановить такие фундаментальные всеобщие закономерности
и базовые координаты все чаще превращаются в заведомо безнадежное дело. Обществоведы
все чаще предпочитают стратегии ограничения, дифференциации и узкой специализации
проблемных полей своих исследований, позволяющие избегать неудобных вопросов об
исходных посылках, ценностных основаниях и более широких парадигмах в контексте
которых ведутся исследования.
Ситуация постправды в очень значительной степени была подготовлена предварившими
её процессами в философско-идеологической сфере современных обществ. И прежде всего
тем, что Постмодерн на самом деле не умер, и не является вчерашним днем, как это могло
показаться раньше. Постмодернизм политически характеризуется интенсивной ориентацией
на власть как руководящую и структурирующую силу общества, которая созависима от
отрицания объективного знания. Компоненты постмодернизма, в первую очередь являющие
собой протест против всякого рода центризмов, овладели массами, породив, с одной
стороны, политический интерсекционализм (тотальное движение против всевозможных
пересекающихся форм угнетения и дискриминации в современных обществах) (Pluckrose,
Lindsay, 2020), а с другой – дав новую аргументацию теориям заговора и диссидентству
разного рода. Как замечают Плакроуз и Линдсей, в сущности, уже Ж. Делез и Ф. Гваттари
считали людей закодированными в различных системах власти и ограничений и свободными
действовать только в рамках капитализма. Эти мыслители утверждали, что сильные мира
сего, отчасти целенаправленно, отчасти непреднамеренно, организовали общество к своей
пользе и так, чтобы увековечить свою власть. Власть постоянно усиливается посредством
дискурсов, узаконенных или санкционированных в обществе. Постмодернизм был «теорией
заговора без каких-либо конкретных заговорщиков» (Pluckrose, Lindsay, 2020: 35–36). С тех пор
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он из абстрактной философской теории превратился в то, что Плакроуз и Линдсей называют
прикладным постмодернизмом политических активистов и обычных людей. Разделяемое ими
концептуальное представление М. Фуко о том, что научные дискурсы обладают чрезмерной
властью в качестве производителей знаний, которые затем увековечиваются на всех уровнях
общества, в условиях пандемии становится особенно актуальным – и само собой разумеющимся
для разного рода ковид-диссидентов и антивакцинаторов. Таким образом, теории заговора, как и
разного рода политический прикладной постмодернизм, начали играть роль суррогата научной
критической теории в прежнем понимании, являясь аналогом антисемитизма в понимании
Бебеля – как «социализма для дураков». От прежних критических теорий они переняли пафос
отрицания классово и политически ангажированного экспертного знания, служащего власти,
легитимирующего всякое господство, дискриминацию и угнетение. Собственно идеологические
разногласия в данном случае отступают на второй план; речь идет о разделяемом вне
зависимости от правизны или левизны образе мышления. Так, например, в Германии движение
корона-скептиков объединяет представителей «от леволиберальной артистической богемы,
объединившейся вокруг журналиста А. Ленца, до правых конспирологов, народных целителей
эзотерического толка и представителей региональных бизнес-элит» (Вачедин, 2021).
В конспирологическом массовом сознании, в его отношении к вакцинаторству и науке мы
не найдем ничего принципиально нового, что ранее не было бы достоянием сравнительно
небольших групп интеллектуалов, гуманитарной и не только интеллигенции, которая после
Второй мировой войны стала постепенно разочаровываться в вере в науку, возлагать на
рационализм и вообще Разум вину за ужасы войн, репрессии, нацизм и пр. (В связи с этим
стоит вспомнить о популярном обвинении коронабесов в фашистских экспериментах). Однако
конспирологическое массовое сознание не привержено диалогичности и релятивизму в вопросах
политической и научной истины, а, напротив, во всех своих многочисленных вариантах скорее
считает, что обладает истиной. Другое дело, что, в духе протнауки истин этих много и они
могут противоречить друг другу. Массовая конспирология в вопросах вакцинации почти
исключительно негативна: она обрушивается на то, что ей не нравится и вызывает недоверие.
Поэтому не так важно, насколько считается истинным протнаучное или иное основание,
дающее повод для отрицания официальной позиции. Центр тяжести этого мировоззрения
находится в самом этом отрицании и недоверии, заставляющем искать для него протонаучную
аргументацию.
Поэтому ситуация постправды не сводится к неожиданному расцвету мракобесия. Это
следствие действительных разногласий в экспертном сообществе и возросшего значения
поверхностной эрудиции, обусловленной массовым доступом к разного рода информации.
Сторонники альтернативных официальному мнений так же часто опираются на мнения
экспертов-профессионалов, имеющих научные степени и звания. В целом в ситуации
постправды «легкомысленное обращение к экспертному мнению в виде post hoc оправдания
любых мнений в обязательном порядке порождает в душах тех, кто в самом деле обладает в
данном вопросе техническими либо профессиональными знаниями, настороженное – если не
сказать усталое – к нему отношение» (Брауз, 2020: 275). Таким образом, феномен постправды
характеризуется релятивизацией экспертного знания в общественном сознании, уравниванием
его авторитетности с авторитетностью альтернативных источников суждений по тем или
иным вопросам, в результате чего происходит относительное повышение статуса ранее
маргинализированных источников альтернативно-экспертного знания. Идеально-типическая
ситуация полного торжества постправды заключается в столь радикальной демократизации
научного (экспертного) знания, что каждый, опираясь на мнение нравящихся ему экспертов,
аргументированно выбирает свою позицию, избегая при этом упрека в маргинальности. В
онтологическом плане ситуация постправды соответствует процессам гетерархии как усилению
в публичной сфере общества альтернативных источников оценки и легитимации общественно
значимых решений и коллективных практик, бросающих вызов государству и элитам во всех
сферах своей жизнедеятельности.
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Возможно ли восстановление прежнего авторитета экспертов и государства?
Как замечает автор известного исследования «Смерть экспертизы», феномены эксперт
и экспертное знание относятся к тем, которым трудно дать краткое определение, но которые
обычно интуитивно узнаются, когда с ними сталкиваются. Тем не менее, экспертиза как таковая
подразумевает наличие ряда неустранимых признаков. К ним относится наличие профессионалов,
которые не только получили формальное образование в определенных областях, но и достигли
в них значительного успеха. Эти люди привержены в своей деятельности определенным,
обычно научным, правилам и методам. Но они имеют не только методологическую подготовку
и теоретические познания, но и солидный опыт, уменьшающий вероятность ошибок. Наконец,
но не в последнюю очередь, они достаточно талантливы, что и позволяет им достигнуть всего,
перечисленного выше. Все это дает экспертам степень авторитетности, достаточную для того,
чтобы их мнение в определенной области ценилось выше мнения дилетантов (Nichols, 2017: 13–
40, 177) Ко всему этому мы должны добавить, что собственно институт экспертизы формируется,
когда описанный выше профессиональный авторитет либо находится в прямом союзе (и даже
симбиозе) с политической властью, либо опирается также и на подтвержденное ею право
считаться монопольными или почти монопольными экспертами в той или иной области.
Феномен экспертизы как частный случай сакрального знания-власти возможен при
условии значимой асимметрии социальных статусов эксперта (вождя, шамана, клирика) и
его аудитории. В ходе эволюции общества авторитет шаманов, теологов, идеологов и ученых
закономерно падает, так как статус большинства граждан относительно доступа к информации/
знанию выравнивается, несмотря на удлинение сроков обучения, присуждение ученых степеней,
постоянную дифференциацию и специализацию различных областей общественной жизни и знаний
о них. Создание специализированных корпораций (медики, юристы, обществоведы, физики и т.д.),
призванных дифференцировать бытовое и профессиональное знание о разных предметах, уже не
воссоздает былого эффекта сакральности экспертных мнений. Трансляция экспертного знания все
чаще осуществляется в условиях равенства разных, в том числе взаимоисключающих позиций,
каждая из которых опирается на те или иные коллективные интересы, которые все чаще автономные
от былых всеобщих иерархий приоритетов, статусов и целей. В публичном поле все сложнее различить
контуры признаваемой всеми объективной реальности, которая, возможно, утеряна навсегда в
силу беспрецедентного выхода общественного бытия за рамки повседневности, характерной для
традиционных обществ и соразмерной неизменным и локальным мирам отдельных людей, в которых
отсутствует идея истории: близкого круга их общения, природно-циклического образа жизни,
целей и ценностей, остающихся безальтернативными и неизменными на продолжении всей их
жизни. В условиях утраты или затяжного поиска новых высших ценностей становится практически
невозможно поддержать неизменные иерархии, которые консолидируют общество или большинство
вокруг общепринятых авторитетов, истин, символов и мнений. В частности пандемия COVID-19
выявила всю глубину реальных расколов в современных обществах практически по всем проблемам
совместного существования людей и должных принципов их решения (обязательная или добровольная
вакцинация, поддержка бизнеса, режимы занятости населения, право на БОД, денежно-кредитная
политика, права и привилегии отдельных социальных групп и т.д.). Возможности возвращения
политического авторитета экспертного знания тесно связаны с новыми механизмами и алгоритмами
веберовского заколдовывания социального. Представляется, что новые таинства и священные голоса
экспертов могут быть связаны в будущем с довольно необычными принципами и критериями, которое
могут оказаться не связаны с наукой и прогрессом. Восстановление универсальных иерархий знаниявласти тесно связано не только с дисциплинарным контролем и герметизацией информационной
повестки общества (что влечет обвинения в нарушении гражданских свобод и тоталитаризме), но
и может быть обращено к социальным технологиям и феноменам, которые представляется как
архаичные. В частности, российские элиты обращаются в поисках священного к авторитету РПЦ;
героическим событиям прошлого, например, ВОВ; противодействию глобальному злу в виде США;
авторитету науки и т.д. Все эти попытки доступа к сакральному относительно неэффективны, так
как духовный авторитет РПЦ в российском обществе не растет; символическое присвоение советской
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истории российскими элитами неубедительно в контексте отрицания ею высших советских ценностей;
противодействие США осуществляется лишь риторически, но противоречит господству доллара в
виде привилегированной валюты накоплений и расчетов; авторитет науки подрывается действиями
власти по снижению ценности труда и социального статуса ученых и преподавателей ВУЗов и т.д.
Этому не следует удивляться, поскольку наблюдаемой информационной структуре
предшествовал довольно длительный период, воздействие которого на любые источники
сакрального и научного авторитета трудно переоценить. В идейном плане 2000–2010-е годы
являли собой картину всевозможных компромиссов и самообмана, которые позволяли все большей
части населения комфортно замыкаться в параллельных мирах со своими истинами. Получалось
так, что Россия одновременно вернулась на магистральный путь цивилизации, провалила
великую советскую миссию и почти утратила свою национально-культурную идентичность. Она
стала жертвой величайшей геополитической трагедии, горечь которой, впрочем, умерялась тем,
что зато потерпела крушение ложная идея коммунизма. Это не мешало описывать современную
Россию одновременно как наследницу СССР и параллельноую исторической России с их разными,
но в основе будто бы одинаковыми национальными интересами. Страна победившей жажды
наживы, нравственного и культурного вырождения, торжествующего мещанства с другой стороны
представала последним оплотом европейских ценностей и культуры. Что не мешало ей оставаться
также и образчиком чуть ли не азиатской дикости, лицемерно выдаваемой за традиционные
ценности, а также примером все более авторитарного правления при широких бытовых свободах.
В России 2000–2010-х годы многие могли уверить себя, что в обозримом будущем страна встанет
на желанный монархический, социалистический, либерально-демократический путь. А если до
сих пор не встала – то потому что таков очередной «хитрый план Путина». В течение последних
десятилетий характерными стали релятивистско-прагматические установки, касающиеся
вопросов истории (например, Второй мировой войны, тоталитарных режимов), международной
политики, культуры. До определенных пор не считалось чем-то плохим состояние, в котором «у
всех своя правда», которая выбирается в зависимости от групповых предпочтений и текущих
потребностей. Равноспасительная легитимность противоречащих друг другу моральных оценок,
правовых стандартов, идеологических суждений стали нормой нашей общественной жизни. В это
же время возобладало прагматическое отношение к научной истине в вопросах истории, согласно
которому последняя важна лишь в той степени, в которой она выполняет задачу формирования
«правильного исторического сознания» (Мединский, 2011: 43). Также и в далеких от политики
сферах любой мог найти удовлетворяющую его картину мира и увлечения по вкусу: от научных
теорий, не совпадающих с официальными, до откровенной эзотерики.
Постсоветский период стал для России эпохой становления ситуации постправды, в которой
совместными усилиями власти и общества статус главных источников авторитетного и сакрального
был очень существенно понижен. Поэтому стремление власти апеллировать к научным,
идеологическим, религиозным источникам экспертного знания и авторитетам наталкивается
на существенные ограничения, связанные не в последнюю очередь с низкой степенью доверия
населения ко власти. Как отмечает социолог А. Левинсон, «о том, что политика для властей
важнее общественного здоровья, во весь голос заговорили, когда строгие ограничения враз
были сняты, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию. А зачем и кому
были нужны эти поправки, публике было ясно. И когда тот или те, кому они были нужны, с
отеческой интонацией стали призывать к вакцинации, к соблюдению социальной дистанции,
желающих следовать их призывам оказалось немного. Так народ ответил на нарушение
политической этики… В ситуации бедствия можно было бы ожидать сплочения народа вокруг
власти, властителя, властей. И оные, этого ожидая, стали вести себя на публике (т.е. на
экране) так, будто в самом деле стали отцами родными, строгими, но добрыми. Индикаторы,
которые показывают дистанцию до власти (рейтинги доверия, одобрения и пр.), должны
были бы отметить подъем ответных чувств благодарности или хотя бы умиления. Но они
если и двигались, то вниз. Не только готовность сознательно следовать советам и указаниям
(порой вполне рациональным) оказалась ниже ожидаемой, но и готовность, не рефлексируя,
воспринимать пропаганду и социальную рекламу оказалась сниженной» (Левинсон, 2021).
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Борьба с ложными, по мнению экспертов и власти, мнениями и заблуждениями требует своего
рода идеологических прививок, но их эффективность напрямую зависит от степени авторитетности
тех, кто пытается их осуществлять (Compton, Linden, Cook, Basol, 2021). В отечественном контексте
это означает, что использование в качестве источника прививки правительственных организаций,
ангажированных медиков, общественных деятелей имеет ограниченную, сомнительную
эффективность ввиду того, что эти инстанции неоднократно были замечены в насаждении
картины некоей альтернативной реальности, в которой причудливо смешиваются откровенная
ложь, дезинформация, пропаганда, продвижение всеми способами своих версий чего бы то ни
было в противовес враждебным западным и т.д. (Zafesova, 2020: 107–119). Проблема генерации
источников сакрального экспертного знания, таким образом, в значительной мере упирается в
амбивалентные и противоречивые практики властных элит. Новые источники сакрального знания
могут проистекать лишь из новых высших ценностей, консолидирующих большое общество. Но
последние так и не возникли в постсоветский период, упираясь в симуляцию и приватизацию
высших достижений прошлого, которые в силу разных причин противоречат актуальному
политическому порядку, а потому не могут быть его ценностными основаниями.
Заключение
Значение пандемии заключается в том, что она сделала явным для масс ранее очевидное
преимущественно для научного сообщества: что однозначных истин в науке не так и много,
возможны разные, но аргументированные точки зрения, что победа некоторых из них зачастую
зависит от действий власти, но даже и тогда она есть не более чем условность, которая может
быть со временем пересмотрена. Обновление и коррекция общественных приоритетов в
ситуации пандемии обнаружило всю ситуативность, переменчивость и ненадежность политикоэкономических решений, предлагаемых обществу элитами, и легитимируемых отсылками к
экспертному знанию. При этом экспертный лагерь оказался пронизан спорами и дискуссиями,
которые являются нормой для научных исследований, но плохо вписываются в иерархические
стандарты политической регуляции, призванной генерировать доверие к государству и
недвусмысленно подтверждать авторитет политических элит в чрезвычайных ситуациях.
Подход к антивакцинаторству и ковид-диссидентству как мракобесию все более выглядит
следствием распространённого в определенных кругах квазипросвещенческого высокомерия, в
основании которого лежит смесь гуманитарного невежества и карикатурного естественнонаучного
сциентизма. Все это довольно характерно для неолиберальных и либертарианских кругов с их
презрением к патерналистски настроенным, темным и необразованным массам. С этой точки
зрения, если бы ковида не существовало, то его стоило бы придумать – ради окончательной
дискредитации такого рода политически ангажированного экспертного знания. Вирус, от которого,
по-видимому, нельзя изобрести полностью решающую проблему вакцину, может оказаться хорошим
средством для приведения в чувство людей, уже было обрадовавшихся очередному поводу ощутить
свое превосходство над неожиданно оказавшимися не совсем неправыми мракобесами.
Но гораздо важнее другое. Дискуссии о вакцинации, между ваксерами и антиваксерами как в
России, так и за рубежом являются симптомом определенного состояния публичной сферы, поводом
для политического высказывания о доверии/недоверии, лояльности/нелояльности властным
элитам и государству. В своем большинстве граждане обычно склонны к доверию доминирующему
политическому порядку и его опорным смысловым контекстам. В частности, неизменная
идеологическая позиция относительно вакцинации присуща меньшинству, в то время как
большинство остается лояльным к позиции власти, которая вырастает из контекста здравого смысла,
научных фактов, мнений экспертов. Однако в условиях трансформации привычных универсальных
иерархий знания-власти эти контексты могут диаметрально меняться буквально в течение одного
дня, в зависимости от нахождения индивида в разных информационных и коммуникативных
средах. В подобной ситуации идеологическая определенность и прозрачность работает на отсечение
избирателей, потребителей, сторонников, в то время как популизм становится незаменимой
стратегией властных элит, нацеленной на удержание лояльности множества социальных групп с
несовпадающими предпочтениями и интересами. Поскольку же властные элиты заинтересованы в
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прагматичном расширении лояльного большинства, регулятивная позиция правительств грешит
противоречиями, неясностью и избеганием ответственности за непопулярные меры.
В этой ситуации дискуссии о вакцинации становятся способом привлечения внимания к себе и
своим жизненным проблемам в привычном для российского общества дискурсе жалоб и челобитных
(Бессонова, 2019). В частности, в России, запрет на прямое политическое высказывание против
власти облачается в форму критики в области еще возможного – мер и способов противодействия
пандемии, которая находится в центре информационной повестки последние полтора года.
Чувствительность политического режима именно к этой тематике гарантирует привлечение
внимания к нелояльному субъекту высказывания (антиваксеру) без жестких санкций в его
отношении, поскольку вакцинация так и не стала обязательной, что и определяет саму возможность
публичных дискуссий о ней. Однако зачастую жалобы антиваксеров являются лишь поводом
и катализатором для развернутых политических высказываний совсем по другой тематике. И
если все актуальные сословные противоречия и политические споры Средневековья выражались
в религиозном дискурсе, а классовые дискуссии Нового времени облекались в язык модерных
идеологий, то состояние публичной сферы периода пандемии covid-19 способствует наибольшей
эффективности публичных высказываний, оформленных в дискурсе заботы о себе и своем здоровье.
Поэтому затянувшееся сужение политических дискуссий до споров ваксеров и антиваксеров не
является свидетельством недостатка образования, эрудиции или осведомленности одной из сторон,
но скорее доказательством практической эффективности и высокой общественной ценности подобной
тематики для отстаивания своих интересов. Очевидно, что ситуация спора антиваксеров и лоялистов
не может продолжаться слишком долго и в скором времени откочует из центра публичной повестки
на ее периферию, будучи замещена другими темами. При этом значение дискурса заботы о себе и
своем здоровье для отстаивания значимых для больших социальных групп интересов с не меньшей
очевидностью вырастет, из чего могут вытекать уже однозначно благоприятные следствия. Возможно,
для многих отказ от прививки сыграет роль давно ожидаемой прививки от патернализма, которую,
с определенной точки зрения, неплохо бы поставить большинству российских граждан. В конце
концов, не вырастают ли в том числе и из мракобесия (точней, того, что представляется таковым
постфактум) реальные практики свободы и демократии?
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Анализируются работы советских ученых, предупреждавших в 60–70 годы о возможности
краха СССР. В книге «Доживет ли СССР до 1984 года?», вышедшей в 1969 году, историк Андрей
Амальрик выявил причины возможного краха СССР (устранение из жизни и состава правящего
класса наиболее активных и способных, дряхление режима, деградация нравственности
и деидеологизация) и даже назвал его примерные сроки. В записке руководителям партии
правительства от 19 марта 1970 года физики Сахаров и Турчин и историк Медведев показали
замедления в шестидесятые годы в СССР экономического развития и технического прогресса,
уровня жизни населения, растущее отставание в этих сферах от развитых капиталистических
стран. Они связали эти явления с отсутствием свободы мысли и творчества, политических
свобод. Экономист и историк Ахиезер проанализировал историю России и на основе
выявленного циклического ее развития и огромного фактического материала о политическом
и экономическом развитии предсказал перестройку и ее крах, сопровождающийся крахом СССР.
Ханин произвел рядом методов альтернативные оценки динамики экономического развития
СССР и ее факторов. Было выявлено неуклонное снижение темпов экономического развития
и эффективности использования ресурсов, начиная с седьмой пятилетки. На этой основе
было предсказано значительное сокращение национального дохода СССР с середины 80-х годов.
Заведующий отделом прогнозирования ЦЭМИ АН СССР Б.Н. Михалевский в 1967 году составил
прогноз развития советской экономики на ближайшие 10–15 лет. В нем на основе глубокого
анализа структуры советской экономики и реальных цифр инфляции предсказывалось при
сохранении прежней экономической политики падение промышленного производства и уровня
жизни населения. Показано, что авторы прогнозов возможного краха СССР либо подвергались
гонениям, либо их мнение игнорировалось. Показывается, что игнорирование предупреждений
о возможном крахе СССР объясняются авторитарным характером советского общественного
строя, низким интеллектуальным уровнем советского руководства 60–70 годов, опасениями
потери власти. Анализируется облик авторов предупреждений о крахе СССР.
Ключевые слова: предсказания; крах СССР; экономика СССР; политическая система СССР;
замедление экономического и технологического развития СССР в 60–70 годы.
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The works of Soviet scientists who warned in the 60–70 years about the possibility of the collapse of the
USSR are analyzed. In the book "Will the USSR live to 1984?", published in 1969, historian Andrei Amalrik
identified the causes of the possible collapse of the USSR (the elimination of the most active and capable
from the life and composition of the ruling class, the decrepitude of the regime, the degradation of morality
and deideologization) and even named its approximate dates. In a note to the leaders of the government
party dated March 19, 1970, physicists Sakharova and Turchin and historian Medvedev showed the
slowdown in the sixties in the USSR of economic development and technological progress, the standard
of living of the population, the growing lag in these areas from developed capitalist countries. They linked
these phenomena with the lack of freedom of thought and creativity, political freedoms. The economist
and historian Akhiezer analyzed the history of Russia and, based on the revealed cyclical development
of Russia and the huge factual material about political and economic development, predicted perestroika
and its collapse, accompanied by the collapse of the USSR. Khanin produced alternative estimates of the
dynamics of the economic development of the USSR and its factors by a number of methods. A steady
decline in the pace of economic development and resource efficiency has been revealed since the seventh fiveyear plan. On this basis, a significant reduction in the national income of the USSR was predicted from
the mid-80s. B.N. Mikhalevsky, head of the Forecasting Department of the Central Research Institute of
the USSR Academy of Sciences, in 1967 made a forecast of the development of the Soviet economy for the
next 10–15 years. Based on an in-depth analysis of the structure of the Soviet economy and real inflation
