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Экономические кризисы вынуждают не только менять монетарную и структурную технологию антикризисных мер, но и разрабатывать особую экономическую политику, в которой социальная стратегия перемещается на приоритетные позиции.
Автор размышляет о реальности поворота антикризисной экономической политики
России в сторону экономического популизма и приходит к выводу о катастрофических последствиях – в случае подобного поворота. В статье раскрывается идеологическая природа экономического популизма, вскрываются его исторические корни,
характеризуется связь экономического популизма с гипертрофией государственного
протекционизма и его антирыночная направленность, а также бюджетно-перераспределенческая ориентация «экономики популизма». В статье показано, что главная
арена борьбы либерализма с популизмом представлена сферой экономики, принципами
её общественной организации. По мнению автора, российский популизм – особо опасный враг экономики в период её кризисного состояния, так как коммунистическая
идеология десятилетиями отвечала грубоуравнительным устремлениям широких
люмпенских масс. При неблагоприятном развитии событий страна может получить
всё, на что способен обезумевший популизм, включая уже известные Истории его
крайние формы.
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Ключевые слова: экономический популизм; антикризисная экономическая политика;
популизм как реакция экономики на своё рецессионное состояние.
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Economic crises not only compel to change monetary and structural anti-crisis technology, but as well
give rise to special economic policy design, viewing the social-oriented strategy as the priority. The author
reflects on the issues related to feasibility of Russian anti-crisis economic policy turning towards economic
populism. The conclusion is made on the catastrophic consequences if such a turn occurs. The ideological
nature of economic populism is revealed in the article, its historical origins are traced. Relations between
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principles of economy’s social organization. During the crisis period, as the author puts it, the Russian populism is an economy’s particularly dangerous enemy, given Communist ideology had been meeting the aspirations of the broad masses of lumpens towards rude equalizing for decades. If unfavorable events occur,
the country can face all the consequences of panic-stricken populism, including its extreme forms that are
well-known in human History.
Keywords: economic populism; anti-crisis economic policy; populism as an economy’s reaction on recessive tendency.
JEL classifications: A11, K00, N1, Z18.

ÏÎÏÓËßÐÍÛÉ ÏÎÐÒÐÅÒ ÏÎÏÓËÈÇÌÀ
«Популизм» несёт отпечаток благородного происхождения от прекрасного латинского
«populus», означающего субъект, выше которого для интеллигента (тем более – российского!) нет
никого1. С конца 19-го века термин «популизм» стали использовать для обозначения тех социально-политических движений, которые прямо апеллируют к народу как субъекту, конституирующему национальную историю, то есть не нуждающемуся в легитимации своей воли. Вот откуда
возник этот сладко-полнозвучный «Vox populi!», приравненный экзальзирующими популистами к
гласу Божьему.
Благодаря этому популисты возводятся в сан «жрецов», посредничающих между народом и
правительством. И уже в качестве таковых жестоко обижаются на осмеливающихся критиковать
популистские идеи, – ведь тогда получается, что анти-популисты замахиваются вовсе не на популистов, а на сам – о, ужас! – Народ (хотя на самом-то деле речь идёт всего лишь о критике довольно
путанных и по-детски примитивных экономических взглядах профессиональных неэкономистов).
Быть анти-популистом – значит быть, по мнению популистов, против народа, с коим они, без
малейшего зазрения совести, отождествляют себя.
*
Набор основных идей популизма во все времена одинаков и несложен.
Первое – презумпция виновности каждого государственного института (как узурпатора неких
«исконных» народных прав).
Отсюда – второе: народ сам должен участвовать в управлении всем и вся.
1

Даже в истории Древнего Рима отметились «популяры», а в российской истории – те, кого так и назвали – «народники», певцы народной печали.
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Отличительная характеристика популизма в том, что это – движение
интеллектуалов, поддерживающее (на первый взгляд) народ в беспрестанном сражении против угнетающей его бюрократии.
Что ж, какая демократическая душа не встрепенётся, какое либеральное сердце не откликнется на чарующее слово – «народ»?
Увы, обманность популизма в том-то и заключается, что обращается
он вовсе не к «народу», а заигрывает с его косным суррогатом – люмпенскими массами, натравливая их на и без того ненавистные люмпенам этносоциальные группы. В результате популизм как бы поддерживает народ, и в этом «как бы» – вся антинародная суть популизма.
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Всегда принято исследовать прошлое с тем, чтобы пролить свет на настоящее.
Я перевернул зеркало времени, так как считаю, что логически разработанная картина
будущего поможет проникнуть в тайны настоящего. Все сложнее становится понять
как общественные, так и личные проблемы, не опираясь на исследование будущего.
О. Тоффлер
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Тогда и третье – народ нуждается не в посредниках во взаимодействии с властью, а в одном,
зато харизматическом, лидере.
И... всё.
В этих идеях отразились мифы люмпен-популизма, которые он, в эманационном припадке,
упорно приписывает народному сознанию, а именно: достаточность примитивных объяснений и
решений; выдуманная воспалёнными мозгами популистов тяга масс к социальной справедливости
(в виде распределенческой уравниловки); жажда ими вечных добродетелей2.
Этот «идеальный портрет» идеального народа к реальности не имеет никакого отношения,
что засвидетельствовано ещё 150 лет назад горьким опытом российского народничества. В этом
отношении популизму не тягаться с суровым материализмом марксизма, справедливо утверждающим – народ таков, каковы объективные условия его экономического и политического бытия.
И изменяется он только по мере изменения этих условий.
Кому же угодно исходить из других посылок, например, из заложенных самой природой свойств
данного народа, или – из его «души», а может, и ещё из чего-то неизреченного, то он в теории –
идеалист, а на практике – популист.
В широкой же трактовке популизмом является любое учение, исходной аксиомой которого выступает тезис о непреодолимой пропасти между правящей элитой и простым народом. И, логично
вытекающий отсюда, главный рецепт народного счастья – раз власть не заботится об интересах
простого человека, то её следует освободить от «власти», передав власть, понятно кому, – народу.
Гипертрофируя выдуманные самими популистами интересы некой особой социальной группы, именуемой «простые люди», популисты обычно романтизируют прошлое, призывая к невозможному – возрождению этого прошлого. Для этого популисты постоянно перекрашиваются (то – в националистов,
то – в религиозных фундаменталистов), и тем по-своему помогают... обличаемой ими же власти3.
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В европейской политической жизни 19-го века доминировал «классический либерализм», в
центре которого находился индивид с его «естественными» правами; охрана этих прав и помощь в
их реализации и составляла задачу государственных институтов. Эта «школа либерализма», которая экономически («капитализм свободной конкуренции») и политически («партийно-идеологический плюрализм») венчала эпоху Возрождения, так необратимо изменила европейское общество,
что даже XX веку, с его наивысшей в истории человечества жестокостью к индивиду, оказалось не
под силу вытравить ту «извращённую» склонность европейцев к либерализму4, которая и сегодня
восхищает одних и вызывает припадок ненависти у других культур.
В европейской политической жизни 20-го века уже преобладали идеи «корпоративного популизма» (например – «крестьянства», «рабочего класса», «женщин», и даже вообще «трудящихся»),
коим по сути оказался практический социализм («царство свободы только трудящихся»).
2
3

4

См. подр.: (Современная энциклопедия, 2000).
Многие популисты представляют себя защитниками отдельных регионов либо отдельных социальных групп,
таких как, например, – трудящиеся, женщины, горожане, сельские жители, работники той или иной отрасли
промышленности, и т. д. В риторике популисты часто используют дихотомию (принцип «или–или», т. е. «третьего
не дано»), и утверждают, что выражают интересы большинства населения. К наиболее распространенной
терминологии популизма относятся выражения – «прямая демократия», «авторитетный лидер», «антинародное
правительство», «критика бюрократии», «борьба с коррупцией». Популисты часто утверждают, что социальные
проблемы имеют простые решения. В качестве решений предлагается борьба с властью политических группировок
или корпораций, борьба с коррупционерами и бюрократами, привлечение к управлению представителей народа
(см.: Википедия, не датировано).
Кстати, насчёт извращённости, – кампания борьбы с либерализмом дала, наконец, плоды не только в российском
«общественном», но и «научном» сознании; вот как интерпретируется либерализм в провинциальных научных
изданиях: «именно бисексуальность (в том числе гомосексуальность) рассматривается новыми российскими
либералами как ещё один инструмент проведения либеральных ценностей в России в постсоветское время.
Во многих городах культурная богема – это, как минимум, бисексуалы»; а ещё авторы сообщают, что «геи в
России – это, конечно, как правило, люди «креативного класса», творческая интеллигенция, художники, актёры,
режиссёры» (Кислицин, Фомин, Алтунян, 2014). Я бы ввёл «Книгу рекордов Гиннесса» для обществоведов, так
как продемонстрированный выше уровень понимания либерализма претендует, пожалуй, на самый оригинальный
вклад в его трактовку.
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Каковы же перспективы экономического популизма в 21-ом веке? В любом случае очевидно –
популистские идеи остаются и в новом веке значимыми лишь в той мере, в какой экономическая
организация общества XXI века допускает активное противодействие государства стремлению человека к экономической (посредством индивидуального предпринимательства) и социальной (посредством установления гражданских социальных связей) самостоятельности. Именно это, противоречащее объективным тенденциям в современной экономике, ставящей на индивидуальность, на
личностное качество «человеческого капитала», противодействие и придаёт аморфным популистским идеям взрывоопасное состояние.
С этих позиций следует признать, что только США и Англии, с их традиционно мощной институционально-политической культурой «либертарианства», удалось ограничить вмешательство государства в сферу частной жизни (экономическую основу которой составляет, между прочим, мелкое
и среднее предпринимательство).
В континентальной же Европе традиции коммунитарности, общинности, задруги и других аналогичных форм «естественной» (соседской или кровнородственной) социализации препятствовали
либерализму, расцвет которого оказался здесь весьма кратким – где-то между 1880 и 1914 годами.
Возмездие за консерватизм, за нелюбовь к либерализму пришло немедленно и было страшным:
в большинстве европейских стран победила идеология самой агрессивной формы популизма – фашизм. И этот страшный урок стоило бы, наконец, усвоить всем странам. Огромной ценой – миллионами человеческих жизней – было оплачено уничтожение фашистского варианта популизма.
Вслед за этим произошёл переход к тому промежуточному состоянию общества и экономики, которое получило наименование «социального рынка» – либерализм в рыночной экономике должен
был ужиться с усилением роли государства в общественной жизни. Это был вынужденный (и потому временный) послевоенный компромисс между потребностью рынка в либерализме и потребностью измученного войной общества в государственном протекционизме популистского толка.
Но даже этот полушаг вошёл в конфликт с национальными формами популизма: пройдя фильтр
«национальной специфики», базовые элементы популистской идеологии приобретают ксенофобный вектор – в виде прославления блестящего прошлого и обещания блестящего будущего, непременно приправленного запашком «этнической чистоты».
Сразу после Второй мировой войны (и – как реакция на неё) оправдание расширения объёма
функций государства находили в том, что якобы только государство в состоянии реализовать завладевшие тогда массами популистские идеи. Впрочем, политиканам всегда безразлично, каким
идеологическим инстинктам толпы подыгрывать, лишь бы удержаться у власти.
Выздоровление от «экономического популизма» произошло благодаря движению к «неолиберальному капитализму», ставшему универсальной экономической моделью эпохи глобализма. Появление такой модели было неизбежным по мере глобализации национальных экономик. Ведь в
условиях реальной глобализации народнохозяйственных систем условием их интеграции является
только унификация организационно-экономического строения общественного производства – нестыкующиеся экономические системы не могли бы взаимодействовать как части целого, ибо находились бы в различных пространственно-временных состояниях. И это понятно, – в обстановке
свободного движения товаров и капитала защита «глобализированных» национальных отраслей с
помощью обременительных тарифов, низкого уровня кредитования и девальвации национальной
валюты становится инструментом достижения... обратного эффекта – глобальной неконкурентоспособности.
Антипопулистскую направленность приобретает и мобильность «человеческого капитала»,
представленного в инновационной экономике интеллектуальной собственностью и интеллектуальными услугами. Сегодня, когда идёт ожесточённое межгосударственное конкурирование за
привлечение креативного «человеческого капитала», популизм, возводящий пограничные барьеры на пути миграционных потоков, фактически обрекает свою страну на поражение; более того,
он сам выталкивает из страны креативные социальные группы – единственную силу, способную
обеспечить ускоренный рост национальной экономики.
Уже появление мощных транснациональных корпораций не предвещало ничего хорошего «национальному популизму». Но неотразимый удар по традиционной «национально-государствен-

9

ТЕRRА ECONOMICUS

«ЭКОНОМИКА ПОПУЛИЗМА»

10

О.Ю. МАМЕДОВ
ной» экономике нанесла глобализация, невозможная без передачи части экономического суверенитета надгосударственно-международным институтам-регуляторам. Поскольку же участие в
глобальной экономике сулит национальной народнохозяйственной системе ощутимые выгоды, то
глобализация превращается в жёсткий императив мирового масштаба; неучастие в глобализации
или отстранение от неё обрекает неучаствующую, изолируемую (вариант – самоизолируемую) национальную экономику на историческую катастрофу.
В ситуации глобальности роль государства объективно уменьшается, а вместе с уменьшением этой
роли (и роли представляющей государство бюрократии) утрачивает свою актуальность и популистская
идеология, доминируя в политической повестке лишь в экономически отсталых, не участвующих в глобализации, странах – тех странах, где государство сохраняло, как в эпоху ранней индустриализации,
господствующий социальный статус. Вот для этих государств экономический популизм – самостоятельное препятствие глобализации их национальной экономики – представляет особую опасность.

ÎÁÙÈÉ ÂÇÃËßÄ ÍÀ ÏÎÏÓËÈÇÌ
ТЕRRА ECONOMICUS

Популизм – разновидность агрессивной социальной демагогии, которая подчас становится настолько самодостаточной, что теряет даже своё идеологическое обоснование в виде породившего
её популизма.
Демагогичность экономического популизма состоит в так называемой «упрощённой публичности», которая апеллирует к примитивизму «здравого смысла» (вербальным признаком воинствующего примитивизма являются ключевые слова – «всё очень просто», после чего действительно
следует насколько простейшее, настолько же и ангажированное объяснение любого социального
процесса: «теория заговора», ссылка на «масонство», козни неких «врагов» и проч.).



ÏÎÏÓËÈÇÌ – ÊÎÍÊÓÐÅÍÒ ÄÅÌÎÊÐÀÒÈÈ?