figures, it predicted a decline in industrial production and the standard of living of the population while
maintaining the previous economic policy. It is shown that the authors of forecasts of the possible collapse of
the USSR were either persecuted or their opinion was ignored. It is shown that ignoring warnings about the
possible collapse of the USSR is explained by the authoritarian nature of the Soviet social system, the low
intellectual level of the Soviet leadership of the 60s and 70s, and fears of losing power. The article analyzes
the appearance of the authors of warnings about the collapse of the USSR.
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Введение
Многочисленные работы о причинах краха СССР, за редкими исключениями, создают
впечатление полной неожиданности этого события для советского народа и его руководства. Это
справедливо, если говорить о большей его части, мало задумывающейся о глубинных дефектах
советского общества и не имевшей полной картины его состояния. Но этого нельзя сказать о ряде
советских обществоведов и некоторых выдающихся ученых других специальностей, озабоченных
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судьбой своей страны и обладающих достаточной информацией о ее реальном состоянии в
сравнении с передовыми капиталистическими странами. Я расскажу об их предупреждениях,
которые появились задолго до краха СССР. К сожалению, они были проигнорированы тогдашним
советским руководством.
1. Андрей Амальрик
В 1969 году вышла книга Андрея Амальрика «Доживет ли СССР до 1984 года?». В ней
содержится много глубоких размышлений о пороках советского общества, способных его погубить.
Автор – молодой историк, исключенный из МГУ за неортодоксальные исследования по древней
российской истории. Задумавшись над общими проблемами советского общества, Амальрик
проявил незаурядные способности в его анализе. Он даже указал примерный срок гибели СССР,
не слишком ошибившись в нем.
Уже в начале книги Амальрик показывает важнейшую причину неизбежного краха
СССР: «Проводимое десятилетиями планомерное устранение из жизни общества наиболее
независимых и активных его членов наложил отпечаток серости и посредственности на все слои
общества» (Альмарик, 1991: 652). Отмечу, что были все же исключения в сталинский и первый
послесталинский период. Они касались преимущественно естественных наук и оборонной
техники, от состояния которых зависела судьба СССР. Здесь талантливых людей еще терпели и
даже поощряли, при том, что не малая их часть была погублена в 30–40 годы. Но общие законы
социальной системы со временем должны были коснуться и их.
Особое внимание Амальрик обращает на состояние государственного аппарата, который
при господстве государства во всех областях жизни советского общества определял характер
этого развития: «Регенерация бюрократической элиты шла уже бюрократическим путем отбора
наиболее послушных и исполнительных. Этот бюрократический «противоестественный отбор»
наиболее послушных старой бюрократии, вытеснение из правящих касты наиболее смелых и
самостоятельных, порождал с каждым разом все более слабое и нерешительное новое поколение
бюрократической элиты. Привыкнув беспрекословно подчиняться и не рассуждать, чтобы
придти к власти, бюрократы, наконец, получив власть, превосходно умеют ее удерживать, но
совершенно не умеют ею пользоваться. Они не только сами не умеют придумать ничего нового,
но и вообще всякую новую мысль рассматривают как покушение на свои права» (Альмарик, 1991:
653). Совершенно блестящая и правдивая характеристика состояния государственного аппарата
60-х годов.
Обращает на себя внимание характеристика Амальриком причин известной либерализации
советского режима после смерти Сталина: «Происходящий процесс «увеличения степеней
свободы» правильнее было бы назвать процессом дряхления режима. Просто-напросто режим
стареет и уже не может подавлять все и вся с прежней силой и задором: меняется состав его
элиты, усложняется характер жизни, в которой режим ориентируется уже с трудом, меняется
структура общества. Но если считать происходящую «либерализацию» не обновлением, а
дряхлением режима, то ее логическим результатом будет его смерть, за которой последует
анархия» (Альмарик, 1991: 657). Как в воду смотрел.
Большой угрозой для будущего СССР Амальрик считал деградацию нравственности: «Трудно
понять, имеются ли у большинства нашего народа, помимо этих чисто материальных, какие-либо
нравственные критерии-понятия «честно» и «нечестно», «хорошо» и «плохо», «добро» и «зло», якобы
извечно данные, которые являются сдерживающими, когда рушится механизм общественного
принуждения, когда и человек предоставлен самому себе. У меня сложилось впечатление, быть
может, неверное, что таких нравственных критериев у народа нет или почти нет» (Альмарик,
1991: 660). Ряд талантливых советских художественных произведений 70-х годов (кинофильм
«Гараж», «Прощание с матерой» Валентина Распутина, некоторые другие) подтверждали этот
высказанный осторожно вывод.
Не лучше, по мнению Амальрика, обстояло дело с другой несущей конструкцией общества –
идеологией: «Христианская идеология, вообще носившая в России полуязыческий и вместе с
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тем служебно-государственный характер, отмерла, не заменившись идеологией марксистской.
«Марксистская доктрина» слишком часто кроилась и перекрашивалась для текущих нужд, чтобы
стать живой идеологией. Сейчас по мере все большей бюрократизации режима происходит все
большая его деидеологизация» (Альмарик, 1991: 660).
Хотя проблемы экономики в книге Амальрика не рассматривались, нетрудно было понять,
что при изложенных им условиях функционирования советского общества ее ожидала печальное
будущее.
Важное место в аргументации Амальрика относительно вероятности краха СССР занимало
предсказание крайне разорительной для СССР войны между СССР и Китаем. Оно было крайне
редким в этот период. К счастью, благодаря сдержанности советского и китайского руководства того
периода, ее удалось избежать. Но вместо нее произошла война в Афганистане в конце 1979 года,
хотя и не столь разрушительная, но весьма чувствительная.
После выхода на Западе книги «Доживет ли СССР до 1984 года?» Андрей Амальрик был
осужден на ссылку на срок в 3 года. После отбытия срока ссылки он эмигрировал и погиб в
автомобильной катастрофе в 1980 году.
2. Андрей Сахаров, Валентин Турчин, Рой Медведев
Спустя год после выхода книги Андрея Амальрика, 19 марта 1970 года появилось обращение
к руководителям советского государства (Брежнев, Косыгин, Подгорный) трех советских ученых
(А.Д. Сахарова, В.Ф. Турчина, Р.А. Медведева) по поводу политического и экономического
положения в СССР. Его текст я нашел в интернете.
Двое из подписавшихся под обращением (А.Д. Сахаров, В.Ф. Турчин) были физиками,
Р.А. Медведев был историком. Наиболее авторитетным среди подписавшихся был академик
А.Д. Сахаров, руководивший созданием термоядерного оружия в СССР, академик АН СССР,
трижды Герой социалистического труда. На это письмо авторы не получили ответа. Тогда
Сахаров стал передавать его для чтения своим друзьям и, в конце концов, оно попало за границу
и вскоре было напечатано в Нью-йорк Таймс, а затем стало распространяться в самиздате,
влияя на общественные настроения в СССР (Андрей Дмитриевич, 1990: 151). Как следует из
воспоминаний Сахарова, инициатором этой записки был В.Ф. Турчин. Он же был и автором
первого ее варианта. Именно поэтому, думаю, Сахаров в своих воспоминаниях так скупо о ней
говорит.
Я сосредоточусь на экономическом аспекте этого обращения. Его политические аспекты
рассмотрю в связи с их влиянием на экономику.
Отметив в начале обращения бесспорные успехи советской экономики, науки и техники
в предшествующий шестидесятым годам период, авторы обращения сосредоточились на
критическом анализе периода шестидесятых годов. Это имело тем большее значение, что
советское государство, опираясь на данные советской статистики, уверяло в успехах советской
экономики в этот период. Авторы не дали себя обмануть этими данными.
«В течение последнего десятилетия в народном хозяйстве нашей страны стали обнаруживаться
угрожающие признаки разлада и застоя, причем корни этих трудностей восходят к более раннему
периоду и носят весьма глубокий характер. Неуклонно снижаются темпы роста национального
дохода1. Возрастает разрыв между необходимым для нормального развития и реальным вводом
новых производственных мощностей. Налицо многочисленные факты ошибок в определении
технической и экономической политики в промышленности и сельском хозяйстве, недопустимой
волокиты при решении неотложных вопросов... В результате резервы развития производства
должным образом не выявляются и не используются, а технический прогресс резко замедляется.
Общеизвестно хронически тяжелое положение в сельском хозяйстве, особенно в животноводстве.
Реальные доходы населения в последние годы практически не растут, питание, медицинское и
бытовое обслуживание улучшаются очень медленно и территориально неравномерно... Растет
Это утверждение полностью противоречит данным ЦСУ СССР о развитии советской экономики в 1966–1969 годы – периода
косыгинских реформ.
1
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число дефицитных товаров. В стране имеются явные признаки инфляции». Видно, как по мере
изложения конкретизируются и углубляются доводы о негативных тенденциях в экономике. От
общих данных о динамике национального дохода авторы переходят к его составляющим (уровень
жизни, фонд производственного накопления) и факторам (производственным мощностям и их
использованию, техническому прогрессу). Очевидно, что у авторов были неизвестные, очень
квалифицированные экономические советники.
В дальнейшем число факторов деградации экономики увеличивается: «Особенно тревожно
для будущего страны замедление в развитии образования: наши общие расходы на образование
всех видов втрое меньше, чем в США, и растут медленнее. Трагически возрастает алкоголизм и
начинает заявлять о себе наркомания. В ряде мест все заметнее становятся симптомы явлений
коррупции. В работе научных и научно-технических организаций усиливается бюрократизм,
ведомственность, формальное отношение к своим задачам, безынициативность». Как видим, в
факторах деградации все заметнее становится роль деградации человеческого капитала.
Авторы продолжают критику состояния советской экономики и сравнение экономических
систем: «Решающим фактором сравнения экономических систем является, как известно,
производительность труда. И здесь дело обстоит хуже всего. Производительность труда у нас
по-прежнему остается во много раз ниже, чем в капиталистических странах2, а рост ее резко
замедлился».
Отставание в производительности труда авторы связывают, прежде всего, с
неудовлетворительной структурой промышленности, преобладанием в ее составе традиционных
отраслей экономики: «Мы опережаем США Америку по добыче угля, отстаем по добыче нефти,
газа и электроэнергии, вдесятеро отстаем по химии и бесконечно отстаем по вычислительной
технике. Последнее особенно существенно, ибо внедрение ЭВМ в народное хозяйство – явление
решающей важности, радикально меняющее облик системы производства и всей культуры.
Это явление получило справедливо название второй промышленной революции. Между тем,
мощность нашего парка вычислительных машин в сотни раз меньше, чем в США, а что касается
использования ЭВМ в народном хозяйстве3, то здесь разрыв так велик, что его невозможно даже
измерить. Мы просто живем в другой эпохе».
Наконец, авторы переходят к критике общего состояния советской науки и техники, где они
были особенно компетентны: «Не лучше обстоит дело и в сфере научных и технических открытий.
Скорее, наоборот. В конце пятидесятых годов наша страна была первой страной в мире, запустившей
спутник и человека в космос. В конце шестидесятых годов мы потеряли лидерство и в этой области
(как и во многих других областях). Первыми людьми, ступившими на Луну, стали американцы.
Этот факт является одним из внешних проявлений существенного и все возрастающего различия в
ширине фронта научной и технологической работы у нас и в странах Запада».
Из приведенных фактов об экономическом и технологическом развитии в шестидесятые годы
авторы делают важнейший вывод о перспективах экономики СССР: «В двадцатые-тридцатые
годы капиталистический мир переживал период кризисов и депрессий4. Мы в это время,
используя подъем национальной энергии, порожденной революцией, невиданными темпами
создавали промышленность. Тогда был выдвинут лозунг: догнать и перегнать Америку5. И мы
Официальная статистика оценивала уровень производительности труда в промышленности СССР в сравнении с США в 1970 году на
уровне 53%, в сельском хозяйстве – 20–25%. (Народное хозяйство СССР в 1985 году, 1986: 581). Как видим, авторы четко осознавали
преуменьшения отставания официальной статистикой.
3
Данные о парке вычислительной техники являлись государственной тайной, не подлежащей публикации. В номенклатуре ЦСУ СССР
промышленной продукции 1960 года вычислительная техника не была представлена. Только огромный авторитет А.Д. Сахарова не
позволил разгореться грандиозному скандалу и уголовному делу за разглашение государственной тайны. Разумеется, обнародование
этих данных показало огромное отставание СССР в экономическом и научно-техническом отношении.
Впервые абсолютные данные о выпуске вычислительной техники и запчастей к ней за 1965–1987 годы в стоимостном выражении были
обнародованы в период перестройки в справочнике (Промышленность СССР. М., 1988).
4
Здесь явная ошибка в отношении двадцатых годов. В 1924–1929 годы капиталистический мир переживал экономический и
технологический подъем.
5
Дело не только в «энергии, порожденной революцией». Огромную роль играло значительное увеличение доли производственного
накопления за счет сокращения фонда личного потребления и сильнейшего сокращения уровня жизни населения. Быстро росла только
тяжелая промышленность (группа А), группа Б росла очень медленно.
2
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ее действительно догоняли в течение нескольких десятилетий. Затем положение изменилось.
Началась вторая промышленная революция и теперь, в начале семидесятых годов века,
мы видим, что так и не догнали Америку, мы отстаем от нее все больше и больше. Неужели
социалистический строй предоставляет худшие возможности, чем капиталистический, для
развития производительных сил и в экономическом соревновании между капитализмом и
социализмом побеждает капитализм?».
Отвечая на этот вопрос, авторы видят «источник наших трудностей – не в социалистическом
строе, а, наоборот, в тех особенностях нашей жизни, которые идут вразрез с социализмом,
враждебны ему. Этот источник – нормы общественной жизни, сложившиеся в сталинский
период и окончательно не ликвидированные и по сей день. Внеэкономическое принуждение,
ограничения на обмен информации, ограничения интеллектуальной свободы и другие проявления
антидемократических извращений, имевшие место при Сталине. Не подлежит сомнению, что
с началом второй промышленной революции эти явления стали основным тормозом развития
производительных сил страны». Авторы не оставляют сомнения, что при сохранении сложившейся
общественной системы, дальнейший упадок экономики неизбежен: «Победа тенденций жесткого
администрирования, «закручивания гаек», не только не решит никаких проблем, но, напротив,
усугубит до крайности эти проблемы, приведет страну к трагическому тупику».
Репрессий в отношении авторов этого письма тогда не последовало. Я объясняю это следующим.
Внешне письмо выглядело заботой о социализме. Таково, видимо, было и намерение его авторов.
Играл роль и огромный авторитет Андрея Сахарова. Советское руководство не хотело скандала,
который мог привлечь внимание к этому письму. Выгоднее было его замолчать.
В дополнении к этому произведению, в следующем – «памятная записка», написанном уже
одним Сахаровым, были приведены данные, усугублявшие катастрофическую картину состояния
советской экономики. В нем утверждалось, что доля военных расходов в национальном доходе
СССР составляет более 40% (Амальрик, 1991: 574). При такой величине военных расходов
экономический рост вообще исключался6.
3. Александр Ахиезер
Автором следующего пугающего прогноза был А.С. Ахиезер. Окончив институт имени
Плеханова, он некоторое время работал начальником сельского райплана, а затем экономистом
одного из отраслевых экономических институтов. Защитив кандидатскую диссертацию, он затем
занялся анализом российской истории с момента возникновения российского государства до
современного состояния СССР. При этом он выработал оригинальный понятийный аппарат и
использовал колоссальный фактический материал. Этот титанический труд был почти завершен,
когда органами КГБ в 1982 году у одного из знакомых был произведен обыск и 1000 страничная
рукопись была изъята и конфискована (Ахиезер, 1997: 5), а черновики были сожжены. С большим
трудом она была восстановлена и в 1991 году опубликована.
Ахиезер выявил циклический характер российской истории и на этой основе сумел предсказать
ее развитие после периода застоя в СССР.
Ахиезер подробно анализирует брежневский период советской истории. Его характеристику
он начинает с личных качеств советского руководство этого периода. Подобно Амальрику, он
отмечает его примитивный уровень. «Новое руководство оказалось поразительно безликим,
прошедшим через штамповочную бюрократическую машину»7 (Ахиезер, 1997: 592). В качестве
особенностей этого этапа он называет монополию на дефицит. Дефицит характерен для командной
экономики, но в этот период, по мнению Ахиезера, он приобрел важнейшее экономическое и
социально-политическое значение: «Специфика шестого застойного периода заключалась в том,
что как никогда, общая сложность хозяйственного порядка и относительная слабость государства
обнажили со всей очевидностью то, что ранее было упрятано за разными идеологическими
Как была рассчитана эта величина, Сахаров никогда не писал. В одном из забытых мной источников утверждалось, что автором расчета
был коллега Сахарова Л. Альтшулер, но о методике его расчета не рассказывалось.
7
По моему мнению, исключением являлся Ю.В. Андропов.
6
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мифами: в основе нашего общества лежит то ослабляющаяся, то усиливающаяся до ожесточения
борьба разных уровней держателей монополии на дефицит» (Ахиезер, 1997: 596). Ключевое здесь –
это «ослабление государства».
Сравнив командную экономику с древней семьей, Ахиезер утверждает, что «в сущности
функция распределения превратилась в тайну руководства. Хотя сам процесс распределения
легален, на деле все бесчисленные тонкости его, живая плоть окружены непроницаемой тайной.
В условиях монополии это распределение и являлось для данного сообщества, для людей,
выступающих от его имени, формой извлечения энергии и ресурсов из окружающего социального
пространства, формой укрепления социального престижа способом укрепления своей монополии.
Отношения дефицита всеобщи, охватывают всех – от вахтерши до первого лица в государстве»
(Ахиезер, 1997: 596–598). В качестве экономического последствия монополии на дефицит
Ахиезер указывает на накопление, нерациональное использование и потерю натуральных
продуктов, сплошь и рядом в весьма значительных объемах: «Она [монополия] одновременно
противоречит ценностям роста и развития, поражая воображение повсеместной экономической
неэффективностью» (Ахиезер, 1997: 601)8.
Следствием монополии на дефицит, по Ахиезеру, является то, что «деньги оказались
оттесненными в узкую сферу и, следовательно, не приобрели характер всеобщей связи.
Она формируется через непосредственную связь каждой ячейки с рядом соседних. В этом
случае отношения поддерживаются, как в глубокой древности, – обменом натуральных благ,
информацией, подарками» (Ахиезер, 1997: 603). И более обще и излишне категорично: «Вся
плановая деятельность реально существовала как обмен дефицитом» (Ахиезер, 1997: 604). Как
следствие: «Дело и «недело» менялось местами. Истинное дело концентрировалось вокруг того,
что официально считалось халтурой, спекуляцией, подпольным производством и т.д. Жизнь
уходила из сообществ, чтобы утвердиться в любом не занятом в обществе пространстве» (Ахиезер,
1997: 622). Если верить Ахиезеру, капитализм уже победил.
На многочисленных фактах, почерпнутых из статистических публикаций самиздатовской
литературы и периодической печати, Ахиезер показывает дезорганизацию и низкую
эффективность экономики в брежневский период (Ахиезер, 1997: 615–621).
Цитируя прогноз 1980 года, Ахиезер пишет: «Налицо предпосылки для формулирования
уверенности в том, что второй глобальный период9 и впредь будет развиваться на основе
четко выявившейся исторической инерции. На этой основе можно предположить, что кризис
современной шестой версии псевдосинкретизма10 потребует реформ, как это имело место в
результате банкротства умеренного позднего авторитаризма прошлого глобального периода11.
Вступление на путь реформ означает поворот к новой седьмой версии псевдосинкретизма.
Далее, опыт истории прошлого глобального периода подсказывает, что реформы могут развязать
инициативу низов, вдохнуть жизнь в коченеющее тело модератора, но вместе с тем, освободить
силы, ориентированные на локальные ценности, угрожающие существованию государственности.
Отсюда опасность краха седьмой версии псевдосинкретизма, что, если судить по опыту прошлого,
может означать конец второго глобального периода, а возможно, и крах государственности
– четвертую в истории России национальную катастрофу. Подобный прогноз приводит к
выводу, что общество и государство, возникшее на основе попытки разрешить противоречия
промежуточной цивилизации, возможно, потерпят крах. Противоестественный союз синкретизма
и организационных, технических, культурных элементов либеральной цивилизации не
сможет преодолеть внутренних противоречий» (Ахиезер, 1991: 300–301). Совершенно очевидно
предсказание перестройки, ее провал и крах СССР.
Влияние дефицита на жизнь советского общества во втором издании книги показано гораздо более полно, чем в первом издании. Здесь,
скорее всего, сказалось влияние книги Яноша Корнаи «Дефицит» и ряда публикаций советских экономистов конца 80-х годов.
9
Вторым глобальным периодом Ахиезер называет советский период.
10
Шестой версией псевдосинкретизма Ахиезер называет брежневский период. Под синкретизмом в философии понимается сочетание
разнородных философских начал без их объединения.
11
Под этим он понимает период от Екатерины II до конца 50-х годов XIX века, окончившийся отменой крепостного права вплоть и
Февральской революцией 1917 года.
8
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Завершая анализ политических и социально-экономических прогнозов кризиса СССР, отмечу,
что в них отсутствует национальный вопрос, который сыграл важную роль в развале СССР.
Очевидно, что оппоненты власти явно недооценили уровень межнациональной напряженности
в СССР. В этом отношении они сходились с властью.
4. Гирш Ханин
Позволю себе в число предупреждавших о возможности краха СССР включить и себя.
В 1973 году, обеспокоенный уже наметившимся в восьмой пятилетке падением темпов
экономического развития, я решил произвести пересчет данных об экономическом развитии
СССР, опираясь на более или менее надежные натуральные данные производства продукции.
Для этого я (в отличие от западных советологов) использовал с самого начала не один прямой метод
пересчета, а три метода, включая и косвенные данные (например, потребление электроэнергии).
Уже через пару лет пересчетов за период с 1955 года, стало очевидным неуклонное падение
темпов экономического развития и производительности труда. Это означало неизбежность,
при отсутствии противодействующих факторов экономической политики, к середине 80-х годов
полного экономического застя. Впервые полученные результаты и вывод были озвучены на летнем
семинаре ЦЭМИ АН СССР в 1976 году12. После 1976 года были расширены хронологические
границы расчетов (с 1929 года по конец 70-х годов), количество используемых методов пересчета
(например, по промышленности, вместо трех – шесть) и расширены границы факторов
экономического роста (помимо традиционных трудовых ресурсов и производительности труда, не
рассчитывавшиеся западными экономистами: динамика основных фондов и материальных ресурсов
и эффективности их использования). Новые расчеты не только подтвердили прежние расчеты и
выводы, но и усугубили их. Так, начало застоя было отнесено к началу 80-х годов, а для середины
80-х годов ожидалось начало экономического кризиса (Ханин, 2021: 148). С общими выводами этих
расчетов в конце 70-х годов я ознакомил кратко руководство страны и подробнее – ряд известных
журналистов, публицистов и политологов, видных экономистов из Института Мировой экономики
и международных отношений АН СССР (Ханин, 2021: 149–153). Никакой реакции руководство
страны не последовало, а реакция журналистов и публицистов, сотрудников МЭИМО была в
высшей степени положительной и конструктивной. В завуалированной и наукообразной форме,
чтобы обмануть цензуру, результаты расчетов и общие выводы из них в начале 80-х годов удалось
опубликовать в академических изданиях (Ханин, 1981; Ханин, 1984). Первая из этих статей была
быстро расшифрована и правильно интерпретирована выдающимся английским советологом
Алеком Ноувом в 1983 году в журнале Royal Statistical society, november, 1983.
В 1986 году результаты моего исследования были представлены и обсуждены в качестве
докторской диссертации в Научно-исследовательском институте Госплана СССР и Институте
Народнохозяйственного прогнозирования АН СССР. Но обе организации отказались принять ее
к защите. Желая обнародовать полученные результаты для широкой общественности, я вместе
с журналистом Василием Селюниным обнародовал их в публицистической форме в статье
«Лукавая Цифра» (Селюнин, Ханин, 1987), которая имела колоссальный резонанс внутри страны
и за ее пределами.
5. Борис Михалевский
Последним прогнозистом кризиса СССР я называю Б.Н. Михалевского, хотя хронологически
он как раз был первым. Это объясняется тем, что при рассказе о его прогнозе приходится
полагаться не на какой-то письменный документ (он был уничтожен), а исключительно на
воспоминания современников, осведомленность которых не вызывает сомнений. Одним из них
оказался директор института, в котором работал Михалевский и за подписью которого вышел
прогноз на 10–15 лет, – академик Н.П. Федоренко, второй была его сестра – тоже экономист,
работавшая в НИЭИ Госплана СССР, – Ада Никольская. Оба сохранили в памяти содержание
доклада. Его главные положения у них совпадают. Хотя Никольская излагает их подробнее.
12