2014
Том 12
№ 4

Настоящая опасность популизма – в его конкурентоспособности с демократией. И все западноевропейские демократии прошли испытание популизмом, и с трудом, но выстояли5.
Теперь аналогичный экзамен предстоит молодой российской демократии, даже если она и
представлена экзотической «суверенной вертикалью».
Российский популизм – особо опасный враг для российской демократии, так как коммунистическая идеология десятилетиями потрафляла грубоуравнительным устремлениям широких люмпенских масс6. И, скажем откровенно, надежды на то, что наша зачаточная демократия устоит перед
искусом популизма, немного. Но если – страшно молвить – не устоит, то мы получим всё, на что
способен обезумевший популизм, включая уже известные Истории его крайние формы.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ – ÃËÀÂÍÀß ÀÐÅÍÀ ÏÎÏÓËÈÇÌÀ
Главная битва либерализма с популизмом происходит, прежде всего, в сфере экономики – если
экономический либерализм стремится сделать свободнее рынки (как местные, так и глобальные),
то экономический популизм стремится подчинить их неким «высшим интересам народа».
Враждебность популизма к либерализму объясняется материалистически – последний способен подорвать доходы участников «закрытых» рынков в случае их открытия, как того требует либерализм; кроме того, адепты экономического изоляционизма усматривают в либерализме угрозу
«национальной безопасности».
Но понимают ли противники либерализма, что самая большая опасность для экономики страны –
именно в их стремлении к её самоизоляция, прямо вырастающей из политики государственного протекционизма?
Конечно, понимают, но жажда задержаться у власти – важнее, чем судьба и будущее страны.
Популистская экономика обычно пренебрегает реальной макроэкономической ситуацией, понуждая бюджет к непосильным для него обязательствам. Исторический опыт показывает – «эконо5
6

См. подр.: (Albertazzi, McDonnell, 2008).
См. подр. одну из лучших отечественных работ: (Суперфин, 1975) .
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мический популизм» только делает вид, что защищает интересы простых людей; в реальности же, в
долгосрочной перспективе, он наносит ущерб именно этим простым людям.

ÁÞÄÆÅÒÍÛÉ ÝÊÑÃÈÁÈÖÈÎÍÈÇÌ ÏÎÏÓËÈÇÌÀ
Суть экономического популизма – в требовании направить бюджетные ресурсы на решение социальных проблем7. И чем больше бюджет страны, тем громче эти требования! Впрочем, если в
начале 1990-х, при нищем бюджете России, законодатели узаконили фантастическое по числу и
объёму финансоёмкости количество льгот, то что же говорить о том вожделенном моменте, когда
размер государственного бюджета стал, наконец, весьма аппетитным?
Популистская концепция сводит источник экономической динамики к одному тезису – «бюджет
есть решение всех социальных проблем». Все левые партии, так или иначе исповедующие социализм, поневоле становятся «партиями справедливого дележа бюджетного пирога», поскольку социализм в любом варианте предполагает несправедливое стаскивание всего в одно место – с целью
его последующего столь же несправедливого растаскивания8.
7

8

«Популизм, рассматриваемый как экономическое явление, представляет собой определенный тип политики, при
котором правительство пытается добиться высоких темпов роста при помощи активного перераспределения создаваемого в стране национального дохода, резкого расширения внутреннего платежеспособного спроса и готовности
ради этого выходить за ограниченные рамки государственного бюджета. Последний элемент особенно важен, поскольку в нем состоит различие между обычной популистской политикой, достаточно широко распространенной в
ХХ столетии, и популизмом экономическим» (Мау, Синельников-Мурылев, Трофимов, 1996).
«Этот подход, характерный для левых сил, программные установки которых включают в себя стандартный набор
действий, характерных для левопопулистских партий и правительств Латинской Америки 30–50-х гг. ХХ века.
Основными элементами этой программы являются: перераспределение собственности и доходов («обеспечение
справедливости»); возврат к прогрессивному налогообложению по ренте; проведение активной промышленной политики в традиционном смысле этого понятия; изъятие сверхдоходов у экспортно-ориентированных отраслей и
использование их в «приоритетных» направлениях; макроэкономическая дестабилизация, включая не только отказ от профицита федерального бюджета, но возврат к практике дефицитного бюджета с направлением средств на
увеличение государственного спроса; частичное восстановление государственного регулирования цен» (Мау, 2007).
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Главным направлением экономического популизма является требование ускоренного роста заработной платы – без учета её реального соотношения с ростом производительности труда. И неведомо популисту, что «даруемый» государством рост зарплаты разрушителен для конкурентоспособных позиций
национальной экономики. Однако российский вариант данного направления экономического популизма
и здесь оригинален, – в нашей стране идёт великое сражение за то, чтобы минимальный размер оплаты
труда (МРОТ) поднялся, в конце концов, до уровня прожиточного минимума трудоспособного населения.
За этой задачей скрывается вековая Экономическая Трагедия работающей России – труд не в
состоянии прокормить большинство занятых им работников. Что же тогда говорить о пенсиях,
всегда составляющих малую часть этих «некормящих» зарплат?
«Зарплатоемкость» российского ВВП (отношение суммарной номинальной заработной платы к
объему национального ВВП) традиционно и существенно отстаёт от доли заработной платы в структуре ВВП развитых стран. Приближающийся экономический кризис обострит это отставание.
Экономический популизм состоит в требовании роста зарплаты без обеспечения необходимых
для этого материальных предпосылок в виде развития высокотехнологичных отраслей (продукции
которых присуща высокая доля добавленной стоимости). Необходимо осознать – высота минимального размера зарплаты задаёт планку производительности общественного труда. Недостаточный
размер минимальной зарплаты заведомо обрекает производство на низкий уровень эффективности,
имитируя высокую трудовую занятость населения. Между тем, размер зарплаты имеет двойственное назначение – не допустить нищеты и, одновременно, коррелироваться с реальным уровнем производительности труда. И часто эти функции противоречат друг другу.
Но если ситуация ещё хуже – если рост зарплаты меньше роста производительности труда, – то
выигрыш достаётся кому угодно, только не самим работникам: в условиях частного капитализма –
буржуазии, в условиях государственного капитализма – бюрократии. Может, в этой, последней ситуации, характеризующей устройство российской экономики по мере её очередной этатизации, и
кроется главная тайна бедности трудоспособного населения?

№ 4
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В известном исследовании Рудигера Дорнбуша и Себастьяна Эдвардса «Макроэкономика популизма в Латинской Америке»9 экономическая модель популизма изучена на примере Аргентины,
Бразилии, Чили, Мексики, Никарагуа, Перу и Колумбии. Приводимые авторами примеры свидетельствуют о том, что, несмотря на различия в конкретике, макроэкономические последствия популизма были удивительно похожи. В книге содержится предупреждение о том, что популистская
политика, в конечном счете, всегда терпит неудачу.
Как показывает исторический опыт Латинской Америки – региональной сцены, на которой
постоянно разыгрываются общемировые популистские сценарии, – после обретения власти популистские правительства всегда предпринимают попытки оживить экономику путем массовых
расходов. При этом всегда – одно и то же: первоначальный подъем («энтузиазм расходов») сменяется ростом инфляции («расходы на энтузиазм»); правительство вынуждено реагировать на это
установлением контроля над ценами и заработной платы; страна входит в полосу постоянно усиливающихся дефицитов, бушует экономический кризис – с последующим развалом популистского
режима. Авторы приходят к важному выводу – уроки латиноамериканского популистского опыта
особенно ценны для посткоммунистических режимов стран Восточной Европы, поскольку именно
здесь правительства сталкиваются с взращённой ещё в коммунистические времена популистской
агрессией масс при принятии любых экономических решений.
Итак, алгоритм экономического популизма:
1 – накачка спроса (зарплаты) и предложения (предприятий) бюджетными ресурсами, что административно обеспечивает начальный рывок;
2 – спрос, не подкреплённый ростом производительности труда, начинает опережать предложение;
3 – возникает сначала товарный дефицит, потом – дефицит денег, далее – дефицит капиталов,
и, как итог, – дефицит всего и вся на фоне ускоряющейся инфляции.
На этом популизм обычно заканчивается, потому что никаких иных способов обуздать разваливающуюся экономику, кроме монетаристских, сегодня просто не существует. В упорствующих же
странах «розовый» экономический популизм приводит к воинствующему политическому популизму.
Сползание к обыкновенному («зарплатному») экономическому популизму и зафиксировал начинающийся экономический кризис в нашей стране.
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Для осуществления политики экономического популизма ему необходима социальная опора.
Таковая представлена тремя «китами» политического устройства «вертикализованной» экономики.
«Кит первый» – максимальный этатизм: без овладения правительственными высотами доступ
к бюджету страны невозможен10.
«Кит второй» – максимальный монополизм: без монопольного распоряжения экономикой невозможно подчинить себе механизм бюджетного накачивания совокупного спроса и совокупного
В специальном исследовании латиноамериканской практики экономического популизма отмечается: «После 1910
года в Мексике произошла давно назревавшая насильственная революция с сильным креном в сторону националистических и популистских мотивов... Был взят курс на реализацию двух идей – экономический рост страны не
должен происходить за счет основных прав народа (это означало: ограничение свободы функционирования рынков;
ограничение прав собственности на землю; защита работников от капризов рынка труда; запрет на иностранное
участие в эксплуатации природных ресурсов) и государство должно иметь полномочия для достижения желаемого
результата (это означало предоставление государству права регулировать торговлю, защищать малообеспеченные
слои населения и обеспечивать справедливость в распределении благ, то есть – предоставление государству мандата на вмешательство в экономику»; далее излагались практические рекомендации в духе экономики популизма – перераспределение земель; проведение финансово-бюджетной и денежно-кредитной политики; управление
государственными предприятиями в обрабатывающей промышленности, транспорте, банковском деле; контроль
над ценами для выбранных товаров; в результате правительство становится главным героем экономической жизни
страны – и как непосредственный агент, и как основной арбитр (см.: Dornbusch, Edwards, 1991).
10 Поэтому в странах, где существуют «парламентские» республики, реальные выборы вполне реально могут привести к власти популистские партии – со всеми вытекающими отсюда экономическими последствиями (например,
победа Альенде в Чили, Гарсия – в Перу или Чавеса – в Венесуэле); меня всегда смущал запах популизма, явственно
источаемый большинством кандидатских и докторских диссертаций, особенно по «региональной экономике», – все
упования на бюджет и практически никакого внимания источникам саморазвития экономики!
9
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Может показаться, что эти заметки в нынешней российской ситуации
не актуальны и, по крайней мере, – преждевременны. Однако история
мировой экономики подсказывает – у экономики есть несколько постоянно подстерегающих её опасностей. И одна из них – экономический популизм, всегда возбуждающийся в обстановке экономического кризиса.
Коварство популизма – в том, что он подкрадывается исподтишка.
А потом уже – поздно.
«Экономика популизма» – это всегда политическая имитация экономического развития, даже в таком её внешне соблазнительном варианте
как «мобилизационная модель».
Удастся ли нам выздороветь, не заболев?