См. подробнее: (Ханин, 2021: 146–148).
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Б.Н. Михалевский в ЦЭМИ АН СССР был в середине 60-х годов заведующим отделом
прогнозирования. У него была серьезная гуманитарная и экономическая подготовка.
Вот что о содержание доклада, направленного в Госплан СССР, пишет Федоренко: «В докладе
обоснованно доказывалась бесперспективность некоторых отраслей, предсказывался общий
спад промышленного производства, отмечалось падение уровня жизни населения, снижение
эффективности и капитальных вложений, нарастающая международная изоляция СССР. В этой
работе впервые применительно к советской экономике был использован термин «инфляция»,
которая уже тогда существовала у нас в скрытой форме. Авторы раскрыли тайну повышения
цен без их видимого изменения за счет снижения веса стандартной банки сгущенки с 310 до 300
граммов, добавления в колбасу воды, костей и крахмала, сокращения сроков созревания сыра,
пива и вина и т.п. На основе такого рода исследований было определено, что за 1956–1966 годы
цены повысились на 20%» (Федоренко, 1998: 183).
Ада Никольская дополняет рассказ Н.П. Федоренко. «Я помню, что в части, посвященной
анализу прошедшей пятилетки 1961–1965 гг., он охарактеризовал советскую экономику как
«военно-тоталитарную систему хозяйства», сосредоточившую свои ресурсы в стратегически
важных отраслях и развивающуюся по инерции, поскольку влиятельное руководство этих
отраслей продолжает требовать (и получать) ресурсы, даже если спрос на их продукцию уже не
растет. В докладе были сформулированы и меры экономической политики, которые могли бы
предотвратить упадок экономики. Прежде всего, надо было отказаться от задачи наискорейшего
роста. При замедленном темпе роста, предлагалось резко увеличить выпуск потребительских
товаров и потратить ближайшие десять лет на внедрение в промышленность новых технологий,
тем самым обеспечив ее будущее развитие» (Никольская, 2006).
По требованию тогдашнего председателя Госплана СССР Н.П. Байбакова все три экземпляра
доклада были сожжены ночью Президентом АН СССР М.В. Келдышем и Н.П. Федоренко.
Михалевский был освобожден от должности заведующего отделом. Это, однако, не помешало
ему в 1972 году защитить докторскую диссертацию, в которой, конечно, отсутствовали крамольные
цифры и предложения. Он погиб в 1973 году во время байдачной прогулки.
Почему их не слушали?
Начну с самого простого. В авторитарно-бюрократической системе принимают во внимание
мнения людей с высокой социальной позицией. Это, прежде всего, собственные чиновники
высокого уровня или аффилированные с властью научные структуры. Перечисленные авторы
не принадлежали ни к тем, ни к другим. Даже Сахаров в данном случае к ним не принадлежал.
Его считали выдающимся физиком. Его заслуги в экономике или политологии не были известны
(да их и не было, была высокая гражданственность и величайший интеллект). Это Ленин и
Сталин могли оценить идеи, независимо от статуса их авторов и даже в ряде случаев (например,
в экономике или организации науки) независимо от его общественных взглядов. Их преемники
в гуманитарной области были необразованными людьми. Подавляющее число членов политбюро
60–80-х годов имели техническое образование и всю жизнь занимались хозяйственной и
партийной работой.
Cказался и естественный для такой системы негативный отбор, когда отсеивались ярко и
самостоятельно мыслящие люди, поощрялась, как справедливо отмечал Амальрик, серость и
посредственность.
Отпугивали и призывы в качестве выхода из экономических трудностей и медленного научнотехнического прогресса к демократизации. Этот призыв наиболее полно был обоснован в записке
Сахарова, Турчина, Медведева. Изложенная в ней программа демократизации впоследствии
была полностью осуществлена в период перестройки.
При всей ограниченности интеллекта советских руководителей 60–80-х годов, его хватало
на то, чтобы понять, что ее реализация потребует коренных кадровых изменений на всех
уровнях государства и партии, начиная с высших эшелонов. Даже шкурные интересы (которые
преобладали при потере всяческих идеалов) у верхушки тогдашнего советского государства
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толкали к отвержению этой программы. Но она действительно могла представлять угрозу
всему тогдашнему общественному строю. Об этом напоминали и далеко не выветрившиеся из
памяти тогдашних советских руководителей события в Венгрии, сопровождавшиеся убийством
коммунистов и развернувшиеся незадолго до обращения трех события в Чехословакии, приведшие
к отстранению от руководства многих прежних руководителей.
Играла роль и извечная российская надежда на авось. Произошедшее случайно в начале
70-х годов в связи с войной на Ближнем Востоке нефтяное эмбарго и последовавший огромный
рост цен на нефть на многие годы отодвинул экономический кризис и значительное падение
уровня жизни населения.
Конечно, в демократическом обществе критические предупреждения имеют гораздо большие
возможности для проявления. К их услугам независимые издательства и СМИ, оппозиционные
политические партии, законодательная власть. Но и это не гарантирует, что к ним в достаточной
степени прислушаются. Это зависит от политической зрелости и культуры всего общества.
Кризисные явления в жизни США отмечались очень давно13, но реакция на них оказалась, как
мы видим, совершенно недостаточной.
Сказанное, к сожалению, относится и к современной, умеренно-авторитарной по сравнению
с СССР 60–70-х годов, нынешней Российской Федерации. Сейчас в ней надвигается социальноэкономический кризис, по масштабу сравнимый с кризисом 70–80-х годов (Ханин, 2021b). Теперь
об этом можно говорить публично. Но власть, как и в советские времена, глуха к предупреждениям
о кризисе. Она не поумнела.
Кто они были?
Для понимания состояния советского общества и общественных наук того времени полезно
взглянуть на облик авторов предупреждений. Это были преимущественно научные работники в
возрасте до 50 лет – самом результативном в творческом отношении.
Они занимали скромное положение в научной иерархии. Поэтому, кстати, в отличие от
научных генералов, им мало что было терять в материальном и социальном отношении.
Но научные генералы в общественных науках подбирались как раз из числа наименее
результативных в научном отношении. Поэтому от них нечего было и ожидать.
Ряд квалифицированных советских экономистов старшего поколения в этот период вполне
осознавали размеры экономического кризиса и его причины и последствия, но не решались
публично, широко обнародовать свои взгляды.
Риск от неординарных взглядов, конечно, был. Но далеко не такой, как в сталинские времена.
Даже наиболее радикальная книга Амальрика стоила ему всего лишь 3 лет ссылки – «детское
наказание» по сталинским временам. У Ахиезера конфисковали рукопись. Но ее можно было,
хотя и с большим трудом, видимо, по сохранившимся черновикам, восстановить, что он и сделал.
Но и при этом мужество авторов предупреждений заслуживает высочайшего уважения. Не
говоря уже об их прозорливости.
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Цель статьи состоит в апробации неоинституциональных теорий общественного выбора и
политических рынков для анализа накопленного в научной литературе эмпирического материала
о реализованных и нереализованных проектах создания цифровых систем поддержки принятия
решений для государственного управления экономикой в позднем СССР (середина 1950-х – конец
1980-х гг.). Обосновывается, что их методологический инструментарий, разработанный на основе
изучения экономических и политических явлений преимущественно западных обществ с рыночной
экономикой, способен объяснить подобные явления в индустриальном обществе другого типа.
Таким образом, основной вклад настоящей статьи состоит в интерпретации данных историкоэкономических феноменов через призму указанных неоинституциональных теорий. Показано, как
различные формы институциональной конкуренции позволили создать ведомственные цифровые
системы, в то время как фактически блокировали создание общенациональных. Указываются
следующие важные факторы институциональных взаимодействий на политическом рынке
позднего СССР, повлиявшие на результаты реализации цифровых проектов. Во-первых,
сверхдорогостоящие проекты создания общенациональных систем во многом являлись отражением
технократических представлений, свойственных научной и политической элите позднего
СССР, но институциональные коалиции в пользу их развития оказались нежизнеспособными в
отсутствие явно выраженной поддержки на самых верхних уровнях государственного аппарата.
Во-вторых, устойчивое игнорирование советской бюрократией необходимости масштабных
социальных изменений, которыми неизбежно сопровождается смена технологических укладов.
В-третьих, технократизм мышления ученых-экономистов, субъективно придерживавшихся
принципов научной рациональности и максимизации общественного благосостояния, также
мешал их эффективному взаимодействию на политическом рынке позднего СССР. Делается
вывод, что неоинституциональные теории общественного выбора и политического рынка дают
возможность адекватно описывать и анализировать практики взаимодействия политической
и экономической сфер и механизмы функционирования централизованно управляемой экономики
СССР, в качестве предпосылки для оценки возможного влияния цифровых интеллектуальных
систем на управленческие процессы в экономике РФ.
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The article aims to test the new institutional theories of public choice and political markets for our
analysis of the empirical evidence collected by the research literature on the realized and unrealized
projects of the digital systems development for support of decision-making by the state management of
the economy in the late USSR (mid-1950s – late 1980s.). We argue that their methodological instruments,
developed on the basis of studies of economic and political phenomena of predominantly Western societies
with market economy, can explain similar phenomena in industrial society of another type. Therefore the
major contribution of the article is our interpretation of the economic history phenomena through the lens
of the new institutional theories. We show how various forms of institutional competition led the way to
development of departmental digital systems, while actually blocked the creation of nationwide ones. The
following important factors of institutional interactions in the political market of the late USSR, which
influenced the results of implementation of the digitization projects, are indicated. First, extra-expensive
projects for creating national systems were largely a product of the technocratic thinking of the scientific
and political elite of the late USSR, but institutional coalitions in favor of their development turned out to be
unviable lacking explicit support at the highest levels of the state apparatus. Second, persistent disregard by
the Soviet bureaucracy of the need for large-scale social changes, which inevitably accompany the change in
technological structures. Third, technocracy of thinking by academic economists, who subjectively adhered
to the principles of scientific rationality and maximization of public welfare, also hindered effectiveness of
their interaction in the political market of the late USSR. We conclude that the new institutional theories
of public choice and political market allow to adequately describe and analyze the practices of interaction
between the political and economic spheres and the mechanisms of functioning of the centrally administered
economy of the USSR, as a prerequisite for assessing possible influence of digital intelligent systems on
management processes in the RF's economy.
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Введение
В контексте все более весомой доли участия государства в развитии национальной
экономики на новом качественном уровне поднята дискуссия о роли и возможностях применения
методов его текущего и стратегического планирования. В этом тренде идут соответствующие
теоретические разработки в экономической литературе (Бузгалин и Колганов, 2016, 2017;
Мамедов, 2016). Соответственно, сохраняет актуальность изучение институциональной практики
функционирования преимущественно нерыночных секторов и систем хозяйствования, в том
числе опыта применения в них цифровых систем поддержки управленческих решений.
Количественные показатели роста экономики страны и характер структурных изменений
в ранний период (1930–1950-е гг.) позволяют утверждать, что они происходили в целом в
соответствии с трендами, обозначенными модернизационной парадигмой (Диденко, 2015: 20–35,
235–264, 320–322). К середине 1950-х гг., с завершением проводившейся мобилизационными
методами ускоренной индустриализации, в стране было создано среднеразвитое индустриальное
общество, использующее технологии широкого применения на уровне мировой границы (хотя
и в меньших масштабах). К числу таких технологий относятся и цифровые методы обработки
информации. Соответствующим знаковым событием стало создание в 1959 г. Вычислительного
центра Госплана СССР (с 1963 г. ставшего Главным). В СССР централизованное планирование
выступало важнейшей технологией государственного управления экономикой территорий
разного уровня. В этой связи проект ее цифровизации, во многом осуществленный, как и менее
удачные попытки использовать цифровые технологии для управленческих процессов более
высокого уровня, представляют собой важные исторические примеры.
Данный аспект анализа продолжает оставаться актуальным в свете того, что задачи
позднеиндустриальной модернизации во многом не сняты с повестки дня экономического развития
современной России. Как следует из базы данных проекта международных сопоставлений
Maddison Project Database1, по ВВП на душу населения страна недалеко ушла от уровня конца
1980-х гг.; во всяком случае, разрыв с экономически развитыми странами за последние 30
лет скорее расширился, чем сократился. И магистральный путь преодоления этого разрыва,
как и тогда, политической элитой, научным, экспертным сообществом консенсусно видится в
цифровизации управленческих процессов. В отношении развития информационного общества,
использующего цифровые технологии широкого применения, Президентом и Правительством
РФ приняты стратегические решения2. Однако степень их реализации зависит от наличия и
актуализации интересов соответствующих социально-экономических и политических субъектов.
Предпринимаемые в настоящее время попытки цифровизации управления экономикой имеют
определенные аналоги в практиках позднего СССР. В этой связи нашей целью является апробация
См.: Maddison Project Database, version 2018. Bolt J., Inklaar R., de Jong H., van Zanden J.L. (2018). Rebasing ‘Maddison’: new
income comparisons and the shape of long-run economic development. Maddison Project Working paper 10. (https://www.rug.nl/ggdc/
historicaldevelopment/maddison/releases/maddison-project-database-2018 – Дата обращения: 16.09.2020).
2
В первую очередь, к ним относятся Указ Президента РФ № 203 от 09.05.2017 «О Стратегии развития информационного общества
в Российской Федерации». (http://www.kremlin.ru/acts/bank/41919); Распоряжение Правительства РФ № 1632-р от 28.07.2017
«Об утверждении «Программы цифровой экономики Российской Федерации». (http://government.ru/docs/28653/); Распоряжение
Правительства РФ № 1189-р от 03.07.2019 «Об утверждении «Концепции национальной системы управления данными». (http://
government.ru/docs/36940/).
1
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неоинституциональных теорий общественного выбора и политических рынков для анализа
накопленного в научной литературе эмпирического материала в области создания цифровых систем
поддержки принятия решений для государственного управления экономикой в позднем СССР.
Неоинституциональные теории и советская экономика
Новые институциональные теории общественного выбора и политических рынков
сформировались на междисциплинарном стыке институциональной экономики, политической
экономии, социологии политики и политологии. Это предполагает объемный и системный взгляд
на историко-экономические явления и процессы.
В данном контексте теория общественного выбора ценна тем, что фокусируется на изучении
процессов формирования и реализации экономической политики, роли в них субъектов с
собственными специфическими интересами и их коллективных действиях (Бьюкенен, 1997;
Олсон, 1995; 2012; 2013). Она дает инструментарий для описания, анализа и определения
закономерностей экономического поведения таких субъектов, как публичные политики,
государственный аппарат (бюрократия), различные группы интересов внутри общества.
Ключевыми объектами анализа выступают используемые ими методы максимизации власти и
влияния (лоббирование, создание коалиций и другие формы рентоориентированного поведения).
Важное методологическое значение имеет разграничение политического и экономического типов
рациональности, в том числе, поскольку их субъекты взаимодействуют на политических рынках
с определенным уровнем трансакционных издержек (Афонцев, 2010).
При этом дискуссионным является то, насколько указанные модели, основанные на
неоклассической аксиоматике и разработанные на основе обобщения эмпирического материала
западных обществ с рыночной экономикой, могут объяснить подобные явления в индустриальных
обществах другого типа. Важным аргументом в пользу положительного ответа выступает то,
что в определенной степени адаптированный инструментарий теории общественного выбора
для анализа практик взаимодействия политической и экономической сферы в позднем СССР
использовался в концепции административного рынка (экономика согласований, экономика
иерархического торга), с описанием процессов обмена властных ресурсов на хозяйственные
(Гайдар, 1997, т. 1: 5–275; Найшуль, 1991: 31–62; Кордонский, 2000).
Другие попытки изучить практики советского планирования с позиций ряда концепций
неоинституционализма были предприняты в работах П. Грегори и М. Харрисона. Они тестировали
сформулированные М. Олсоном модели реализации диктаторской власти, описывая практики
лоббирования и административного торга на разных уровнях управления (Грегори, 2008: 21–
23, 182–184, 317–322; Harrison, 2015: 113, 243, 309, 325, 371–406). Эти явления определялись
наличием конфликта интересов между принципалом (взявшим ответственность за национальную
экономику) и его агентами (которым поручено отвечать за отдельные отрасли и территории, но
которые одновременно представляют их интересы).
Одновременно П. Грегори убедительно показал, что даже в условиях диктаторского
политического режима агенты имели реальную переговорную силу и возможность фактически
голосовать «за» или «против» того или иного решения принципала путем снижения
интенсивности прилагаемых трудовых усилий, манипулирования передаваемой вверх по
вертикали информацией, формированием выгодных для себя ожиданий (Грегори, 2008: 110–
142, 181–184, 330–333), т.е. посредством различных форм оппортунистического поведения.
Более того, П. Грегори утверждал, что в большинстве случаев именно агенты, в силу обладания
более детальной и достоверной информацией, чем принципал, фактически реализовывали
свои экономические интересы: на разных уровнях сталинской экономики вместо вертикальной
субординации осуществлялись лоббирование и административный торг.
М. Харрисон указывал на тенденцию к возрастанию трансакционных издержек
информационного мониторинга и принуждения агентов (Harrison, 2015: 391–392, 412–413).
Этот фактор является ключом к объяснению эволюции советского политического режима в
направлении ослабления репрессивного принуждения.
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Таким образом, еще большие возможности для административного торга открывались
в период позднего СССР, когда институциональная система потеряла значительную часть
прежней мобилизационной энергии и репрессивного воздействия, оставляя политическим
и экономическим субъектам больше места для горизонтальных взаимодействий в процессах
планирования и распределения ресурсов (Грегори, 2008: 320–322, 330–336). Вряд ли из этого
следует равенство переговорных возможностей обеих сторон торга, но именно поэтому трансакции
на политическом рынке характеризуются как «квази-рыночные».
На
применимость
концепций
«лоббирование
особых
групповых
интересов»,
«институционального склероза» к изучению «обществ советского типа» указывал и сам М. Олсон
(Олсон, 2013: 7–10).
Основные этапы и направления цифровизации в экономике СССР
В русле преобладавшего в рассматриваемое историческое время понимания тенденций
общественного развития, впервые вопрос о необходимости создания автоматизированной
системы управления (АСУ) всей национальной экономикой был поставлен заместителем
начальника Вычислительного центра Минобороны СССР А.И. Китовым. В 1959 г. он написал
два письма руководителю страны Н.С. Хрущёву с предложением реализовать свой проект
создания такой системы на базе общей сети вычислительных центров для вооруженных сил
и народного хозяйства страны (Кутейников, 2012: 598–599). Однако идея такого объединения
была крайне негативно воспринята руководством Минобороны (чей приоритет в использовании
крайне редкой тогда цифровой техники мог в этом случае пострадать). В результате А.И. Китов
был уволен с работы и исключен из КПСС, хотя продолжал публиковаться в научных изданиях,
партийных экономических СМИ, вскоре был восстановлен в КПСС и стал выезжать на научные
мероприятия за рубежом, в том числе в США (Шилов и Китов (ред.), 2020: 87–91, 442, 483, 588).
В тех условиях такое вряд ли было возможно без сильной поддержки со стороны не только
академических структур, но и части высшего государственного аппарата (при по меньшей мере
нейтральной позиции его идеологической части), структур государственной безопасности.
В начале 1963 г. академик В.М. Глушков собрал коллектив ученых из разных организаций
(Институт кибернетики АН УССР, Лаборатория экономико-математических методов В.С. Немчинова
– основа будущего ЦЭМИ АН СССР, ВЦ АН СССР и др.), первым результатом работы которого
стало коллективное письмо в ЦК КПСС о катастрофическом отставании СССР от США в области
развития вычислительной техники и ее использования как в экономических исследованиях,
так и в хозяйственной практике (Кутейников, 2012: 599). В данном случае это было скорее
риторическим преувеличением: основоположник кибернетики Н. Винер после посещения
СССР в начале 1964 г. оценивал его отставание в аппаратуре как небольшое и небезнадежное,
признавая опережение в разработке теории автоматизации (Винер, 1983: 325). Близкие оценки
имеются и в постсоветской научной литературе (Бокарёв, 2007: 151).
Тем не менее, данный лоббистский прием академического сообщества, в системе ряда других,
оказался результативным. Уже в мае 1963 г. было принято постановление ЦК КПСС и Совета
Министров СССР о внедрении вычислительной техники и АСУ в экономику, которое инициировало
разработку «Предэскизного проекта Единой государственной сети вычислительных центров». При
этом ученые настаивали на том, что управлять сетью должен специально созданный госкомитет
при Совете Министров СССР. Проект был готов уже в 1964 г., но вызвал значительные возражения
со стороны Центрального статистического управления (ЦСУ). После смещения Н.С. Хрущёва в
октябре 1964 г. и с приходом к власти коллективного руководства Л.И. Брежнева и А.Н. Косыгина
данный проект в июле 1965 г. был отправлен Президиумом Совета Министров СССР на доработку
в то же ЦСУ (Кутейников, 2012: 600).
Межведомственная конкуренция ЦСУ и Госплана СССР привела к тому, что к концу 1960-х гг.
консенсусное мнение в высших структурах политической власти стало склоняться к тому, что
основой сети должны были стать ведомственные системы (Кутейников, 2012: 600–607). Эта
позиция выглядела рациональной, особенно после упразднения в 1965 г. территориальных
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органов управления (совнархозов) и восстановления отраслевых министерств. Кроме того,
ведомства согласились признать необходимость создания в стране автоматизированной системы
при условии, что она не будет управляющей, а ограничится информационно-вычислительной
функцией (Кутейников, 2012: 609).
Первоначальный проект ЕГСВЦ, подготовленный группой ученых, был чрезмерно
оптимистичен как в отношении темпов увеличения выпуска промышленных компьютеров3,
так и в отношении реальных возможностей применения экономико-математических методов
в управлении экономикой. Он не был направлен на решение проблем, которые имелись у
разнообразных хозяйственных ведомств при реализации их функций, претендуя на то, чтобы
эти функции взял на себя новый политико-экономический субъект. Проблема неэффективности
управленческих решений в том виде, в котором она была сформулирована, являлась проблемой
советской экономики «в целом», а не отдельных ведомств. Как следствие не был ясен субъект
(институция), чью проблему мог бы решить данный проект. Таким образом, он не учитывал
ведомственные интересы и вместо решения вытекающих из них конкретных проблем предлагал
вариант, не реализуемый вследствие наличия теоретических, технических и политических
ограничений (Сафронов, 2020: 26, 36).
Таким образом, идея ЕГСВЦ трансформировалась в проект Общегосударственной
автоматизированной системы учета и обработки информации (ОГАС). Задача ее создания
была поставлена в 1971 г. в докладах первых лиц страны и в директивах XXIV съезда КПСС, в
развитие очередного постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по вычислительной
технике (КПСС, 1971, т. 1: 92; т. 2: 53, 309–310). Таким образом, прямое противодействие
созданию данной сети становилось нелегитимным. Однако разработка и согласование проекта
с ведомствами затянулись до 1980 г., когда был выпущен «Эскизный проект ОГАС». Во второй
половине 1980-х гг. проект был остановлен вследствие как технологических (микропроцессорная
революция – вытеснение громоздких электронно-вычислительных машин (ЭВМ) на микросхемах
персональными компьютерами), так и политических обстоятельств (экономические реформы в
условиях нараставшего социально-экономического и политического кризиса) (Кутейников, 2012:
613–614).
Тем не менее, с точки зрения концепций неоинституциональных теорий, представляет
интерес эволюция данного проекта в направлении децентрализации и автономности структурных
элементов, происходившая под воздействием лоббирования, борьбы разных групп интересов
в государственном аппарате, в академическом сообществе и создания их коалиций. При этом
борьба между ведомствами шла не только посредством лоббирования. Ее субъектами выступали
представители науки, которые формировали институциональные коалиции с представителями
ведомств, выступая не только на комиссиях и совещаниях, но и в публичном пространстве (СМИ,
научные и научно-популярные журналы) (Сафронов, 2020: 25–30).
С конца 1960-х гг., когда третье поколение сетевых ЭВМ стало по всем параметрам
значительно превосходить механические и аналоговые вычислительные машины, начинается
широкое внедрение цифровых систем в экономику СССР (Бокарёв, 2007: 151). Внедрение АСУ
в ведомствах и на предприятиях страны являлось важнейшей составляющей государственной
научно-технической политики до конца 1980-х гг. (Кутейников, 2012: 596). Однако, за счет
ускоренного развития отраслевых АСУ, министерства возвели мощные технологические барьеры
на пути создания общенациональной компьютерной системы управления. Они стали средством
консервации существующего экономического и политического порядка (Gerovitch, 2008: 346–347).
В то же время, острота проблемы несовместимости технических стандартов ведомственных сетей
могла ослабеть по мере их обновления. И со временем эти сети могли стать (пусть и с небольшой
вероятностью) основой для более совершенных проектов общенациональных профессиональных
сетей и альтернативных Интернету решений.
В рассматриваемое историческое время наиболее часто употребительным термином стал «электронные вычислительные машины – ЭВМ»,
который вытеснил ранний термин «электронные цифровые машины» (Китов, 1956), указывающий на технологическую специфику
работы с информацией и универсальность в отношении сферы применения.
3
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Одной из важнейших АСУ стала Автоматизированная система плановых расчетов (АСПР),
которую удалось создать и внедрить в практику работы Госплана СССР, и которая рассматривалась
ее создателями как ядро будущей ОГАС. Комплексная группа по разработке АСПР была создана в
1965 г., проект одобрен в мае 1972 г., а первая очередь системы введена в эксплуатацию в 1976 г.
(Китов и Сафронов, 2019: 21–22).
С помощью таких особенностей АСПР, как переход от идеи единой к идее объединенной
сети, ведомственный статус на начальном этапе работ с заложенной в дизайн системы опцией
расширения до межотраслевого уровня, постепенное развертывание (по мере готовности)
технической и теоретической базы, Госплан переиграл ЦСУ и других конкурентов, лишив
их возможности тормозить разработку и внедрение. Фактически, Госплан придумал тактику,
которая, сохраняя первоначальную цель (повышение качества планирования и управления,
информационная прозрачность, общегосударственный масштаб сети и т.п.), позволила ему
выстроить работу таким образом, что первые результаты служили аргументом для расширения
полномочий, которые в свою очередь позволяли получать более серьезные результаты и на
их основе требовать еще больше полномочий (Сафронов, 2019: 406–407). Таким образом,
взаимодействие ученых и плановиков, в случае с АСПР, оказалось результативнее, чем в случае
с ЕГСВЦ/ОГАС.
Эффективность процессов цифровизации и ее факторы
Одной из важнейших причин того, что проект ОАГС реализовывался лишь частично,
оказались сверхвысокие трансакционные издержки согласований и достижения равновесия
на политическом рынке. На реализацию проекта в 1980 г. разработчиками запрашивалось 40
млрд руб. (против 5 млрд руб. в первоначальном варианте 1964 г.) (Кутейников, 2012: 613). Это
соответствовало порядка 6,3% ВНП СССР за 1980 г. (637,6 млрд руб. в текущих ценах по оценке
Д. Штейнберга (Steinberg, 1990)).
Другой важной причиной оказались технологические недостатки. В настоящее время
с достаточно большой степенью определенности можно утверждать, что предлагавшаяся
иерархическая и централизованная архитектура советских общенациональных цифровых сетей
уступала их американскому аналогу (созданной под эгидой Министерства обороны США в 1969
г. сети ARPANET, ставшей прообразом Интернета (Peters, 2016)). И вряд можно было ожидать
от реализации проекта ЕГСВЦ/ОГАС значительного прямого экономического эффекта, что
интуитивно ощущали руководители советской экономики, выступавшие в роли принципала, к
которому обращались разработчики.
Институциональная среда централизованного планирования определяла иерархическую
и закрытую структуру ведомственных АСУ. В данном случае имела место попытка импорта
цифровых информационных технологий без заимствования и адаптации институтов,
обеспечивающих их эффективное применение. Стремление к заимствованию научно-технических
достижений и технологических укладов, освоенных в странах-лидерах мирового развития, при
тенденции к консервации социально-экономических институтов, имеет глубокие традиции в
российской истории и экономической политике (Нуреев и Латов, 2010; Диденко, 2011: 159–160).
В отношении рассматриваемой сферы заслуживают доверия имеющиеся в научной литературе
свидетельства, что если в СССР до середины 1960-х гг. велись самостоятельные разработки
проектов оборудования и программного обеспечения (и до середины 1980‑х гг. АСУ), впоследствии
их открытое и скрытое заимствование из-за рубежа привело к нарастанию технологической
зависимости и отставания (Бокарёв, 2007: 145, 154–162; Кастельс, 2000: 458–459).
Следует отметить, что попытки широкого внедрения в СССР цифровой техники (ЭВМ) и
технологий (АСУ) не сопровождались необходимыми изменениями в управлении предприятиями
и наталкивались на незаинтересованность их руководителей, поскольку на первых порах
такая автоматизация усложняла функции оперативного руководства и мешала выполнять
текущие плановые задания (Бокарёв, 2007: 170), т.е. увеличивала трансакционные издержки
экономических агентов.
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Кроме того, преобладавшая картина мира и образ мышления и ученых, и политиков
формировались в условиях раннего индустриального общества и адаптации к ним
марксистских схем развития его исторических вариантов – капитализма и социализма. И во
многом сверхдорогостоящие проекты цифровизации являлись отражением технократических
представлений, свойственных научной и политической элите позднего СССР. В то же время,
созданные в пользу их реализации институциональные коалиции оказались нежизнеспособными
в отсутствие явно выраженной поддержки на самых верхних уровнях государственного аппарата
(в противоположность тому, какая имелась при реализации ядерного и космического проектов).
Другим социальным фактором, повлиявшим на результаты реализации цифровых
проектов в позднем СССР, являлось длительное игнорирование советской бюрократией
необходимости масштабных социальных изменений, которыми неизбежно сопровождается смена
технологических укладов. В ее понимании цифровые системы не являлись принципиально
новыми средствами работы с информацией, а могли быть более удобными хранилищами текстов,
более мощными калькуляторами, а главное – эффективными средствами автоматизации
процессов материального производства. В этом направлении ведомства не сопротивлялись идее
компьютеризации плановой экономики, скорее они модифицировали ее в соответствии со своими
потребностями и интересами и в соответствующем виде реализовывали (Сафронов, 2020: 37). Но
когда ведущей тенденцией стал переход к персональным компьютерам, советское руководство
даже к концу 1980-х гг. не определило свою стратегию в отношении их использования (Грэхэм,
2014: 116).
С одной стороны, представители ведомств опасались, что распространение цифровых систем,
действующих на принципах технической рациональности, приведет к сокращению сферы
их информационного монополизма и сузит пространство для их автономного поведения по
отношению к принципалу (высшему партийному руководству).
С другой стороны, ученые, субъективно придерживавшиеся принципов научной
рациональности и максимизации общественного благосостояния, не располагали достаточной
информацией о микроэкономических механизмах, позволявших снизить «провалы» государства
в условиях централизованного планирования и управления. Технократизм их мышления, не
учитывавший наличие не всегда явно выраженных целей, лежащих за пределами собственно
экономической сферы, также мешал их эффективному институциональному взаимодействию на
политическом рынке позднего СССР. В частности, технократизм авторов цифровых систем для
управления национальной экономикой базировался на вере в возможность создать такую систему,
которая бы в реальном времени собирала, передавала экономическую информацию и могла бы
регулярно высчитывать «оптимальные» цены, по существу взяв на себя функции рыночного
механизма на основе единого для экономики критерия оптимальности (Сафронов, 2020, 35–36).
Завышенные ожидания быстрых и прямых экономических результатов от распространения
цифровой техники того времени сочетались с низкой надежностью ее функционирования
(Сафронов, 2019: 406), что также не позволяло в достаточной степени доверить ей принятие даже
ограниченных решений по эконометрическим моделям, разработанным учеными и отобранным
экспертами.
Таким образом, неудивительно, что прямой экономический эффект от внедрения АСУ в
СССР оценивается намного ниже, чем он имел место в экономически развитых странах Запада
и чем ожидалось их адептами (Кутейников, 2012: 615; Бокарёв, 2007: 160). Тем не менее,
даже ограниченное распространение цифровых технологий в СССР приводило к позитивным
экстерналиям, в том числе в виде накопленного человеческого капитала. Навыки значительных
слоев программистов и технических работников данной сферы оказались востребованными на
рынке труда после перехода на преимущественно рыночные принципы функционирования в
1990-е гг. Подтверждением такому выводу служит экспертное суждение Л. Грэхэма, который
критически оценивал институты российской инновационной системы, но признавал, что Россия,
в области производства и экспорта программного обеспечения, в постсоветский период смогла
добиться очевидного успеха (Грэхэм, 2014: 130).
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Заключение
Приведенные исторические примеры показывают воздействия со стороны политических
институтов и процессов на принятие решений в сфере экономической политики в условиях
идеократического общества с централизованно управляемой экономикой. Они демонстрируют,
как различные формы институциональной конкуренции позволили создать ведомственные
цифровые системы (в том числе АСПР), в то время как фактически блокировали создание
общенациональных ЕСВЦ/ОГАС.
И советский, и нынешний российский официальные дискурсы существенно сглаживают
имеющиеся противоречия между различными социальными, политическими и экономическими
субъектами. В частности, то, что цифровизация ведет к изменениям в распределении и
экономической, и политической власти между ними, пока недостаточно осознается основными
акторами связанных с ней перемен. В то время как неоинституциональные теории общественного
выбора и политического рынка дают ключ к идентификации возникающих в этой сфере проблем,
что необходимо для разработки конструктивных социальных технологий.
Таким образом, применяя понятия рассмотренных неоинституциональных теорий, мы можем
адекватнее описывать и анализировать механизмы функционирования директивно планируемой
и централизованно управляемой экономики СССР. В этом контексте исторические примеры
позволяют обозначить исследовательскую повестку в отношении современной российской
экономики, а именно – уточнить границы применимости цифровых интеллектуальных систем и
степень их возможного влияния на управленческие процессы.
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прошлого в дифференциацию оплаты труда российского населения. Установлено, что неравенство
доходов на российском рынке труда в первую очередь определялось региональным фактором, в
меньшей степени – сектором занятости и гендерным признаком респондентов. Наименьший вклад
в неравенство внес фактор формальности занятости. Влияние родительского образования на
трудовое вознаграждение детей также оказалось небольшим. Снижение вклада обстоятельств
в дифференциацию оплаты труда россиян в 2004–2018 гг. в основном объяснялось уменьшением
межрегиональных различий в уровне заработной платы, где немалую роль сыграла активная
перераспределительная политика государства. Влияние факторов обстоятельств на неравенство
доходов оказалось неодинаковым в разных квантилях шкалы распределения. В частности, работа
в столичном регионе или нефтегазовом секторе приносила наибольший выигрыш высокодоходным
группам работников. В то же время родительское образование оказывало наименьшее и даже
отрицательное влияние на заработки наиболее обеспеченных людей, что объясняется особенностями
формирования современной российской элиты. Результаты исследования могут быть полезными при
проведении эффективной социальной политики государства.
Ключевые слова: оплата труда, дифференциация, обстоятельства, неравенство,
декомпозиция, безусловный квантиль
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The purpose of this study is to determine the influence of circumstances (opportunities) and efforts on
the wages differentiation of Russian citizens. Research objectives: identification of factors of circumstances,
quantitative assessment of their contribution to the wages of Russians and their individual income groups.
The research is based on the HSE RLMS data for 2004 and 2018 and LITS-III data for 2016. We applied
parametric methods of regression analysis, the Morduch-Sicular method of inequality decomposition, as well as
the construction of quantile regressions. As a result of the study, we obtained assessments of the contribution of
circumstances to wages inequality of the Russian population. We found that income inequality in the Russian
labour market was primarily determined by the regional factor, to a lesser extent by the employment sector and
the gender of the respondents. The least contribution to inequality was made by the factor of the employment
formality. The influence of parents’ education on future earnings of offspring was also negligible – according to
the model based on the LITS-III sample. The reduction in the contribution of circumstances to the general wage
inequality in Russia in 2004–2018 was mainly due to a decrease in interregional differences in wages, where
an active government policy of income redistribution played a significant role. The influence of circumstances
on wage inequality was uneven in different quantiles of the distribution scale. In particular, employment in
the metropolitan area or in the oil and gas sector has been most beneficial to high-income groups of workers.
At the same time, parents’ education had the least and even negative effect on the earnings of the highest-paid
people, which can be explained by the peculiarities of the formation of the modern Russian elite. The results of
the study are applicable for conducting an effective social policy of the state.
Keywords: wages and salaries, differentiation, circumstances, inequality, decomposition, unconditional
quantile
JEL: D63, O15
Введение
Доходное неравенство людей зависит как от прошлых и настоящих, не подвластных их воле
жизненных обстоятельств (формирующих так называемое «неравенство возможностей»), так и
от разной активности людей, направленной на получение образования, сохранение здоровья,
развитие и применение профессиональных навыков (формирующих «неравенство усилий»).
Данная работа посвящена исследованию роли факторов обстоятельств в дифференциации
заработков российских граждан. С одной стороны, к такого рода факторам можно отнести
неизменные социально-демографические характеристики людей, данные им от рождения (пол,
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место рождения, этничность, социальный статус и материальные возможности родителей). На
рынке труда нередко практикуется дискриминация по половому, возрастному или расовому
признаку, она проявляется как в виде разных возможностей продвижения по карьерной
лестнице отдельных социальных групп, так и в более низком вознаграждении за равные (с
представителями других групп) трудовые усилия. Обстоятельства прошлого, связанные с
условиями жизни и воспитания в детском возрасте, местом рождения, материальным достатком
семьи, уровнем образования и социальным статусом родителей также влияют на возможности
получения образования и трудоустройства детей, определяя их стартовые позиции, а нередко
и траектории последующего развития. На перспективы социального лифта и разного рода
дискриминации на рынке труда существенное влияние оказывает институциональная среда: от
конституционных правил и идеологии до исторически сложившихся в обществе неформальных
отношений (например, значимости связей, блата, социальных контактов).
С другой стороны, на дифференциацию доходов влияют и обстоятельства настоящего
(регион проживания, отрасль и сфера деятельности), нередко формирующиеся под влиянием
обстоятельств прошлого. Они также находятся под воздействием институциональной среды.
Так, отраслевые различия в уровне заработной платы зависят не только от сложившихся
ценовых соотношений, но и от разной степени конкурентности отраслевых рынков и уровня их
государственного регулирования. Региональные различия в доходах населения во многом зависят
от отраслевой структуры экономики, но также от перераспределительной и стимулирующей
политики государства. Наконец, занятость в легальной или теневой сфере может по-разному
вознаграждаться в зависимости от рисков и особенностей регулирования.
В несовершенной институциональной среде обстоятельства могут существенным образом
влиять на уровень доходов разных групп населения. В условиях, когда индивидуальный заработок
предопределяется внешней средой, не зависящими от человека (или труднопреодолимыми)
обстоятельствами, в обществе снижается социальная мобильность, в результате формируется
меньше стимулов к накоплению и воспроизводству человеческого капитала. И наоборот. Если
оплата труда граждан страны в большей степени становится результатом их собственных усилий,
обстоятельства легко преодолеваются, то неравенство заработков в экономике можно считать
рационально оправданным. В таком случае наблюдается высокая социальная мобильность,
которая в дальнейшем приводит к выравниванию экономических возможностей людей.
Отражение проблемы в современной литературе
В экономической литературе выделяется целый пласт исследований, посвященных
неравенству доходов населения и их источникам. При этом чисто количественный подход к
оценке неравенства большинством современных исследователей признается однобоким (Пикетти,
2015). По мнению Р.И. Капелюшникова, разделение нормативного и позитивного подходов к
неравенству могло бы избавить от односторонней интерпретации проблемы и поспешных выводов
(Капелюшников, 2017: 117).
Ученые признают, что неравенство доходов населения может быть оправданным и даже
желательным (поскольку достойное вознаграждение стимулирует их трудовую активность)
либо избыточным, несправедливым, препятствующим накоплению человеческого капитала
и росту производительности труда. Возможность социального лифта во многом зависит от
институциональных условий функционирования экономики в той или иной стране.
Отечественными и зарубежными исследователями предпринимались попытки качественного
подхода к оценке неравенства, выделению разных его типов. Так, в отечественной литературе
были предложены методические подходы к разграничению справедливого и несправедливого,
нормального и избыточного неравенства (Шевяков и Кирута, 2009; Malkina, 2017).
Другой способ качественной оценки неравенства был разработан рядом зарубежных
экономистов, предложивших отделить неравенство возможностей (inequality of opportunity) от
неравенства усилий (inequality of effort). Неравенство возможностей обусловлено влиянием ряда
неизменных или трудно преодолимых обстоятельств (пол, возраст, этническая принадлежность,
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изначальный уровень здоровья, место рождения (город или сельская местность, регион),
социальный статус, материальное положение и образование родителей). В то же время
неравенство усилий связано с разной активностью людей, в том числе направленной на получение
образования, наращивание собственного человеческого капитала, получение профессионального
опыта, сохранение здоровья через поддержание здорового образа жизни и пр. При этом
очевидно, что обстоятельства влияют на усилия людей, могут создавать благоприятные условия
или сдерживать проявление возможностей человека. Поэтому обстоятельства прошлого отчасти
предопределяют обстоятельства настоящего (регион проживания, сферу деятельности, уровень
образования, занимаемую должность и пр.). Однако само изменение обстоятельств также связано
с целенаправленной деятельностью людей, их волей и усилиями.
Концепция неравенства возможностей была предложена и развивалась в трудах таких зарубежных
экономистов и социологов, как Р. Дворкин (Dworkin, 1981), Р. Арнесон (Arneson, 1989), Г. Коэн (Cohen,
1989), Дж. Рёмер и А. Траной (Roemer, 1998; Roemer and Trannoy, 2016), М. Флёрбэй и В. Пераджин
(Fleurbaey, 1995; Fleurbaey and Peragine, 2013). Изначально эта концепция касалась только анализа
влияния обстоятельств прошлого на неравенство возможностей. Например, Дж. Рёмер (Roemer,
1995) писал, что поскольку обстоятельства находятся вне контроля человека, государству необходимо
полностью или частично компенсировать людям потери в доходах, обусловленные «грубой удачей»
(brute luck). Подчеркивая связь усилий с обстоятельствами, (Fleurbaey and Schokkaert, 2009) отмечали,
что образ жизни родителей может влиять на будущее поведение детей.
Целый класс современных работ посвящен эмпирическому оцениванию вклада обстоятельств
и усилий в доходы людей. Получены разные результаты по странам и регионам, которые
объяснены особенностями их уровня развития и институциональной среды. Например, в Индии
(Sharma and Paramati, 2018) важными факторами неравенства возможностей оказываются
религия и раса, хотя ситуация в провинциях отличается существенно. В Пакистане (Shaheen
et al., 2016) существенна дифференциация доходов населения в зависимости от гендера и
региона проживания. В исследовании по США (Abatemarco, 2015) были выделены шесть
факторов обстоятельств: пол, этническая принадлежность, экономические условия родителей в
раннем возрасте, уровень безработицы по месту рождения, состояние здоровья и даже уровень
интеллекта (определяемого на основе IQ теста). Авторы обнаружили, что в 1999–2009 гг. эти
факторы в совокупности объясняли лишь 15–17% неравенства доходов американских граждан.
Большинство исследований вклада факторов обстоятельств в доходное неравенство основано
на построении эконометрических моделей. С учетом связи двух типов неравенства, в ряде моделей
авторами сначала строится зависимость обстоятельств от усилий (Jusot et al., 2010). Остатки этой
регрессии интерпретируются как чистые обстоятельства и используются далее в модели с тремя
группами факторов (демографических, факторов чистых обстоятельств и факторов усилий).
Кроме того, учеными использовались разные методы для оценки вклада факторов
обстоятельств и усилий в неравенство: построение уравнения Минцера и метод оценки факторов
неравенства Оксаки-Блайндера (Sharma and Paramati, 2018); метод естественной декомпозиции
дисперсии (Jusot et al., 2010); метод разложения Шепли для отношения правдоподобия
упорядоченной логит-регрессии (Deutsch et al., 2018) и др.
Необходимо также отметить ряд работ отечественных ученых, где проводилось разграничение
влияния разных факторов на дифференциацию заработков россиян с применением приемов
декомпозиции (Овчарова и др., 2016; Овчинников и Малкина, 2019; Вотинов и др., 2019),
выдвигался ряд полезных практических советов для выравнивания возможностей накопления
человеческого капитала в современной институциональной среде российской экономики
(Лазарян и Черноталова, 2017).
Отдельно обратим внимание на цикл работ З.Ф. Ибрагимовой и М.В. Франц, посвященных
анализу факторов неравенства возможностей и неравенства усилий в российской экономике,
обсуждению методов их оценки и декомпозиции (Ибрагимова и Франц, 2020а; 2000б).
Настоящее исследование дополняет имеющийся спектр работ по упомянутой проблематике в
нескольких аспектах. Во-первых, мы сфокусировались на оценивании влияния обстоятельств как
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прошлого, так и настоящего на заработки жителей России, предполагая, что модельный остаток
есть истинная ненаблюдаемая нами мера усилий. Во-вторых, мы использовали декомпозицию
Дж. Мордуха и Т. Сикуляра (Morduch and Sicular, 2002) для того, чтобы выделить вклад каждой
переменной неравенства возможностей в неравенство заработных плат россиян. В-третьих, мы
использовали методологию квантильных регрессий, подробно изложенную в работе (Лукьянова,
2013), для выявления роли обстоятельств в каждой точке плотности распределения оплаты
труда. Это позволило нам ответить на вопрос о том, кто в большей степени являлся бенефициаром
неравенства возможностей – низкооплачиваемые или высокооплачиваемые работники.
Далее работа построена следующим образом. Ниже подробно описаны методология и
используемые базы данных, а также приведены спецификации моделей регрессии. В последней
части работы обсуждаются исследовательские результаты и формулируются выводы.
Методология исследования
Мы используем параметрические методы регрессионного моделирования для оценки влияния
факторов обстоятельств на заработки россиян.
В общем виде функция оплаты труда имеет вид:
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µit(–
или
истинные
усилия.
При
этом
мы
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘=1 𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 полагаем,
(
𝑌𝑌
=
𝑓𝑓
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖, 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ),
̂
̂
(
)
(
)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
)
+
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝜇𝜇
+
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
;
𝜇𝜇
)
,