№ 4

предложения. Именно такое накачивание порождает на начальном этапе видимость макроэкономического равновесия, а в случае упорствования – торжество «непосредственно-общественного
труда» (от практической реализации которого и скончалась советская экономика).
«Кит третий» – максимальная коррупция: поскольку бюджетные ресурсы становятся основным
источником развития национальной экономики, постольку коррупция государственных чиновников становится единственной формой экономической деятельности. Коррупция (хочется употребить старинное русское – «казнокрадство») достигает космических высот11.
Все три «кита» резвятся в экономической акватории, размеры которой уменьшаются по мере их
активности. Акватория превращается в искусственный аквариум, стенки разлетаются, – и экономисты обобщают то, что им было известно и до этого. Страна с трудом и очень постепенно освобождается от популистского наркотика12.
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ун-т, 208 с.
Баранов Н.А. (2008). Эволюция современной российской демократии: тенденции и перспективы. СПб.: Балт. гос. техн. ун-т, 276 с.
Википедия – свободная энциклопедия (не датировано). Популизм // Wikipedia. Доступно на:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Популизм.
Кислицин С.А., Фомин Г.К., Алтунян Р.С. (2014). Некоторые актуальные вопросы современного
политического развития России // Право и бизнес на Юге России, № 3–4, с. 13, 12.
Мау В. (2007). Владимир Мау – Изменение характера экономического роста и экономический популизм // Украинская цифровая библиотека, 10 января. Доступно на: http://elib.org.ua/
ruseconomics/ua_readme.php?subaction=showfull&id=1168411140&archive=&start_from=&ucat=4&.
Мау В., Синельников-Мурылев С., Трофимов Г. (1996). Экономико-политический цикл и экономический популизм в посткоммунистической России // Наследие.Ru. Доступно на: http://old.
nasledie.ru/fin/6_1/6_1_1/kniga1/article.php?art=2.
Современная энциклопедия (2000). Популизм // Академик. Словари и энциклопедии. Доступно
на: http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc1p/38210.
Суперфин Л.Г. (1975). Критика К. Марксом и Ф. Энгельсом концепции грубоуравнительного
коммунизма. М.: Наука, 169 с.
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European Democracy. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 288 p.
Dornbusch R., Edwards S. (eds.) (1991). The Macroeconomics of Populism in Latin America. (A National Bureau of Economic Research Conference Report.) University of Chicago Press // National Bureau
of Economic Research. Available at: http://www.nber.org/books/dorn91-1.
Якобинцы революционной Франции были «раннепопулистской» партией, – факты чудовищной коррупции (здесь
всегда вспоминают Талейрана) до сих пор используются в качестве хрестоматийных исторических примеров.
12 Социально-политические аспекты российского популизма см.: (Баранов, 2007; 2008).
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Начавшийся в 2012 г. в России экономический кризис рассматривается как закономерный результат предшествующего развития советской и российской экономики и общества. Масштабы кризиса и динамика экономики анализируются с помощью разработанных авторами альтернативных оценок. В сравнении с данными Росстата, авторские оценки показывают значительно большее падение экономики. Рассматривается влияние кризиса на реальный сектор экономики, финансовую и внешнеторговую сферы, уровень жизни
населения. Доказывается, что кризис имеет не циклический характер, а системный, и при
существующей экономической политике он станет затяжным. Анализируются возможные стратегии выхода из кризиса, показываются их слабые и сильные стороны.
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the data provided by the Federal State Statistics Service of the Russian Federation, the authors’
estimates show much deeper fall of the Russian economy. The impact of the crisis on real economy,
as well as the financial and foreign sectors, and the standard of living, are considered. We prove
that the crisis’ nature is not cyclical, but systemic. Furthermore – the existing economic policy will
provoke its protraction. Possible exit strategies are overviewed, their strengths and weaknesses
are revealed.
Keywords: economy of Russia; alternative macroeconomic estimates; the economic crisis in
Russia in 2012–2014; global oil prices; scenarios of overcoming the crisis in Russia.
JEL classification: E01, E02, O11.
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Введение
Сам заголовок показывает, что мы, в отличие от подавляющего большинства российских и
западных экономистов, рассматриваем нынешний кризис как долговременное явление с глубокими корнями. Этот вывод связан с тем, что мы исследовали развитие российской экономики за предыдущие почти 80 лет (Ханин, 2008c; 2009), что позволило выявить ее долговременные тенденции. При этом наш анализ не исчерпывался чисто экономическими вопросами.
Он был тесно связан с анализом социально-экономических и политических процессов, часто
более важных. Другая особенность проделанной нами работы состоит в том, что для получения объективных данных о характере экономического развития были использованы рассчитанные нами еще с начала 1970-х гг. альтернативные оценки экономического развития советской, а затем и постсоветской экономики. Необходимость таких оценок определялась тем, что
официальная экономическая статистика с конца 1920-х гг. из пропагандистских соображений
грубо искажала динамику советской экономики. Достаточно сказать, что, по нашим расчетам,
национальный доход СССР за 1928–1987 гг. вырос в 6,9 раза – вместо 90 раз по данным ЦСУ.
Искажения продолжались и в постсоветский период. В ряде случаев они даже были больше,
чем в советский период. Так, стоимость основных фондов в 2000-е гг. занижалась в 8–12 раз,
что приводило к резкому завышению рентабельности экономики и динамики основных фондов. Это совершенно искажало весь характер экономического развития. В данной статье мы
опираемся на наши предыдущие работы, где содержится более конкретный цифровой и аналитический материал.
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1. Тенденции экономического развития СССР и России после 1960 года
Анализ показывает, что после экономического чуда 1950-х гг. экономика СССР и с начала 1960-х гг. переживала период неуклонного снижения темпов экономического развития.
Непосредственной причиной этого падения явилось резкое сокращение динамики основных
фондов. Стремясь лучше удовлетворить потребности населения, которыми жертвовали в
1930–1940-е гг., советское руководство, не желая сокращать разбухшие военные расходы,
теперь жертвовало будущим экономики. Доля накопления основных фондов в структуре ВВП
неуклонно снижалась, пока в середине 1980-х она не оказалась на уровне, обеспечивающем
лишь простое возмещение износа фондов. Серьезно усложнило развитие советской экономики во второй половине 1980-х гг. и российской – в 1990-е гг. огромное падение мировых цен
на нефть.
В то же время из-за снижения плановой, трудовой и управленческой дисциплины падала эффективность производства и качество продукции. Мы называем период 1970–1980-х гг., в отличие от предыдущего, с известным упрощением – периодом дуракаваляния в экономике. Эту
порочную традицию унаследовали многие хозяйственники последующего периода.
Несмотря на то что в России не было объективных условий для полномасштабного перехода
к рыночной экономике и капитализму (попытка, говоря словами Леха Валенсы, из ухи сделать
аквариум), он был «произведен» в годы шоковой терапии. К этому добавились огромная коррупция и организованная преступность, вопиющая некомпетентность во властных структурах всех
уровней, примитивность новых экономических институтов.
Вследствие всего сказанного, Россия в 1990-е гг. переживала глубокий экономический кризис. С точки зрения последующего развития, важнейшее значение имело огромное сокращение
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доли накопления основных фондов в структуре ВВП. Это привело к значительному сокращению
основных фондов, особенно в производственной сфере. Одновременно еще больше сократились
и другие расходы, определяющие будущее: сверх меры военные расходы, расходы на науку, образование и здравоохранение, геологию. В то же время произошло огромное увеличение доходов
предпринимателей, чиновников и преступников.
Невозможно объяснить нынешний кризис без учета изменений человеческого капитала за
последние сто лет. Видимо, не будет ошибкой сказать, что ни одна страна мира не понесла в
этот период (большими были только потери в Парагвае в середине XIX в.) таких огромных людских потерь, притом – среди наиболее творческой части населения. Напомним о громадных потерях в период Первой мировой и Гражданской войны, голода 1921 г., коллективизации, голода
1933 г., Великой Отечественной войны, голода 1946–1947 гг., послереволюционной эмиграции,
эмиграции 1970–1980-х гг. Эмиграция продолжилась и в 1990-е, и в 2000-е гг. И власти ничего не делали, чтобы ее остановить. К этим процессам добавился упадок среднего, и особенно
высшего образования, начавшийся в 1970–1980-е гг. и резко усилившийся в постсоветский
период. В результате большинство лауреатов престижных научных премий российского происхождения живут сейчас за границей, а российские вузы занимают позорно низкие места в
мировых рейтингах.
В 2000-е гг., опираясь на преимущественно советский производственный потенциал, в условиях исключительно благоприятной внешней конъюнктуры в виде фантастически высоких мировых цен на нефть и возросшую зрелость рыночных институтов и многих предпринимателей,
российская экономика быстро росла. Но гораздо медленнее, чем показывала официальная статистика: за 1998–2007 гг. ВВП вырос на 48% вместо 82%. В результате ВВП России так и не достиг
уровня 1987 г., составив лишь 84% от него – вместо роста на 16%. Что еще хуже, основные фонды
за 1987–2007 гг. сократились на 35–40% – вместо официального роста на 45% (Ханин, Фомин,
2011a. С. 98). В 2000-е гг. фонды уменьшались намного медленнее, чем в 1990-е гг. в результате
роста объема капитальных вложений в связи с возросшими внутренними финансовыми возможностями и ростом внешнего финансирования. Кроме того, произошло заметное улучшение использования фондов.
Однако возможности этого улучшения были небезграничны. Кризис 2008 г. был предопределен не только внешними факторами, а преимущественно внутренними: исчерпанием резервов физического и человеческого капитала. Это обстоятельство не было понято ни властью, ни
научным сообществом, ориентирующимся, как это ни странно и ни печально, на официальную
статистику. Кризис был преодолен в связи с ростом цен на нефть и огромным вливанием ресурсов для спасения многих предприятий. Но уровень 2007 г. не был превзойден. А физический и
человеческий капитал продолжал сокращаться. В этих условиях возобновление кризиса было
неизбежным.
С точки зрения долгосрочных тенденций, период с 1987 по 2012 гг. можно рассматривать как
продолжение предыдущего периода, т. е. периода практически непрерывного медленного падения
темпов экономического роста. При этом 1990-е гг. можно охарактеризовать как период чрезмерного падения темпов роста, отклонения от длительной тенденции вниз из-за сильного падения нефтяных цен и неудачных экономических реформ. А нулевые годы можно охарактеризовать как
период возвращения к этой тенденции со значительным ростом в 2000–2007 гг. в связи с высокими
нефтяными ценами и как компенсацию за чрезмерное падение в 1990-е гг.
Для оценки динамики изменения ВВП за 2012–2014 гг. мы, не имея времени для трудоемких
исчислений несколькими методами, которые мы производили ранее, воспользовались ключевым,
и к тому же проверенным, индикатором экономического развития – производство электроэнергии (в РФ он практически совпадает с динамикой ее потребления). Произведенные нами расчеты по 6 крупнейшим развитым капиталистическим странам с достоверной макроэкономической
статистикой за 1980–1990 годы показали, что в среднем среднегодовые темпы роста ВВП ниже
темпов роста электроэнергии на 0,69 процентных пункта. А по трем крупнейшим развивающимся
странам темпы роста еще больше: за 1970–1980 гг. – 2,79 процентных пункта, в 1980–1985 гг. –
0,76 процентных пункта (Ханин, Фомин, 2014а. С. 65,70, 74). По РФ данное опережение составило
2,3 процентных пункта. Конечно, в отдельные годы и месяцы соотношение может меняться, например, из-за погодных условий. Но для среднесрочного расчета это не имеет существенного
значения. Рассчитаем альтернативную оценку ВВП за 2012–2014 гг. в двух вариантах: с опережением в 0,69 и 2,3 процентных пункта (табл. 1).
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Таблица 1
Альтернативная оценка динамики ВВП РФ, 2012–2014 гг., в % к предыдущему году*
Показатели
1. Темп прироста электроэнергии
2. Прирост ВВП (1 вариант)
3. Прирост ВВП (2 вариант)
4. Средняя оценка по двум вариантам