(4)
𝑖𝑖𝑖𝑖
⏟друг с𝑖𝑖𝑖𝑖kдругом
что обстоятельства⏟
и истинные
усилия
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
⏟ не𝑖𝑖𝑖𝑖связаны
⏟ – экзогенны.
k
γt Cov(Y𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
)
it ;Cit поскольку
В качестве меры неравенства
используем
она
удобных
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
k
0 обладает
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖рядом
= 𝛾𝛾(7)
s𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
= (дисперсию,
,
𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 Ǥ
Var
(усилия)
(обстоятельства)
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 Gignoux,
= 𝑓𝑓 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖Var(Y
, 𝐸𝐸
, 𝜀𝜀) 𝑖𝑖𝑖𝑖 )Следуя
,
аксиоматических свойств (Ferreira and
2011).
логике уравнения 2,(1)
выразим
𝑖𝑖𝑖𝑖it
̂ + μit )ǡ
μ 𝜏𝜏 ) RSS
𝛾𝛾(𝑌𝑌,
Var(Yit ) ,=
Var(Y
выборочную вариацию наблюдаемой
как:
C РФВESS
2переменной
𝑞𝑞=
𝐼𝐼𝐼𝐼
𝛾𝛾 𝜏𝜏=
𝐶𝐶 +
𝜇𝜇𝜏𝜏R
,платы,
2 .
(7)
𝑌𝑌𝜏𝜏𝑖𝑖𝑖𝑖+
𝜇𝜇=𝑖𝑖𝑖𝑖заработной
Ǥ
(2)
sVar
= = нами
R=
Ǣ
sVar
1−
(5) it
𝑡𝑡 𝐶𝐶
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑞𝑞+=
TSS
TSS
̂
(𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
(
)μ, ⏟

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
+⏟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(3)
𝑌𝑌
=
𝑓𝑓
𝐶𝐶
,
𝐸𝐸
,
𝜀𝜀
(1)
̂
𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝑘𝑘 =
𝑖𝑖𝑖𝑖Yit ) = Var(Y
𝑖𝑖𝑖𝑖it +
⏟ (𝑌𝑌 ̂;𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇) )(3)
⏟
. (;𝑌𝑌

it()ǡ
)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝛾𝛾𝑡𝑡Var
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 (+
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝑖𝑖𝑖𝑖∑𝐾𝐾𝑘𝑘=1
𝛾𝛾𝑡𝑡 𝑘𝑘𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
𝐶𝐶
+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
,

(6)

𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
0
𝑌𝑌
=
𝛾𝛾
𝐶𝐶
+
𝜇𝜇
Ǥ
(2) (усилия)
(обстоятельства)
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
̂
̂
k
Отсюда
можно рассчитать
вклады
факторов
обстоятельств
и
истинных
усилий
в
неравенство
k
(
)
(
)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
)
+
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝜇𝜇
+
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
;
𝜇𝜇
)
,

(4)

⏟
γ𝐶𝐶
Cov(Y
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑓𝑓 (
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
⏟ 𝑌𝑌k𝑖𝑖𝑖𝑖 =
,⏟
𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 ,it𝜀𝜀;C𝑖𝑖𝑖𝑖it𝑖𝑖𝑖𝑖),) ⏟
(1)
t 𝑖𝑖𝑖𝑖
s𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
,
(7)
заработных
плат:
ESS
RSS
μ
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
̂
Var
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
C
2
(Yit=
) = Var(Y
0

Var
+
μ
)ǡ
(3)
Var(Yitit )
it
s
=
=
R
Ǣ
s
=
= 1 − R2 .
(усилия)
Var
Var
(обстоятельства)
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 Ǥ
(2)
TSS
TSS
𝑌𝑌𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏 ,=
𝜏𝜏
𝑌𝑌 = 𝑓𝑓(𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
, )𝐼𝐼𝐼𝐼 (+
𝑖𝑖𝑖𝑖
̂𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖(;𝐶𝐶𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖, )𝐸𝐸,𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ), (7)
=, 𝜀𝜀𝑞𝑞𝑖𝑖𝑖𝑖𝜏𝜏̂)𝑖𝑖𝑖𝑖+
𝑌𝑌,μ𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑞𝑞𝜏𝜏 )(=
𝐶𝐶 +
2(1)
 𝐾𝐾

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝜇𝜇RSS
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
(4)∑
ESS
⏟ 𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 )C=РФВ
⏟
𝑖𝑖𝑖𝑖𝛾𝛾)) +
⏟
⏟
2= Var(Y
(
(
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;(𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)) (3)
=
𝛾𝛾𝑡𝑡 𝑘𝑘 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 )
̂
(
)

Var
Y
+
μ
)ǡ
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘=1 (4)
sVar =
=itR Ǣ sVar it𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
= it= 1 −
R
.
(5)

𝑌𝑌
=
𝑓𝑓
𝐶𝐶
,
𝐸𝐸
,
𝜀𝜀
,
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
TSS
TSS
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑌𝑌
=
𝛾𝛾
𝐶𝐶
+
𝜇𝜇
Ǥ
𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 Ǥ
𝑖𝑖𝑖𝑖 0(2)𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
(усилия)
(обстоятельства)
k Cov(Y ;C k )
γ(4)
𝐾𝐾 (𝜇𝜇𝑘𝑘 ) + 2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
𝑘𝑘 ̂ ; 𝜇𝜇 ),
̂
(
)