2012 г.
1,1
0,41
-1,2
-0,4

2013 г.
-1,6
-2,29
-3,9
-3,1

2014 г.
-0,8
-1,49
-3,1
-2,3

* Примечание: данные о производстве электроэнергии за 2014 год даны по итогам 10 месяцев 2014 г.
Источник: (Федеральная служба…, 2014a; Системный оператор…, 2014).
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Если ориентироваться на среднюю оценку, спад в российской экономике происходит уже третий год, а в последние два года приобрел весьма значительные по мировым меркам размеры. Но
даже первый вариант расчета говорит о падении ВВП в 2013–2014 гг. Подчеркиваем, спад, а не
замедление темпов, о чем, ориентируясь на официальную статистику, говорят российское руководство, экономическая наука и даже международные финансовые организации.
При небольших размерах, этот спад крайне опасен тем, что он может стать (если ему не
противодействовать) практически вечным. И вполне может ускориться в силу неблагоприятных внешних воздействий или более чем вероятных, в условиях сокращения основных фондов,
техногенных катастроф. Это и произошло во второй половине 2014 г. в связи с введенными западными странами экономическими санкциями и российскими ответными мерами, а также резким падением мировых цен на нефть. Падение цен на нефть является возвращением к длительной тенденции. Чтобы убедиться в этом, достаточно скорректировать мировые цены на нефть
в 1972 г. (около 2 долл. за баррель), на рост цен в США за 1972–2014 гг. в 6–7 раз и примерно
таким же ростом мировых экспортных цен. Поэтому можно ожидать их дальнейшего снижения
на довольно длительный период.
Из сказанного следует, что начавшийся экономический кризис, если ему эффективно не противодействовать и если не случится чуда (например, в виде неожиданно сильного роста мировых
цен), может стать перманентным, он носит системный, а не циклический характер и имеет очень
глубокие корни (Ханин, Фомин, 2013).
Закономерен даже вопрос: можно ли с ним вообще бороться? Экономисты, в отличие от врачей,
не признают почему-то неизлечимых болезней. Не вдаваясь, вследствие ограниченности статьи,
в эту тему, отметим, что борьбе с кризисом препятствуют четыре главных российских «уродика»:
малокомпетентное и коррумпированное государство, пассивное и живущее одним днем общество,
малоэффективное предпринимательство, неквалифицированная экономическая наука. Для кризиса хватало и одного «уродика», но со всеми четырьмя из него никак не выйти.
2. Финансовые и внешнеторговые аспекты современного российского кризиса, влияние
на уровень жизни
Достаточно ярко и остро кризисные явления проявили себя в сфере государственных и муниципальных финансов. Финансовая государственная политика в полной мере отражает общие противоречия макроэкономического характера. По итогам 2013 г. дефицит бюджетной системы достиг
848,2 млрд руб. (Министерство финансов РФ, 2014а). Из этой суммы дефицит федерального бюджета составил 323 млрд руб., дефицит консолидированных бюджетов регионов – 641,5 млрд руб.
Основная тяжесть финансового кризиса в настоящее время легла на региональные и местные
бюджеты России. Размер дефицитов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2013 г. вырос в
2,3 раза по сравнению с 2012 г. В истекшем финансовом году лишь у 6 регионов был профицитный
бюджет, остальные 77 закончили год с дефицитом.
Дефицит региональных бюджетов вызван в первую очередь ростом социальных обязательств,
сформулированных действующим главой государства в его предвыборной кампании. Наибольший
удельный вес в структуре расходов консолидированных бюджетов регионов занимает оплата труда. В 2012 г. на долю этой статьи приходилось 28,0% всех бюджетных расходов, в 2013 г. эта доля
выросла до 30,9%. В 2013 г. увеличение затрат по данной статье составило 13,6%.
В условиях общей недостаточности средств и необходимости роста социальных расходов регионы были вынуждены сокращать иные расходные статьи. Главные изменения коснулись инве-
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стиционных программ. В 2013 г. расходы инвестиционного характера были снижены на 4,6%, а их
удельный вес в структуре расходов консолидированных бюджетов регионов упал до 12%. То есть, в
бюджетной политике социальные популистские обещания оказались в явном приоритете по сравнению с инвестиционными потребностями экономики.
В создавшейся кризисной ситуации регионам и муниципальным образованиям следовало бы,
в первую очередь, сокращать непроизводительные и социальные расходы, приводить расходные
обязательства в соответствие с сокращающейся доходной частью. Однако ничего этого сделано
не было. Региональное и муниципальное руководство не осознало тяжести наступившего кризиса, предпочтя выдавать его за кратковременную рецессию. Эта управленческая ошибка привела к
тому, что власти для ликвидации дефицита бюджета, в надежде на скорые лучшие времена, стали
прибегать к займу средств. По состоянию на начало октября 2014 г. объем долга субъектов РФ и
муниципальных образований достиг 2,02 трлн руб. (Министерство финансов РФ, 2014b). В результате столь непродуманной бюджетной политики в самое ближайшее время регионы будут отдавать
не менее 3–4% от своих доходов на погашение долгов и банковских процентов по займам.
Одним из ключевых элементов стабильности российской финансовой системы являются средства резервного фонда и фонда национального благосостояния. На начало ноября 2014 г. размер
средств первого фонда составил 89,6, второго – 81,7 млрд долл. США (Министерство финансов РФ,
2014c). До сих пор эти финансовые ресурсы остаются незадействованными для ликвидации последствий кризиса, несмотря на настойчивые просьбы ряда российских корпораций (как правило,
государственных) о выделении этих средств для увеличения своей капитализации и компенсации
потерь от введенных западными странами санкций. Не следует считать, что эти средства достаточны для масштабной и долговременной поддержки бюджетной системы и российских компаний. Так,
на ликвидацию последствий кризиса 2008–2009 гг. было истрачено более 103 млрд долл. США из
средств резервного фонда. А прошлый кризис, вне всякого сомнения, был в долгосрочном порядке
более мягким и не носил столь системного характера, как современный.
Сложнее оценить состояние корпоративных финансов, по причине недостаточной достоверности и запоздалости официальной статистики. Тем не менее динамику происходящих изменений
она все-таки в какой-то степени отражает. Важнейший показатель деятельности организаций –
сальдированный финансовый результат – сокращается уже второй год. За первые 9 месяцев 2014 г.
сокращение прибыли, согласно отчетам организаций, составило 8,9% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Но и в аналогичном периоде 2013 г. прибыль организаций сократилась
на 16,7% по сравнению с 2012 г. (Федеральная служба…, 2014b). То есть прибыль у организаций
за истекшие два года уменьшилась примерно на четверть. Наибольшие сокращения произошли в
строительных организациях (сокращение за январь-сентябрь 2014 г. составило 25,3%) и торговле
(сокращение на 30,0%). Данные официальной статистики подтверждаются сообщениями деловых
изданий о снижении прибыли крупнейших российских компаний и их настойчивом обращении к
государству за финансовой помощью на огромные суммы.
Существенно усложняет финансовое положение российских компаний наличие долговых