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
)
+
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
  it it ,
k𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇;𝑖𝑖𝑖𝑖𝜇𝜇Ǥ
)⏟=(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
( ; 𝛾𝛾⏟
)=∑
)t,)ǡ
⏟𝑘𝑘=1 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(Var
+
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖Var
+𝑖𝑖𝑖𝑖μ
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖)ǡ
𝑌𝑌
+𝛾𝛾𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
(6)
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 (
⏟𝑖𝑖𝑖𝑖 ;(𝐶𝐶𝑌𝑌
̂
𝑖𝑖𝑖𝑖 ))=
𝑡𝑡 𝐶𝐶
𝑡𝑡 𝐶𝐶
𝑖𝑖𝑖𝑖 +
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
̂
s
=
Y
=
Var(Y
+
μ
Yit𝑖𝑖𝑖𝑖) =C𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖Var(Y
(3)
it
it
it
Var
ESS
RSS
it
it
μ
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
Их относительные𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
вклады:
sVar = 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
= R2 ǢksVar
= k = 1 − R20.
(5)Var(Y
 it )
̂
(усилия)
TSS
)
(обстоятельства)

=
Var(Y
+
μ
)ǡ
γt Cov(Y
;CTSS
) Var(Y
it
it
it
it
it
̂𝑖𝑖𝑖𝑖 )(4)
k ) + 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖̂)𝑖𝑖𝑖𝑖=
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
⏟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = ⏟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌̂𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + ⏟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉s(Var
𝜇𝜇
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
;𝑘𝑘𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖,)𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
,
+ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
(𝑌𝑌,
⏟
⏟𝑞𝑞𝜏𝜏 ) =̂𝑖𝑖𝑖𝑖𝛾𝛾; 𝜏𝜏𝜇𝜇𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 )+,𝜇𝜇𝜏𝜏 ,
РФВ
= 𝑞𝑞𝜏𝜏(𝜇𝜇+𝑖𝑖𝑖𝑖 )𝐼𝐼𝐼𝐼+
⏟
(7)
𝑖𝑖𝑖𝑖 = ⏟
⏟
𝐾𝐾
𝑘𝑘
)
Var(Y
ESS
RSS
(
)
(
)
∑
(
)
(
)
μ
		
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝛾𝛾
𝐶𝐶
+
𝜇𝜇
=
𝛾𝛾
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝐶𝐶
+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝜇𝜇
,

(6)
it
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆 s C 𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑡𝑡 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑖𝑖𝑖𝑖 = R2𝑖𝑖𝑖𝑖Ǣ
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜇𝜇 𝑖𝑖𝑖𝑖) (5)
̂𝑖𝑖𝑖𝑖2 .) + ⏟
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
(𝑘𝑘=1
0) 𝑡𝑡= =⏟
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
2𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌
s𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
1𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
−R
  (5)0̂𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ),
⏟
𝑖𝑖𝑖𝑖 + ⏟
Var  (усилия)
Var
(усилия)
(обстоятельства)
TSS
TSS
(обстоятельства)
РФВ = 𝑞𝑞𝜏𝜏 + 𝐼𝐼𝐼𝐼
𝑞𝑞𝜏𝜏 ) ;C
= 𝛾𝛾k)𝜏𝜏 𝐶𝐶 +𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
𝜇𝜇𝜏𝜏 ,
(7)
𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
0
γt(k𝑌𝑌,
Cov(Y
𝐾𝐾 it 𝑘𝑘 it (обстоятельства)
𝑘𝑘
k
ESS
RSS
(усилия)
μ
ESS
RSS
(
)
(
)
∑
(
)
(
)
C
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝛾𝛾
𝐶𝐶
+
𝜇𝜇
=
𝛾𝛾
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝐶𝐶
+
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
;
𝜇𝜇
,
(6)
− R2 .
μ
2
s
=
,
(7)
C
2 𝑖𝑖𝑖𝑖
2 s 𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘=1
𝑖𝑖𝑖𝑖 =
𝑖𝑖𝑖𝑖 R Ǣ s
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖
Var
=
=
=
1
= R Ǣ sVar
= всех=факторов
1 −Var(Y
R .itобстоятельств
(5) Var – относительный
Здесь sVar =
– относительный
вклад
(НВ),
)
Var
TSS
TSS
TSS
TSS
ESS
RSS
μ
C
2
k
k
вклад модельной ошибки, или факторов
истинных
–
доля
объясненной
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=
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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𝐶𝐶
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
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𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) = ∑𝑘𝑘=1𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝑌𝑌
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𝐶𝐶
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
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,
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𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡 𝑖𝑖𝑖𝑖
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𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝜇𝜇𝑖𝑖
𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑡𝑡
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𝐾𝐾
𝑘𝑘
∑𝑘𝑘=1 𝛾𝛾;C𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝜇𝜇
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌 ) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 )γ =
k
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)
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𝑞𝑞𝜏𝜏 ) it=) 𝛾𝛾 𝜏𝜏 𝐶𝐶 + 𝜇𝜇𝜏𝜏 ,
РФВ = 𝑞𝑞𝜏𝜏 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑌𝑌, 𝑞𝑞𝜏𝜏 ) = 𝛾𝛾 𝜏𝜏 𝐶𝐶 + 𝜇𝜇𝜏𝜏 , РФВ = 𝑞𝑞 + (7)
C
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𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ),

(1)

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 Ǥ
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=𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖⏟
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⏟
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=
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𝐶𝐶
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𝑖𝑖𝑖𝑖
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⏟
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𝑖𝑖𝑖𝑖
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⏟
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заработной
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коэффициент
детерминации
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Var 0TSS
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дисперсии переменной
заработной
платы.
0
(усилия)
it
it
it
(обстоятельства)
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.
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𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑘𝑘=1 𝛾𝛾𝑡𝑡 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖
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+ 𝑓𝑓𝐼𝐼𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑌𝑌, 𝑞𝑞𝜏𝜏 ), 𝜀𝜀=𝑖𝑖𝑖𝑖 𝛾𝛾,𝜏𝜏 𝐶𝐶 + 𝜇𝜇𝜏𝜏 ,
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– относительный
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𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = обстоятельств
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𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖
)
k-того фактора обстоятельств в неравенство.
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(обстоятельства)
(
)
(
)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝑌𝑌
=
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉(𝑌𝑌
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𝑖𝑖𝑖𝑖
⏟замену𝑖𝑖𝑖𝑖зависимой
Суть ее сводится
что мы
переменной,
используя
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
ESS
RSS
𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆
0
вместо Yit рецентрированную
влияния
Последняя
C функцию
2𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 μ (РФВ).
2может быть получена путем
sVar =
= (усилия)
R Ǣ sVar =
= 1 − R .
(5)
(обстоятельства)
TSS и некой выборочной
TSS статистики. В нашем случае в качестве
суммирования функции влияния
(ФВ)
ESS
RSS 𝐾𝐾 ФВ представляла
μ
выборочной
статистики
квантиль.
воздействие
отдельно
𝑘𝑘 2
C = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖s)Var
(𝑌𝑌=
(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ),(6)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
; R𝛾𝛾2𝑡𝑡Ǣ
𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 s+Var
𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖=) = ∑А=
+ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

=использовался
R .(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 )собой
(5)
𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑘𝑘=11𝛾𝛾−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
TSS
TSS
взятого наблюдения на конкретный
квантиль
оплаты𝑡𝑡 труда. Более подробно с методологией и
полезными
можно ознакомиться
в работе
𝐾𝐾
γ 𝑘𝑘k Cov(Y
;C k𝑘𝑘) (Firpo et al., 2009).
(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =свойствами
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝛾𝛾РФВ
k∑𝑘𝑘=1 𝛾𝛾𝑡𝑡t 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑌𝑌it𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝐶𝐶it𝑖𝑖𝑖𝑖 ) + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 (𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 ; 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ),(6)
𝑡𝑡 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 ) =
s
=
,
(7)
Тогда:
Var
)
k
sVar
=
РФВ

Var(Yit
γt k Cov(Yit ;Cit k )
𝜏𝜏
= 𝑞𝑞Var(Y
+ 𝐼𝐼𝐼𝐼) (𝑌𝑌,,𝑞𝑞𝜏𝜏 ) =
it

𝛾𝛾 𝜏𝜏 𝐶𝐶 + 𝜇𝜇𝜏𝜏 ,

(7)

(7)

(8)

РФВ =труда.
𝑞𝑞𝜏𝜏 + 𝐼𝐼𝐼𝐼 (𝑌𝑌, 𝑞𝑞𝜏𝜏 ) и=γ𝛾𝛾τ 𝜏𝜏–𝐶𝐶функция
+ 𝜇𝜇𝜏𝜏 , влияния и параметр
(7) регрессии для
где qτ – квантиль оплаты
τ
выбранного квантиля q соответственно.

Данные и спецификации моделей
Наше исследование основывается на двух базах данных, позволяющих получить
альтернативные оценки.
1. В первой части исследования мы используем данные Российского мониторинга
экономического положения и здоровья населения Высшей школы экономики (РМЭЗ-НИУ
ВШЭ)1. Эти данные аккумулируются в виде волн, каждая из которых несет в себе информацию
о доходах домохозяйств и индивидов, а также раскрывает отдельные характеристики
наблюдаемых объектов, в том числе демографические, географические, профессиональные и
другие. Нами использовались данные за 2004 и 2018 годы – 13-ая и 27-ая волны соответственно.
Выбор временных точек был продиктован несколькими соображениями. Во-первых, для того
чтобы проводить сравнительные процедуры из года в год, необходимо иметь унифицированные
вопросники либо в них должны быть незначительные расхождения. Именно по этой причине
стартовой точкой стал 2004 год. Во-вторых, один из наиболее современных массивов данных
РМЭЗ-НИУ ВШЭ доступен за 2018 год.
Одним из ограничений статистики РМЭЗ-НИУ ВШЭ является наличие большого количества
пропущенных значений. Исключение пропусков из анализа может негативно повлиять на
репрезентативность данных, однако и их заполнение связано с массой методологических
проблем (Collins et al., 2001; Schafer and Graham, 2002). Например, 27 волна насчитывает более
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Официальный сайт. Российский мониторинг
экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ. (https://www.hse.ru/rlms/ – Дата обращения: 01.11.2019).
1
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12 тыс. наблюдений, но если элиминировать пропуски в ответах на интересующие нас вопросы,
количество наблюдений сокращается до 4,3 тыс.
Удобство нашей методологии состоит в том, что мы лишь условно подходим к разграничению
обстоятельств и усилий индивидов в контексте микроданных. К обстоятельствам отнесем регион
проживания индивида, отрасль, легитимность статуса его занятости (формальная или
неформальная занятость), гендерный признак.
Логика здесь следующая. Несмотря на то, что индивид может перемещаться из одного
региона в другой в поисках работы, это не способствует выравниванию межрегиональных
диспропорций в оплате труда. Столичный регион предлагает людям большие возможности для
высоких заработков, провинции же не готовы аналогичным образом оценивать человеческий
капитал. Иными словами, неравенство в оплате труда между двумя людьми с идентичным
человеческим капиталом может возникать в силу географии – места проживания. Регион
проживания как фактор обстоятельств включали в свои модели ряд исследователей (Perez-Mayo,
2019), в том числе с акцентом на степени их урбанизации (Mogila et al., 2020). Региональный
эффект в нашей модели будет регистрироваться с помощью пула соответствующих даммипеременных.
Отраслевые факторы также оказывают важное влияние на дифференциацию оплаты труда. Это
объясняется как преобладанием в отраслях разных типов рыночных структур, так и неодинаковым
влиянием макроэкономических условий на их функционирование и развитие. Одни отрасли могут
быть исторически более развитыми, чем другие. Более того, некоторые отрасли могут активно
поддерживаться государством, тогда как другие функционировать исключительно на рыночных
началах. Например, экономист в бюджетном или аграрном секторе в среднем получает гораздо
меньшее вознаграждение за свой труд, по сравнению с экономистом, выполняющим схожие функции
в нефтегазовой сфере. Разумеется, не совсем корректно проводить прямые сравнения в оплате
труда представителей экономической профессии, относящихся к разным секторам занятости. Но в
то же время не до конца справедливо игнорировать разрыв в заработках, возникающий во многом
в силу особенностей отечественной экономики, скажем, ее сырьевой структуры и неэффективных
механизмов перераспределения ресурсной ренты. Инкорпорирование секторального эффекта в
модель также будет выполнено с помощью фиктивных переменных сдвига.
Легитимность занятости тоже можно отнести к факторам обстоятельствам (переменная будет
равна единице, если индивид работает на формальных началах, и ноль – в противном случае).
Официальный статус занятости гарантирует сравнительно более высокую величину заработной
платы и дополнительно пакет социальных гарантий, однако негибкости отечественного рынка
труда формируют условия для занятости в неформальном секторе экономики.
Наконец, к переменным обстоятельств можно отнести и гендерный признак (1 – мужчина
и 0 – женщина). Это связано с тем, что отечественному рынку труда присуща дискриминация
в заработках по половому основанию. Иными словами, мужчинам платят больше, а женщинам
меньше, несмотря на равнозначность их усилий.
В качестве усилий мы будем рассматривать модельный остаток. Это то, что не наблюдается
нами, но формирует значительную часть экономически оправданной дифференциации оплаты
труда в стране.
Интегрируя описанное выше, приходим к спецификации 1 (основанной на РМЭЗ):

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖 + .𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 Ǥ

(8)

(9)

𝑌𝑌 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺_𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 . (9)
где зависимая 𝑖𝑖𝑖𝑖переменная
Yit представляет собой логарифм заработной платы респондента
i в момент времени t. Region и Sector – набор дамми-переменных, фиксирующих регион
проживания и сектор экономической занятости респондента. Соответственно, Formal и Gender
– бинарные переменные, определяющие нормативно-правовой статус занятости (официально
или неофициально трудоустроен) и пол индивида. Наконец, εit представляет собой модельную
ошибку.
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2. Вторая часть исследования основывается на результатах мониторинга уровня жизни
домохозяйств в некоторых развитых, переходных и развивающихся экономиках. Речь идет
о выборочных данных Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), а именно о
статистике LITS – Life in Transition Survey за 2016 год (LITS-III)2. Сам массив аккумулируется
по 34 государствам, куда входят как бывшие социалистические страны, так и развитые западноевропейские экономики (Германия, Италия). В наиболее современном опросе количество
респондентов составило более 51 тыс., в том числе по Российской Федерации около 1500 (с учетом
исключения пропусков – 700 наблюдений).
Одним из ключевых преимуществ данных LITS перед статистикой РМЭЗ-НИУ ВШЭ является
наличие информации о некоторых важных факторах обстоятельств, касающихся родительских
достижений и их положения в общественной среде, в частности, о достигнутом отцом или матерью
уровне образования.
Массив данных LITS ранее уже использовался в иностранной литературе для оценки
влияния обстоятельств и усилий на уровень оплаты труда и накопленного богатства (Brock,
2018). К факторам обстоятельств были отнесены: образование родителей, гендерные особенности,
этничность и тип поселения. В настоящем исследовании в качестве дополнительного фактора
обстоятельств введем сложившиеся контрактные отношения работника с работодателем. Иными
словами, проследим, в какой форме такой контракт вообще существует: в нормативно-правовой
или устной форме. Включение в модель параметра нормативно-правового статуса занятости,
наряду с гендерным признаком, позволит далее соотнести оценки, полученные на двух массивах
разных выборочных данных, LITS и РМЭЗ, что содержательно полезно.
Таким образом, описательный и эконометрический анализ статистики LITS обеспечит
одновременное достижение двух исследовательских целей: отчасти углубить представления о том,
насколько сильна роль обстоятельств в заработках граждан России, за счет инкорпорирования
в спецификацию регрессии отсутствующего ранее фактора – образование родителей. А также
сопоставить модельные оценки, основанные на двух непересекающихся массивах выборочных
данных.
Итак, спецификация
2 (основанная
на LITS)
вид: + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 + 𝜀𝜀 Ǥ
𝑌𝑌 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
+ 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
+ имеет
𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹
(8)
𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑌𝑌𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺_𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸_𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ℎ𝑒𝑒𝑒𝑒𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 . (9) (10)

Бинарные переменные Urban и Education_father фиксируют тип поселения (город/село)
уровень отца. А бинарные переменные Formal_LITS и Gender_LITS
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀и𝑖𝑖𝑖𝑖 образовательный
Ǥ
(8)
определяют нормативно-правовой статус занятости и гендерную принадлежность индивида. И
снова,
модельная ошибка.
+ 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿
𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖 . –(9)
Результаты моделирования на основе данных РМЭЗ-НИУ ВШЭ
На рисунке 1 представлена динамика неравенства заработных плат в стране в 2004–2019 гг.,
определенная на основе коэффициента вариации по информации Росстата и РМЭЗ.
Прежде всего, обращает на себя внимание превышение оценок неравенства по данным
Росстата над оценками по данным РМЭЗ. Это может быть объяснено тем, что социологические
опросы, участвующие в формировании баз РМЭЗ, не охватывают крайние группы населения
(особенно верхние квантили) и поэтому не отражают в полной мере уровень поляризации доходов
в стране.
Далее, по данным Росстата, за период с 2004 по 2018 годы неравенство заработных плат в
российской экономике сократилось на 14,6%, тогда как, согласно статистике РМЭЗ, снижение
неравенства оказалось более внушительным – 21%. Кроме того, очевидно расхождение двух
трендов в последние два года. Подобное несовпадение оценок может быть объяснено несколькими
причинами. Во-первых, оно могло быть вызвано более существенным снижением неравенства в

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: 01.11.2019).
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средних доходных группах, тогда как поляризация доходов населения, улавливаемая Росстатом
и не фиксируемая РМЭЗ, оставалась весьма высокой. Во-вторых, причиной расхождения трендов
могла стать несбалансированность выборок РМЭЗ («перенасыщенность» отдельных участков
шкалы распределения в конкретные временные периоды).
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Рис. 1. Динамика неравенства заработных плат в стране (на основе коэффициента вариации)
Источник: составлено авторами по данным Росстата и РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

Заметим, что, согласно нашей методологии, декомпозиции подвергался другой показатель
неравенства: дисперсия логарифма заработных плат. По данным РМЭЗ, эта дисперсия снизилась
с 0,755 в 2004 году до 0,460 в 2018 году (т.е. на 39%).
В таблице 1 представлены результаты моделирования влияния обстоятельств на логарифм
оплаты труда для рассматриваемых периодов времени. Коэффициенты при дамми-переменных
«регион проживания» и «сектор занятости» были пропущены с целью экономии пространства.
Таблица 1
Результаты моделирования влияния переменных обстоятельств
на логарифм заработной платы
Переменная
Gender
Formal
Region
Sector
Константа
N
R^2

2004
0,374***
(0,029)
0,137***
(0,062)
Да
Да
Да
2904
0,343

Коэффициент
(стандартная ошибка)

2018
0,285***
(0,020)
0,275***
(0,035)
Да
Да
Да
4330
0,274

Примечание: *** – коэффициент значим на уровне p<0,01.
Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

Так как R2 свидетельствует о доле объясненной обстоятельствами вариации оплаты труда,
он характеризует их суммарный вклад в общую дифференциацию заработных плат в стране.
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Согласно полученным оценкам, вклад факторов обстоятельств в неравенство заработков россиян
снизился с 34% в 2004 году до 26% в 2018 году. Оставшаяся часть вариации в обоих периодах
приходилась на модельный остаток и демонстрировала увеличение относительного вклада
факторов усилий. В то же время снижение общего неравенства, согласно нашим расчетам, на
46,5% объяснялось изменением влияния факторов обстоятельств, остальное снижение было
результатом изменившегося воздействия факторов усилий.
Декомпозиция вклада конкретных факторов обстоятельств в дифференциацию заработных
плат в 2004 и 2018 годах представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Влияние факторов обстоятельств на неравенство в оплате труда (I подход)
Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

Как видно из рисунка, вне зависимости от года ключевую роль в формировании неравенства
в отечественной экономике играл региональный фактор. Приблизительно в равной степени на
неравенство влияли переменные отраслевой принадлежности и гендера.
Выравнивание межрегиональных различий в оплате труда сыграло определяющую роль и в
снижении общего неравенства, объяснив 32,2% из 46,5%, приходящихся на долю обстоятельств.
В меньшей степени снижение неравенства ассоциировалось со смягчением гендерной
дискриминации и отраслевых различий в оплате труда (на их долю пришлось 6,3% и 8,1%
уменьшения общего неравенства). Еще одной особенностью последних лет стало умеренное
увеличение вклада в неравенство фактора формальных основ занятости (за счет него общее
неравенство заработных плат увеличилось на 1,5%).
Оценки, полученные на основе квантильных регрессий (рис. 3), показали, что обстоятельства
меньше влияли на заработки низкооплачиваемых работников, чем высокооплачиваемых
работников. Действительно, по мере смещения по шкале оплаты труда роль обстоятельств
стремительно нарастала. Достигалось это за счет роста разного рода премий: например, за
проживание в столичном регионе или принадлежность к нефтегазовому сектору экономики.
Более того, для самых доходных групп населения процент премии за работу в мегаполисе в 2018
году не уменьшился, по сравнению с 2004 годом, а за работу в нефтегазовом секторе он даже
заметно увеличился. Это разошлось с тенденцией, обнаруженной для низко- и среднедоходных
групп населения, работающих в тех же условиях, для которых премии в среднем снизились.
Следует отметить уменьшение гендерной дискриминации в оплате труда, особенно в
высокодоходных квантилях. Что касается переменной формальных основ трудовой деятельности,
она оказалась единственным фактором, сила которого ослабевала по мере смещения по шкале,
причем в обоих периодах. Однако ее влияние на дифференциацию доходов россиян выросло, и
наибольшую прибавку за «выход из тени» получили высокодоходные квантили.
Итак, мы обнаружили, что на современном этапе проживание в столице дает ощутимый
бонус только для средних по заработку и высокооплачиваемых категорий работников. Переезд
из провинции в столицу индивида с высоким уровнем человеческого капитала обеспечит ему
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номинальную прибавку к заработку в размере 50 и более процентов. Разумеется, проживание
в столице отчасти скорректирует эту сумму на дороговизну жизни в мегаполисе. В то же время
миграция низкооплачиваемого работника в столицу не решит его материальных проблем,
поскольку разница в оценках человеческого капитала для этой группы оказывается ниже. В
определенной степени это объясняет феномен утечки мозгов в отечественной практике, когда
именно профессионалы своего дела покидают провинции в поисках больших заработков и
самореализации в столице.
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Рис. 3. Поквантильная дифференциация премий в разрезе некоторых факторов обстоятельств3
Источник: рассчитано авторами по данным РМЭЗ-НИУ ВШЭ.

Отсюда возникает вполне закономерный вопрос, каким образом должна быть
настроена перераспределительная политика в стране. Безусловно, проблема кроется
в воспроизводстве и накоплении человеческого капитала в регионах страны, в том
числе в самых экономически депрессивных. Однако не только в этом. Первостепенное
значение имеет эффективное функционирование локальных рынков труда, способных
верным образом абсорбировать высокопроизводительную рабочую силу, не допуская ее
перманентную миграцию в столицу.
Под премией мы понимали соотношение средних величин оплаты труда двух работников: мужчин и женщин, официально и
неофициально трудоустроенных работников и т.д. К примеру, премия в размере 0,3 лог-пунктов для переменной «мужской пол» говорит
о том, что в среднем мужчины зарабатывают на 35% больше женщин: 1–exp(0,3).
3
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Результаты моделирования на основе данных LITS-III
В таблице 2 представлены результаты эмпирического оценивания модели, построенной
по данным LITS-III. Так как переменная образовательного уровня отца (Education_father)
включала в себе более 8 категорий, отображение ее регрессионных оценок было проигнорировано.
Таблица 2
Результаты моделирования влияния переменных обстоятельств
на логарифм заработной платы
Переменная
Urban
Gender_LITS
Formal_LITS
Education_father
Константа
N
R^2

Коэффициент
(стандартная ошибка)
2016
0,427***
(0,107)
0,213***
(0,089)
0,314***
(0,107)
Да
Да
698
0,079

Примечание: *** – коэффициент значим на уровне p<0,01.
Источник: рассчитано авторами по данным LITS-III.

Как видно из таблицы, оценки по переменным гендера и формальных основ занятости хорошо
сопоставимы с теми, что были получены на массиве данных РМЭЗ. Значимых расхождений
здесь мы не наблюдаем. Кроме того, отмечался ощутимый вклад переменной типа поселения,
что вновь указывало на важность географического фактора в оплате труда россиян.
Учитывая тот факт, что влияние регионального и секторального эффектов данными LITS
не было охвачено, относительная мера неравенства возможностей оказалась существенно ниже,
по сравнению с данными РМЭЗ – около 8%. Согласно результатам декомпозиции показателя
неравенства, ключевую роль в дифференциации оплаты труда россиян сыграли такие факторы
обстоятельств, как образовательный уровень отца, а также поселенческий признак. В меньшей
степени повлиял нормативно-правовой статус занятости и пол респондентов (рис. 4).
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Рис. 4. Декомпозиция факторов обстоятельств (II подход)
Источник: рассчитано авторами по данным LITS-III.
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Теперь проанализируем вклад фактора родительского образования в доходы разных
квантилей. Рисунок 5 свидетельствует о том, что по мере смещения по шкале оплаты труда сила
влияния фактора родительского (высшего) образования становилась все менее и менее заметной.
Причем, в заработках наиболее обеспеченных респондентов вклад этой переменной и вовсе был
отрицательным. По всей видимости, отмеченную нами тенденцию следует считать пережитком
раннего периода рыночных реформ в отечественной экономике, что в конечном итоге вылилось
в поляризацию заработков, имеющую лишь малое отношение к общему образовательному
потенциалу семьи и накопленному ею человеческому капиталу. Материальное преуспеяние
детей скорее могло быть следствием накопления богатства и собственности родителями.
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Рис. 5. Поквантильная дифференциация роли высшего
образования родителей в заработках респондентов
Источник: рассчитано авторами по данным LITS-III.

Заключение
Настоящее исследование посвящено параметрической оценке роли обстоятельств в
дифференциации заработков жителей России. Под обстоятельствами мы понимали некоторые
качественные признаки, присущие респондентам, в том числе регион проживания, отрасль
занятости, гендерный признак, нормативно-правовой статус занятости и уровень образования
родителей. При этом модельный остаток рассматривался нами в качестве экзогенной меры
индивидуальных усилий.
Исследование базировалось на двух массивах выборочных данных: волнах РМЭЗ-НИУ ВШЭ
за 2004 и 2018 годы и статистике LITS-III за 2016 год. Методологический аппарат сводился к
оценке уравнений заработной платы, декомпозиции вариации оплаты труда с помощью подхода
(Morduch and Sicular, 2002) и оценки безусловных квантильных регрессий.
В результате нам удалось доказать, что неравенство оплаты труда в российской экономике
в первую очередь предопределялось региональным признаком, в меньшей степени сектором
занятости и полом респондентов. Роль родительского образования в заработках россиян
также оказалась сравнительно небольшой. Снижение дифференциации оплаты труда в
рассматриваемом периоде в большей степени объяснялось сокращением межрегиональных
диспропорций в заработках жителей страны, на что влияла перераспределительная политика
государства.
Нами было обнаружено, что обстоятельства по-разному влияли на неравенство на различных
участках шкалы оплаты труда. Высокооплачиваемые работники в большей степени выигрывали
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от переезда в столичный регион, что собственно и определяло утечку мозгов из провинции. Сила
влияния родительского образования на заработки россиян также была неодинаковой в разных
доходных группах. Респонденты с большими заработками, как правило, были выходцами из семей
с невысоким человеческим капиталом, что явилось своего рода пережитком 90-х годов XX века.
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Институциональный взгляд на общественные финансы предполагает в первую очередь анализ
норм, регулирующих бюджетные правоотношения, а также практик и результатов применения
этих норм. Данная статья посвящена исследованию проблем регулирования и финансирования
капитальных расходов бюджетов российских регионов. Бюджетные капиталовложения
региональных бюджетов призваны обеспечивать воспроизводство материальной основы
экономики и являются одним из важных факторов экономического роста. Повышение доли
инвестиций в основной капитал в бюджетных расходах является условием общего повышения
эффективности бюджетных расходов с точки зрения их мультипликативного воздействия на
экономику соответствующей территории. Между тем, в 2015–2019 гг. доля капитальных расходов
в совокупных бюджетах субъектов федерации на протяжении снизилась с более чем 14% в 2015 г.
до примерно 12% в 2018–2019 гг.; также снизилась их доля в ВВП страны. Тревожная тенденция
к снижению доли капитальных расходов в совокупных расходах заслуживает пристального
внимания. Неравномерностью отличается и пространственное распределение региональных
бюджетных капиталовложений, в котором доминирует относительно небольшое число субъектов
федерации. Пытаясь объяснить низкую инвестиционную активность региональных бюджетов,
приходится констатировать, что причина состоит не столько в отсутствии ресурсов или низких
доходах. В подавляющем большинстве случаев российские регионы пренебрегают возможностями
привлечения заемного финансирования, что было бы оправданно как раз в целях финансирования
бюджетных капиталовложений. Пересмотр регулятивных норм, прежде всего разделение
текущего и капитального бюджета, а следовательно и разграничение текущего и капитального
дефицита при наличии возможности финансирования капитальных расходов целиком или
частично за счет привлекаемых заимствований (но не исключая возможности трансферта
из текущих доходов при их избыточности), позволили бы планировать капиталовложения и
заимствования в комплексе, максимально используя доступные возможности финансирования
для активизации бюджетных инвестиций.
Ключевые слова: бюджет; субъекты федерации; субнациональные финансы; капитальные
расходы; государственные заимствования
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Institutional approach to the discussion of public finance implies first of all the analysis of norms,
regulating fiscal relations, their applications and their results. This paper analyses the problems of
regulation of regional capital expenditures in Russia. Regional budgets’ capital expenditures are meant
to ensure the renewal of the material basis of the economy and are one of the important factors of economic
growth. An increase in the share of the investments in fixed assets is a condition for an overall increase in
the efficiency of budget expenditures in terms of their multiplicative impact on the economy of the relevant
territory. Meanwhile, in 2015–2019, the share of capital expenditures in the country’s regional budgets
has decreased from more than 14% in 2015 to about 12% in 2018–2019; their share in the country's GDP
has also decreased. The alarming downward trend in the share of capital expenditures in the total public
subnational expenditures deserves close attention. The spatial distribution of regional budget investments
is also uneven, dominated by a relatively small number of regions. Trying to explain the low investment
activity of regional budgets, we have to state that the reason is not so much the lack of resources or low
revenues. In the vast majority of cases, Russian regions neglect the possibilities of attracting debt financing,
which is justified precisely for the purpose of financing budget investments. The revisal of regulatory norms,
first of all the separation of the current and capital budgets, and therefore the differentiation of the current
deficit and capital deficit along with the possibility of financing capital expenditures in whole or in part
through borrowing, would allow to plan capital investments and borrowings in a coherent way, allowing to
make maximum use of available financing opportunities to expand budgetary investments.
Keywords: budget; Russian regions; subnational finance; capital expenditures; government
borrowing
JEL: H74
Введение
Качество управления общественными финансами определяется широким спектром факторов,
но едва ли не ключевым из них является та институциональная среда, в которой принимаются
решения, касающиеся планирования и исполнения бюджетов. Речь идет о нормах бюджетного
законодательства, о практиках их применения участвующими в бюджетном процессе акторами,
об их результативности и эффективности. При этом если говорить об управлении общественными
финансами на уровне субъектов Российской Федерации, то следует иметь в виду тот факт, что
релевантные нормы / институциональные рамки задаются преимущественно на вышестоящем
уровне государственного управления, вследствие чего региональные акторы вынуждены
скорее приспосабливаться к этим нормам, зачастую выбирая субоптимальные стратегии
своих действий, что обусловливает в ряде случаев их низкую эффективность; фактически
происходит формирование альтернативных неформальных практик, которые восполняют
изъяны формальных норм. Без осмысления и, при необходимости, пересмотра нормативных
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рамок управления региональными финансами невозможно говорить о повышении его качества
и, шире, о формировании региональной институциональной среды устойчивого развития; см., в
частности (Тамбовцев, 2019). Институциональный анализ российских региональных финансов
(в особенности государственных расходов) давно привлекает внимание исследователей: так
(Мельников и Карелин, 2020) обратились к роли культурных факторов в функционировании
контрактной системы государственных закупок, их влиянию на эффективность бюджетных
расходов; (Вольчик и Нечаев, 2015), (Балаева и др., 2018) посвятили свои работы трансакционному
анализу государственных закупок; (Родионова, 2020) проанализировала практику разрешения
конфликтов в этой сфере; (Тамбовцев и Рождественская, 2016) описали институциональные
проблемы программно-целевого бюджетирования в российских реалиях. Данная статья
продолжает институциональное обсуждение российских общественных финансов, обращаясь к
вопросу регулирования капитальных расходов региональных бюджетов.
Капитальные расходы – это один из важнейших с точки зрения обеспечения долговременных
оснований устойчивого социально-экономического развития инструментов бюджетной политики,
в частности на региональном уровне. По своей сути они представляют собой инвестиции в
основной капитал, в инфраструктуру (в широком определении), необходимую для предоставления
полноценных государственных услуг и общественных благ, а значит и для эффективного и
стабильного функционирования экономики и социальной сферы территории в долгосрочной
перспективе. Вместе с инвестициями в основной капитал из иных источников, бюджетные
капиталовложения обеспечивают воспроизводство материальной основы экономики, являясь
одним из факторов экономического роста; см., в частности (Растворцева, 2018). Бюджетные расходы
на приобретение и/или создание зданий, сооружений, инфраструктуры в силу самой природы
приобретаемых активов (а также сопутствующих товаров, работ и услуг) оказывают существенное
воздействие на локальном / региональном уровне, так или иначе затрагивая и вовлекая местный
бизнес и население. Повышение доли производительных бюджетных расходов (т.е. инвестиций в
основной капитал / инфраструктуру и т.д.) является условием общего повышения эффективности
бюджетных расходов с точки зрения их мультипликативного эффекта на экономику (Кудрин и
Кнобель, 2017). В связи с этим актуальным представляется анализ инвестиционной деятельности
региональных бюджетов и практики финансирования капитальных расходов в контексте тех
нормативных рамок, в которых действуют субъекты Российской Федерации.
Капитальные расходы региональных бюджетов в 2015–2019 гг.
В масштабах страны в целом доля капитальных расходов в совокупных бюджетах субъектов
федерации на протяжении пяти рассматриваемых лет снижалась с более чем 14% в 2015 г. до примерно
12% в 2018–2019 гг. Эта динамика была частично обусловлена падением нефтегазовых доходов
бюджетной системы в целом, что, с учетом необходимости первоочередной индексации социальных
расходов, сократило относительную величину ресурсов, направляемых на капитальные расходы.
Снижение доли капиталовложений в бюджетных расходах является тревожной тенденцией,
которая вступает в противоречие с задачами стимулирования экономического развития и
инфраструктурного обновления страны. Также наблюдалось и снижение отношения капитальных
расходов региональных бюджетов к ВВП страны – с 1,40% в 2015 г. до 1,18% в 2018 г. и 1,32%
в 2019 г. Снизилась в рассматриваемые годы и роль региональных бюджетов при сравнении
бюджетных капиталовложений и суммарного объема инвестиций из разных источников в
основной капитал в экономике (рис. 1).
В структуре капитальных расходов региональных бюджетов в рассматриваемый период
радикальных сдвигов не происходило, если не считать некоторого увеличения доли капитальных
расходов, относящихся к разделу «Образование» и некоторого снижения таковых по разделу
«Жилищно-коммунальное хозяйство». Более половины всех капиталовложений региональных
бюджетов осуществляется по разделу классификации расходов «Национальная экономика» (к
которому относится, в частности, развитие инфраструктуры). Еще около трети приходится в
совокупности на «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Образование» и «Здравоохранение» (рис. 2).
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Рис. 2. Структура капитальных расходов бюджетов субъектов РФ в 2015–2019 гг.
Источник: по данным Федерального казначейства.

Если обратиться к доле капитальных расходов в расходах по отдельным разделам
классификации расходов бюджета, то обнаруживается, что общая тенденция к снижению
инвестиционной ориентации расходов затрагивает и большинство отраслевых разделов,
причем в наибольшей степени как раз те, на которые приходится преобладающая часть
капиталовложений (рис. 3). Иными словами, рост расходов в большинстве отраслей происходит
преимущественно за счет увеличения расходов на заработную плату, разного рода пособий и
иных текущих / операционных расходов. В какой-то степени эта тенденция является ответом на
объективную потребность в повышении уровня оплаты труда в ряде отраслей государственного
сектора, в преодоления накопившегося за многие годы недофинансирования самых разнообразных
видов расходов. И все же относительное снижение доли капитальных расходов (особенно с учетом
масштабов такого снижения) заслуживает пристального внимания. Высокая доля текущих
расходов, как в разрезе отраслей, так и в разрезе государственных программ, как отмечает (Швецов,
2018), свидетельствует о том, что значительная часть важнейших задач, решение которых требует
инвестиций в капитал, фактически вытеснена частными задачами текущего характера.
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Рис. 3. Доля капитальных расходов в совокупных расходах по соответствующему
разделу классификации бюджетов субъектов РФ в 2015–2019 гг.
Источник: по данным Федерального казначейства.

Пространственное распределение капиталовложений региональных бюджетов предсказуемо
отличается неравномерностью. Более трети (а в 2017 г. – более 40%) всех капиталовложений за
счет бюджетов субъектов РФ в рассматриваемый период приходилось на Москву (рис. 4).
В расчете на душу населения капитальные расходы региональных бюджетов также
отличаются большим разбросом, различаясь между лидирующими и отстающими регионами в
десятки раз. При этом подушевые цифры, составляющие для отстающих регионов пару-тройку
тысяч рублей за весь 2019 г. даже без всяких межрегиональных сопоставлений явно чрезвычайно
малы и недостаточны; их крайне малый (скорее пренебрежительно малый) размер очевиден –
годовые подушевые государственные капиталовложения этих регионов примерно сопоставимы
с ценой одной сковородки, чайника или иного подобного «актива». Не будет преувеличением
сказать, что большинство субъектов РФ по большому счету не инвестируют (как правило, и не
имея такой финансовой возможности) бюджетных средств в основной капитал региона, что само
по себе крайне прискорбно и является диагнозом экономической / бюджетной политики этих
территорий.
Конечно же, различия в подушевых капитальных расходах, измеряющиеся многими десятками
раз, отражают не столько различия в приоритетах бюджетной политики, сколько различия в
финансовых возможностях регионов. Если судить об инвестиционной ориентированности
региональных бюджетов по доле капитальных расходов в совокупных расходах, то разница между
лидерами и отстающими сокращается до менее чем 10 раз, хотя все равно остается значительной.
Если средневзвешенный региональный показатель для России (рассчитанный на основе данных
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Федерального казначейства) составлял в 2015–2019 гг. около 13%, то в Москве он превышал 22%,
в то время как в Ивановской, Мурманской и Тверской областях был ниже 4%.
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Рис. 4. Региональное распределение капитальных расходов
бюджетов субъектов РФ в 2015–2019 гг.
Источник: по данным Федерального казначейства.