обязательств перед западными кредиторами. По оценке Центрального банка РФ, на начало октября 2014 г. совокупный долг финансового и нефинансового секторов оценивался в 614,4 млрд
долл. США (Центральный банк, 2014g). Значительная часть этого долга имеет краткосрочный
характер. По расчетам того же ЦБ, размер задолженности этих секторов, которую необходимо
погасить в период с 1 июля 2014 г. по 30 июня 2015 г., составляет 156,1 млрд долл. США (Центральный Банк, 2014a). Стоит отметить, что годовой размер российского экспорта в 2013 г.
оценивался официальной российской статистикой в 864,6 млрд долл. США, а объем экспортной
выручки в сентябре 2014 г. – в 64,6 млрд долл. То есть, в настоящее время для погашения текущих годовых долгов российские компании должны отдавать кредиторам сумму, сопоставимую с
валютной экспортной выручкой за 2,5 месяца.
Разумеется, эта проблема вполне разрешима в условиях доверительных отношений с западными банками и кредитными компаниями. Однако из-за санкций долги российских компаний не
могут быть реструктуризированы, а платежи по долгам пролонгированы за счет новых кредитов.
Вне всякого сомнения, это поставит большинство российских компаний в тяжелейшие условия, а
многие доведет до банкротства. Можно, разумеется, надеяться, что государство поможет крупнейшим российским компаниям и банкам выполнить обязательства перед западными кредиторами. Но
эта помощь не может быть распространена на всю российскую экономику, ввиду недостаточности у
государства средств. Наиболее негативные перспективы у средних российских компаний, которые
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имеют высокую задолженность в иностранной валюте и многие из которых не смогут ее погасить
вследствие обесценивания российского рубля и отсутствия доступа к дешевым западным кредитам.
Изменения коснулись доходов населения, хотя официальная российская статистика этого не
подтверждает. По официальным данным, реально располагаемые денежные доходы населения в
октябре 2014 г. выросли по сравнению с октябрем 2013 г. на 2,1%. Примерно на эту же величину
(1,07%) вырос официальный оборот розничной торговли, что вроде бы подтверждает данные о росте дохода. Следует, однако, учесть, что в 2014 г. произошел рост доходов работников бюджетной
сферы, пенсионеров, а также различных категорий государственных служащих. Источником этого
роста явились бюджетные средства, и рост в полной мере фиксируется официальной статистикой.
Что касается данных розничного товарооборота, то прирост его физического объема никак не связан с теми же официальными данными о снижении прибыли отрасли на 30%. По всей видимости,
снижение реальных доходов населения и розничного товарооборота все-таки произошло, поскольку, по нашим оценкам, их динамика занижается ежегодно на 3 процентных пункта. Особенно заметным оно, естественно, было в 4 квартале 2014 г., о чем говорят и многочисленные сообщения
СМИ о положении на товарных рынках.
Достаточно наглядно изменения проявляются на кредитном рынке, рост которого до последнего времени был связан преимущественно с увеличением доходов и спроса на потребительские
товары и услуги. Однако теперь происходит снижение активности банков по предоставлению населению кредитов. По данным банковской статистики, годовые темпы прироста ссудной задолженности физических лиц сократились с 28,7% по состоянию на 1 января 2014 г. до 18,2% на 1 сентября
(Центральный Банк, 2014b. С. 37). Наиболее пострадавшими сегментами являются рынок автокредитов (количество выданных кредитов за 10 месяцев 2014 г. сократилось на 15%, а прирост рынка
составил 3,5%) (Нехайчук, 2014) и рынок кредитных карт (рост рынка за 10 месяцев составил 13,9%,
за 10 тех же месяцев прошедшего года этот же рынок вырос на 38%) (Алексеевских, 2014b).
Еще один косвенный показатель снижения доходов населения – рост просроченной кредиторской задолженности. Официальная статистика о росте этого показателя не является особо
достоверной, так как банки под угрозой изъятия лицензии со стороны Центробанка и обоснованных имиджевых потерь вынуждены ее фальсифицировать. Однако достаточно точными сведениями о просрочках платежей обладают коллекторские агентства. Так, по сведениям агентства
«Секвойя», объем продаваемой банками задолженности в первом полугодии 2014 г. вырос по отношению к первому полугодию 2013 г. на 36,3%, при этом коллекторские агентства покупают
долги всего за 2% (!) от их номинала (Желобанов, 2014). Лидерами роста задолженности стали
те же рынки автокредитования (просрочка за 10 текущих месяцев выросла на 40%) и кредитных
карт (рост 46,9%).
Рост долгов населения наблюдается также в коммунальной сфере. По данным того же коллекторского агентства «Секвойя», на начало февраля 2014 г. долг населения за жилищно-коммунальные услуги составил 267 млрд руб. На начало 2014 г. 6% домохозяйств России имели долги за
коммунальные услуги, превышающие величину полугодового платежа, хотя еще год назад таких
домохозяйств было 5% (Коллекторское агентство «Секвойя…», 2014).
Изменения доходов населения напрямую повлияли на финансовое состояние кредитных организаций. На начало 2014 г. объем прибыли, которым располагали благополучные кредитные
организации, составил 1012 млрд руб., к началу сентября прибыль уменьшилась до 653 млрд,
т. е.сократилась на 35,5%. Количество убыточных организаций за тот же период 2014 г. выросла
с 9,5% от их общей численности до 25%, рост составил более чем 2,5 раза (Центральный Банк…,
2014f. С. 112). Особенно тревожное положение сложилось у микрофинансовых организаций, которые специализируются на необеспеченном потребительском кредитовании. Годовой темп прироста
задолженности по состоянию на 1 июля 2014 г. составил 79,5%, при этом он значительно опережал
прирост выданных кредитов (46,7%). В совокупном портфеле участников микрокредитования доля
просроченной задолженности на середину 2014 г. достигла 46,7% от суммы выданных кредитов
(Центральный Банк, 2014b. С. 40).
Помимо сложностей с кредитованием населения, начиная с 2013 г. банки стали испытывать трудности с кредитованием реального сектора экономики. Крупный отечественный бизнес до 2014 г.
имел доступ к дешевым западным кредитам. Российские банки, как правило, обслуживали только
средний и малый бизнес. Однако и в этом сегменте кредитования отчетливо проявляются кризисные явления. По состоянию на 1 августа 2014 г. годовой прирост задолженности малого и среднего
бизнеса увеличился всего на 4,5%, хотя еще год назад прирост был равен 15,3%. Наряду с падением
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темпов прироста кредитного портфеля происходит стремительное наращивание просроченной задолженности, которая за год увеличилась на 17,7%, достигнув величины 460 млрд руб. (Алексеевских, 2014a).
Вне всякого сомнения, банковская и кредитная система находятся на пороге больших потрясений, обязательными атрибутами которых будут банкротства, списание безнадежных долгов, сокращение избыточного персонала и доходов оставшегося.
Как важный для экономики и уровня жизни населения показатель, рассмотрим состояние
валютного рынка и соотношение курса отечественной валюты к иностранным. Вопреки широко распространенному мнению об исключительном влиянии западных санкций на снижение
стоимости рубля, отметим, что предпосылки валютного кризиса сформировались еще в 2013 г.
Как показали наши альтернативные расчеты, в 2013 г. промышленное производство сократилось на 3% по сравнению с 2012 г. Для внешней торговли это имело прямые следствия в виде