Низкая степень инвестиционной ориентированности региональных бюджетов не только не
способствует стимулированию экономического роста, но и, как отмечает, например (Солдаткин,
2015), в долгосрочной перспективе подрывает и устойчивость доходной базы региональных
бюджетов, которая в отсутствие обновления основного капитала неизбежно размывается.
Инвестиции в капитал (как в физический, так и в человеческий, с учетом их неразрывной
взаимосвязи) в отраслях общественного сектора являются непременным условием устойчивого
развития и конкурентоспособности региональной экономики (Михалкина и др., 2015). В связи
с этим целесообразно задаться вопросом о причинах столь низкой инвестиционной активности
региональных бюджетов.
Практика финансирования капитальных расходов субъектов федерации
Государственное финансирование инвестиций в основной капитал, в т.ч. в инфраструктуру,
не является единственно возможным вариантом; существуют разнообразные способы
привлечения частных инвесторов, концессий, государственно-частного партнерства и т.п.; см.
подробнее, например (Никулина, 2015; Кабанов и др., 2018; Наумов, 2015). Тем не менее в ряде
случаев государственные капиталовложения по экономическим и/или юридическим причинам
не имеют реальных альтернатив, у них есть своя ниша, в которой они практически незаменимы.
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Именно поэтому столь актуален вопрос привлечения ресурсов и финансирования бюджетных
капитальных расходов субъектами федерации. Данные бюджетной отчетности показывают,
что наиболее активно капитальные расходы осуществляются лишь несколькими регионами
с большим объемом бюджетных доходов, а также несколькими регионами, которые являются
получателями разного рода федеральных субвенций и субсидий, нацеленных на реализацию
капиталоемких проектов. На первый взгляд, очевидно, что причина низкой инвестиционной
активности большинства регионов – это недостаточность ресурсов, которых, вероятно, хватает
(да и то не всегда) для финансирования текущих (особенно социальных) расходов. На проблему
доступности финансовых ресурсов для финансирования государственных инвестиций на
региональном уровне указывают многие исследователи, см., например (Швецов, 2018). Однако,
как указывает, в частности (Соломко, 2020), значимой связи между уровнем бюджетной
обеспеченности субъекта федерации и масштабами его бюджетных инвестиций на практике не
наблюдается.
Как представляется, одной из основных проблем финансирования региональных бюджетных
инвестиций является то, что в подавляющем большинстве случаев российские регионы не
используют возможности привлечения для них заемного финансирования, что было оправданно
как раз в целях финансирования бюджетных капиталовложений. В целом по регионам
Российской Федерации не наблюдается практически никакой связи между наличием у региона
бюджетного дефицита (а, следовательно, осуществлением заимствований) и высоким значением
доли капитальных расходов в бюджете. Сравнительно малообеспеченные регионы с высокими
значениями бюджетного дефицита, вызванными необходимостью финансировать значительные
социальные обязательства (текущие расходы) при низком уровне собственных доходов,
предсказуемо не имеют возможности направлять значительную долю бюджета на капитальные
расходы, хотя и привлекают заимствования. Как отмечает (Мильчаков, 2016), заимствования
предпринимаются регионами вынуждено и зачастую направлены на финансирование
социальных расходов, а не на капиталовложения. Немало и регионов, которые не нацелены
на капиталовложения, даже имея профицит; среди же активно инвестирующих регионов
преобладают регионы со сбалансированным или профицитным бюджетом (рис. 5). Пренебрежение
заемными источниками обусловлено несколькими факторами, но преобладают среди них
два: во-первых, для большинства регионов оказывается проще бороться за дополнительные
федеральные трансферты и нерыночные виды заимствований (бюджетные кредиты, фактически
являющиеся формой трансфертов); во-вторых, нормы российского бюджетного законодательства,
регулирующие дефицит и источники его финансирования, не поощряют регионы (даже вполне
кредитоспособные) к заемному финансированию капиталовложений, а работают скорее на
нейтрализацию низкого качества бюджетного планирования. Большинство регионов в процессе
планирования бюджета предусматривают бюджетный дефицит, причем в масштабах, близких к
предельно допустимым с точки зрения бюджетного законодательства. При этом по крайней мере
для наиболее кредитоспособных регионов регулярно планируемые масштабы дефицита (а значит
и планируемые заимствования) не превышают или сопоставимы с планируемыми капитальными
расходами. Однако в процессе исполнения региональные законы о бюджете пересматриваются по
нескольку раз, причем как правило в сторону повышения доходов и расходов. При этом степень
пересмотра доходов в сторону повышения опять-таки как правило оказывается заметно больше,
чем степень увеличения расходов. Практически неизбежное увеличение доходов в процессе
исполнения бюджета является следствием их изначального занижения (или прогнозирования
по наиболее консервативному прогнозу); невозможность же сопоставимого увеличения
расходов, особенно капитальных, обусловлена тем, что для этого недостаточно внести поправки
в закон о бюджете, но необходимо пересмотреть условия государственного заказа, проектную
документацию и т.п.; иными словами, сумму расходов бюджета оперативно пересмотреть гораздо
сложнее, а в случае с бюджетными капиталовложениями – почти невозможно. В результате
этого по итогам исполнения бюджета фактические доходы и остатки средств на счетах бюджета
оказываются сопоставимы (или даже больше) фактических расходов; дефицит оказывается
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небольшим или оборачивается фактическим профицитом, необходимость заимствований
оказывается минимальной или нулевой. Казалось бы, в чем проблема, если изначально
запланированные бюджетные расходы, в том числе капитальные, все же исполняются (в меру
финансовой дисциплины при исполнении бюджета)? Проблема в том, что при первоначальном
планировании величина расходов (включая капитальные расходы) оказывается жестко
ограничена допустимым превышением расходов над планируемыми доходами (т.е. допустимым
предельным дефицитом). Практика консервативного подхода к прогнозированию доходов (проще
говоря, практика их занижения), призванная застраховать регионы от колебаний финансовых
поступлений, приводит при этом к неизбежному занижению потенциально допустимого объема
расходов. При этом, поскольку ряд текущих (особенно социальных) расходов в известной
степени предопределен, в том числе на федеральном уровне, планируемые капитальные
расходы изначально оказываются запланированы на минимальном уровне и в конечном
итоге финансируются не за счет заимствований, а за счет собственных доходов и трансфертов.
Таким образом, предоставленные субъектам федерации правовые возможности привлечения
заемного финансирования оказываются хронически недоиспользованы, а расходы (в том числе
и капиталовложения) бюджетов оказываются меньше, чем могли бы быть; см., подробнее
(Кадочников, 2021).

Капитальные расходы в % к расходам бюджета субъекта
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Рис. 5. Распределение сочетаний величины капитальных расходов
и профицита / дефицита бюджетов субъектов РФ в 2019 гг.
Источник: по данным Федерального казначейства.

Проблемы регулирования капитальных расходов
в российском бюджетном законодательстве
Проблемы планирования и финансирования капитальных расходов являются частью
более общей проблемы, связанной с используемым в бюджетном законодательстве подходом к
регулированию бюджетных капиталовложений. Ст. 21 Бюджетного кодекса РФ предусматривает
среди видов бюджетных расходов и группу «Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности», включающую подгруппы «бюджетные инвестиции», «субсидии
бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным

104

Д.В. Кадочников / Journal of Institutional Studies, 14(2), 96-109

предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности или приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную (муниципальную) собственность» и «бюджетные инвестиции иным
юридическим лицам». Вместе с тем, признавая существование бюджетных капиталовложений,
Бюджетный кодекс (не в контексте бюджетного учета, а в контексте регулирования бюджетной
политики) фактически не признает экономической специфики таковых, в корне отличающей их
от текущих расходов. Фактически, в действующей редакции Бюджетного кодекса, капитальные
расходы, предназначенные для приобретения / восстановления активов, составляющих
государственную / муниципальную казну, трактуются как ничем не отличающиеся от текущих
расходов, кроме, разве что, названия. При этом с точки зрения бухгалтерского учета (в том
числе в бюджетном секторе) вложения средств в долгосрочные / капитальные активы вообще
не являются расходами, поскольку не приводят к уменьшению находящихся в распоряжении
хозяйствующего субъекта (в данном случае – публично-правового образования) ресурсов,
но отражают лишь трансформацию одного вида активов (денежных средств) в иные виды
активов. Но вот с точки зрения управления средствами бюджета, с точки зрения мобилизации
финансирования, планирования и исполнения бюджета, капитальные расходы рассматриваются
сейчас именно как часть совокупных расходов. В то же время вплоть до 2008 г. Бюджетный кодекс
предусматривал разделение расходов на текущие и капитальные. На негативные последствия
отказа от такого разделения указывает, в частности (Солдаткин, 2014). Впрочем, справедливости
ради, надо отметить, что это было актуально скорее с точки зрения бюджетной классификации
и отчетности, ведь никакого особого порядка финансирования капитальных расходов в любом
случае не предусматривалось – в чем, собственно, и состоит проблема в настоящее время.
Нельзя не согласиться с (Солдаткин, 2014) в том, что основной проблемой регулирования
бюджетных капиталовложений было и по сей день остается отсутствие в российском бюджетном
законодательстве среди допустимых целей заимствований инвестиционной составляющей,
т.е. заимствований в целях финансирования капиталовложений, что ограничивает
возможности региональных властей по осуществлению стимулирующей экономической
политики; см. также (Кадочников, 2021). Бюджетным кодексом не предусмотрены какиелибо особые процедуры планирования и порядок финансирования капитальных расходов.
Ст. 35 Бюджетного кодекса устанавливает принцип общего (совокупного) покрытия расходов
бюджетов, согласно которому в общем случае расходы не должны увязываться с конкретными
источниками доходов или источниками финансирования дефицита бюджета; исключением
являются расходы, финансируемые за счет субсидий и субвенций, целевых иностранных
кредитов, добровольных взносов, пожертвований, средств самообложения граждан; расходы,
осуществляемых в соответствии с международными договорами (соглашениями) с участием
Российской Федерации; расходы, осуществляемые за пределами территории Российской
Федерации; использования отдельных видов неналоговых доходов, предлагаемых к
введению (отражению в бюджете), начиная с очередного финансового года; расходов бюджета,
осуществляемых в случаях и в пределах поступления отдельных видов неналоговых доходов.
Установленная ст. 35 Бюджетного кодекса трактовка принципа совокупного покрытия
расходов бюджета фактически игнорирует различную экономическую сущность капитальных
и текущих / операционных расходов.
Вследствие отсутствия отдельных критериев планирования, управления и финансирования
капитальных расходов, в российском бюджетном законодательстве не увязываются друг с
другом капитальные расходы и заимствования субъектов федерации. Ст. 103 Бюджетного
кодекса определяет цели, с которыми субъект федерации может осуществлять государственные
заимствования: внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита
соответствующего бюджета, для погашения (рефинансирования) уже имеющихся долговых
обязательств, а также для пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах
бюджета (для финансирования кассовых разрывов), а внешние заимствования допускаются в
целях финансирования дефицита бюджета, а также погашения государственных долговых
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обязательств субъекта, выраженных в иностранной валюте. Исходя из перечисленных допустимых
целей заимствований, ст. 106 определяет их предельный годовой объем.
Также не увязываются в Бюджетном кодексе друг с другом величина накопленных
капиталовложений (имущества, государственной казны) субъектов федерации и величина
государственного долга. Показателем, в соотнесении с которым устанавливаются ограничения
величины государственного долга, избран утвержденный объем доходов бюджета соответствующего
уровня без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений (в общем случае величина долга
не должна превышать 100% этого показателя, в случае с высокодотационными регионами – 50%).
Относительно этого же показателя установлена и предельная суммарная величина платежей
по погашению и облуживанию долга (без учета досрочного погашения обязательств со сроками
погашения за пределами бюджетного года), установлена относительно общей величины доходов
(налоговых и неналоговых) регионального бюджета и получаемых бюджетом дотаций (не более
20%). В то же время предельные объемы расходов на обслуживание долга определены исходя из
общей величины расходов (10% общего объема расходов без учета расходов, финансируемых за
счет субвенций, предоставленных бюджетами других уровней).
Предельная величина государственного долга устанавливается Бюджетным кодексом
относительно утвержденного объема доходов бюджета соответствующего уровня без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. С точки зрения корпоративного финансового
менеджмента и управленческого учета (а также с точки зрения практики государственных
финансов в ряде стран), это выглядит не совсем логично, поскольку накопленный (или
запасовый) показатель долга (обязательств, представляющих собой часть пассивов) было
бы более обоснованным сопоставлять не с потоковым показателем доходов, а с величиной
активов и соответствующим же образом определять предельную величину долга. Соотнесение
величины и структуры обязательств с величиной и структурой активов (которые при этом
регулярно должны инвентаризироваться и переоцениваться, чтобы максимально реалистично
отражать восстановительную стоимость) изначально отражает принцип бухгалтерского
баланса. Логика такого соотнесения заключается в том, что рыночная стоимость имущества
должна быть как минимум достаточна для погашения долговых обязательств. Впрочем, можно
возразить, что эта логика неприменима в полной мере в общественных финансах, поскольку
далеко не все государственное / муниципальное имущество даже теоретически, не говоря уже
о юридических аспектах, можно продать / приватизировать без существенной потери стоимости
и/или без существенных негативных социально-экономических последствий. Кроме того,
поскольку государственное / муниципальное имущество используется в значительной мере
для предоставления общественных благ, ни его рыночная оценка, ни книжная (бухгалтерская)
стоимость не могут в полной мере отразить его реальной экономической ценности и общественной
значимости. Поскольку государственное / муниципальное имущество в целом (а разве что,
частично) не может быть реализовано с целью погашения обязательств, логично, что предельная
величина долга устанавливается относительно тех средств, которые могут непосредственно
использоваться для этого – т.е. относительно бюджетных доходов и фактической выручки от
приватизации.
В связи с вышесказанным нельзя не признать за российскими нормами в сфере регулирования
величины государственного долга собственной внутренней логики, причем, вполне рациональной.
Но вот в том, что касается регулирования заимствований, их жесткой увязки с бюджетным
дефицитом и, при этом, отсутствия увязки с капитальными расходами, стоит признать, что в
международной практике можно, как представляется, найти более разумные альтернативы.
Альтернативная международная практика
В международной практике встречаются самые разнообразные подходы к регулированию
капитальных расходов, а также их увязки с субнациональными заимствованиями и
субнациональным долгом (Ter-Minassian and Craig, 1997; Ter-Minassian, 2007; Plekhanov
and Singh, 2007; Кудрин и Дерюгин, 2018). Практика конкретной страны определяется,
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конечно же, разнообразными факторами, включая особенности государственного устройства
и административно-территориального деления, спецификой правовой системы, степенью и
характером развития финансовой системы, историей и традициями, а также параметрами иных
(помимо управления долгом и заимствованиями) элементов бюджетной системы. Планирование
и осуществление заимствований и управление долгом – это интегральная часть налоговобюджетной системы и, шире, всей системы государственного управления, которая должна быть
комплементарна другим частям. В связи с этим нецелесообразно говорить о некоей единственной
лучшей или оптимальной практике управления субнациональными заимствования и долгом.
Это, тем не менее, не исключает целесообразности обсуждения логичности и обоснованности
практики регулирования в каждом конкретном случае.
В ряде стран имеет место раздельное бюджетирование капитальных и текущих расходов
(а равно и доходов от собственности и прочих доходов). Разделение текущего и капитального
бюджета и разный порядок их финансирования, в том числе с использованием заемных средств,
многими теоретиками считается наиболее оптимальным подходом к управлению общественными
финансами, причем в первую очередь ввиду важности капитальных расходов для стимулирования
экономического роста, а не по соображениям финансовой дисциплины и управления
долгом (Масгрейв и Масгрейв, 2009). Этот подход подразумевает, что некоторые источники
финансирования (заимствования, средства от приватизации) используются исключительно
для финансирования капитальных расходов, но не для финансирования текущих расходов; это
не исключает возможности использования иных доходов для финансирования капитальных
расходов. При разделении капитального и текущего бюджета, недопустимым является текущий
дефицит (превышение текущих расходов над соответствующими доходами), а заимствования
для финансирования текущих расходов могут быть оправданы лишь неизбежностью кассовых
разрывов.
Капитальные расходы рассматриваются как капиталовложения, как инвестиции в активы,
многие из которых могут быть в случае крайней необходимости проданы / приватизированы.
Понятие же дефицита применительно к капитальному бюджету в этом контексте лишено
смысла (поскольку подразумевается стоимостная эквивалентность осуществляемых расходов
и приобретаемых активов), сохраняя актуальность лишь в рамках сопоставления доходов
от капитальных активов и расходов на обслуживание долга. Если финансируемые за счет
заимствований капитальные расходы рассматриваются как инвестиции в активы, то и расходы
на обслуживание и погашение возникших долговых обязательств целесообразно сопоставлять с
доходами, генерируемыми соответствующими активами.
Стоит, однако, оговориться, что описанный подход к раздельному бюджетированию текущих
и капитальных расходов, конечно же не является идеальным и может быть подвергнут
критике. В общественных финансах капитальные расходы / бюджетные инвестиции все же
обладают спецификой, в корне отличающей их от капиталовложений в коммерческом секторе.
Финансируемые из государственных и местных бюджетов капиталовложения не могут с точки
зрения современных представлений об общественных финансах быть нацелены на прямую
окупаемость в коммерческом понимании, т.е. не могут осуществляться в расчете на то, что
генерируемые ими денежные потоки покроют не только соответствующие операционные затраты,
но и расходы на обслуживание и погашение привлеченных заемных средств; в противном случае
такого рода капиталовложения являются коммерчески оправданными и могут быть осуществлены
частными инвесторами самостоятельно или в партнерстве с публично-правовыми образованиями.
Экономическая и политическая целесообразность бюджетных капиталовложений связана не
только и не столько с денежными потоками, генерируемыми (или не генерируемыми) в связи с
этими инвестициями, но и с более широко понимаемыми социально-экономическими эффектами,
которые не могут быть непосредственно оценены в денежном выражении и/или увязаны с
конкретными капиталовложениями и расходами. Вследствие этого в общественном секторе
практически невозможно непосредственно сопоставить доходы от бюджетных капиталовложений
с расходами на обслуживание и погашение долга, за счет которого эти капиталовложения
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были профинансированы. И именно поэтому установление предельных объемов расходов на
обслуживание и на погашение государственного долга на практике целесообразно лишь в виде
доли от общей величины расходов (как это предусмотрено российским Бюджетным кодексом)
либо в виде доли от общей величины доходов. В последнем случае можно было бы рассматривать
такой показатель (доля доходов) как своего рода приблизительную оценку экономического
эффекта ранее осуществленных капитальных расходов, направляемую на обслуживание и
погашение долга. Вместе с тем, поскольку российский Бюджетный кодекс, регулируя предельную
величину дефицита, тем самым в известной мере увязывает и величину расходов с величиной
доходов, то на практике получается, что предельные расходы на обслуживание и погашение
долга также опосредовано связаны и с величиной доходов, соотнесены с некоторой их частью,
которую гипотетически можно рассматривать как долю бюджета, генерируемую бюджетными
капиталовложениями.
Заключение
Проблема капитальных расходов на региональном уровне носит комплексный характер и
вряд ли может быть легко разрешена, но представляется, что первым шагом к исправлению
сложившейся ситуации является пересмотр норм бюджетного законодательства, регулирующих
планирование капитальных расходов, бюджетный дефицит и заимствования. В настоящее время
планируемый бюджетный дефицит выполняет роль некой страховки на случай колебания доходов
(точнее, на случай если доходы регионального бюджета действительно окажутся столь низкими,
как подразумевает самый консервативный экономический прогноз); по итогам исполнения
дефицит, как правило, оказывается меньше запланированного или оборачивается профицитом.
Между тем и международная практика, и здравый смысл подсказывают, что планируемый
бюджетный дефицит должен быть тесно увязан с планируемыми же заимствованиями, которые
в свою очередь нужно рассматривать как важный источник ресурсов для финансирования
прежде всего (и даже исключительно) капитальных расходов. Хроническое недоиспользование
этого источника ресурсов под предлогом фактического отсутствия дефицита бюджета (которое
само является не более, чем результатом некачественного и/или сверхконсервативного
планирования) оборачивается хронически низким уровнем региональных расходов, в том числе
капитальных. Стоит оговориться, что, параллельно с расширением возможностей привлечения
ресурсов для финансирования капитальных расходов, как самостоятельную актуальную задачу
следует рассматривать задачу повышения эффективности бюджетных инвестиций (Косов, 2019).
Необходимо обеспечить согласованность бюджетной и инвестиционной политики, использование
заемных средств и государственных гарантий в целях финансирования инвестиционных
проектов с высоким мультипликативным эффектом (Сангинова, 2018).
Разделение текущего и капитального бюджета, а следовательно и разграничение текущего
дефицита (кассовых разрывов) и капитального дефицита (разницы между капитальными
расходами и доходами от собственности, выручки от приватизации и т.п.) при наличии
возможности финансирования капитальных расходов целиком или частично за счет
привлекаемых заимствований (но не исключая возможности трансферта из текущих доходов при
их избыточности), позволило бы планировать капиталовложения и заимствования в комплексе,
максимально используя доступные возможности финансирования для активизации бюджетных
инвестиций.
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