снижения объема экспорта российской продукции и роста импорта в качестве компенсации
снижения объемов внутреннего производства. По официальным данным, годовое сокращение
экспорта в 2013 г. составило 0,7%; импорт вырос на 1,7% (Федеральная служба…, 2014c). Сокращение экспортной выручки привело к снижению предложения валюты на бирже, а рост
импорта был связан с усилением спроса на валюту. К тому же финансовые санкции Запада привели к сокращению притока валюты и усилили ее отток (бегство капитала). В этих условиях
неизбежно было повышение обменного курса рубля.
В 2014 г. произошли еще более драматичные события на валютном рынке. И без того негативная ситуация была осложнена введением западными странами санкций против России. Западные
экономические санкции, а также ответные меры России сформировали в деловом сообществе крайне неопределенную экономическую ситуацию и породили высокие риски. Никто не знает, какие
еще санкции будут введены, каких товаров и стран они коснутся. В этих условиях разумный выход многим виделся в формировании максимальных товарных запасов. Это потребовало валютных
средств, тем самым усиливалось давление спроса на валютном рынке.
Усилилось давление на валютный рынок и со стороны населения, которое традиционно использует валюту в качестве инструмента сохранения средств. На протяжении всего последнего времени объемы покупки населением валюты превосходят объем ее продаж. В среднем ежемесячный
сальдированный результат операций населения на валютном рынке с декабря 2013 г. по август
2014 г. равнялся 3,2 млрд долл. США1. Это примерно соответствует 8% объема российского экспорта
в середине 2014 г.
Что же касается предложения валюты на российском рынке, то оно сокращается. Сокращение
происходит по трем основным причинам. Во-первых, происходит снижение цен на экспортируемые Россией сырьевые товары. Понятно, что в этих условиях, даже при неизменности физического
объема экспорта (хотя в условиях кризиса и объем будет сокращаться) экспортная выручка и валютное предложение будут уменьшаться. Последние имеющиеся к настоящему времени статистические данные это подтверждают. В августе сокращение экспортной выручки составило 3,7% к
уровню прошлого года, в сентябре – 13,4% (Федеральная служба…, 2014с).
Во-вторых, в условиях политической и, более чем вероятно в ближайшее время, социальной
нестабильности, усиливается отток средств за границу. По данным Центрального Банка, величина
оттока капитала в 2013 г. составила 61 млрд долл., а только за первое полугодие 2014 г. – 72,3 млрд.
долл. США (Центральный Банк…, 2014f. C. 17).
В-третьих, большинство российских компаний-экспортеров имеют кредитную задолженность
перед западными банками. В этих условиях они неизбежно будут оставлять часть своей экспортной выручки для уплаты кредитов. В условиях действия международных санкций, ограничивающих возможности внешнего заимствования для российских компаний, приток валюты в страну
резко сокращается.
Крайне ограниченной и неэффективной в этих кризисных условиях является государственная политика и политика основного регулятора валютного рынка в лице Центрального Банка РФ.
Фактически не предпринимается никаких мер по стабилизации финансовой и валютной системы.
Единственный задействованный механизм в современных условиях – это валютные интервенции.
Источником средств проведения этих интервенций являются золотовалютные резервы ЦБ. С ноября 2013 г. по ноябрь 2014 г. их размер сократился с 524,3 млрд. долл. США до 428,6 млрд долл.
или почти на 100 млрд долл. (Центральный Банк, 2014e). Основной выброс валютных средств на
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рынок произошел в начале 2014 г. Рекорд был установлен 4 марта 2014 г., когда Центробанк потерял на валютных интервенциях 11,3 млрд долл. США (Центральный Банк, 2014d). Разумеется,
это не спасло ситуацию. К настоящему времени ЦБ, осознав тщетность регулирования валютного
курса посредством массированных интервенций, значительно сократил свое влияние на рыночный
валютный спрос и предложение.
По наиболее чутким финансовым индикаторам – курсу доллара и евро и курсу акций – в середине декабря произошло падение по сравнению с началом года практически в два раза, что в этом
веке в России наблюдалось только на пике кризиса 2009 г.
Социальные последствия роста стоимости иностранных валют связаны с повышением цен на
основную массу потребительских товаров и услуг. Это означает снижение уровня жизни населения
и исчерпанность ресурсов экономики, основанной на стимулировании спроса и развитии массовых
потребительских вожделений. Основными драйверами такой экономики все прошедшие годы были
отрасли, получившие бурное развитие на основе роста доходов населения, такие как торговля, общественное питание, строительство, банковский сектор. В современных условиях, т. е. в условиях
сокращения доходов, эти отрасли показывают наибольшее сокращение. Этот итог вполне закономерен, гипертрофированный потребительский сектор несовместим с дальнейшим экономическим
развитием страны.
Отдельно стоит отметить влияние украинских событий на обострение экономического кризиса. Сразу скажем, что не украинские события создали нынешний кризис. Он начался до него, но
внешний фактор сильно его ускорил и сделал более масштабным. Российское руководство в связи
с украинскими событиями, не имея надежной информации о состоянии и динамике российской
экономики, недооценило риск конфликта с западными странами, имеющими в 25 раз больший ВВП.
То, что для западных экономик является неприятностью, для РФ становится источником серьезного
кризиса2. К этому добавилось ожидаемое снижение мировых цен на нефть.
Не собираясь давать подобное изложение и оценку последствий западных санкций, российских
ответных мер, снижения мировых цен, финансовых расходов на Крым, помощь Восточной Украине
и сокращение экономический связей с Украиной, о чем достаточно подробно пишет экономическая
печать, отметим то, что может повлиять на углубление экономического кризиса.
Из уже произошедших событий назовем: отлив капитала из России, сокращение золотовалютных резервов, сокращение в 10–12 раз первичной эмиссии корпоративных облигаций, падение
курса рубля к евро и доллару и курса акций в основном во второй половине 2014 г., повышение
процентной ставки ЦБ, значительное ускорение роста розничных цен, особенно на продовольствие
под влиянием падения курса рубля и введенных контрсанкций на ввоз из ряда стран продовольствия, значительное падение импорта. Уверенно можно говорить о начавшемся с сентября заметном (с учетом реального роста розничных цен) снижении реальных доходов населения.
Важнейшим индикатором состояния российской экономики является рынок еврооблигаций. По
сообщению деловых изданий, в начале декабря 2014 г. происходят массовые распродажи еврооблигаций российских компаний. Курс евробондов ведущих российских компаний со сроком погашения
от 5 до 10 лет колеблется в пределах около 70% от номинала, а средняя доходность российских
ценных бумаг выросла до 10–11% (Шароян и др., 2014). Состояние рынка российских ценных бумаг – это не только индикатор российской экономики, но инструмент привлечения в нее средств.
Неверие инвесторов в способность российских компаний рассчитываться по своим долгам лишает
Россию столь необходимых ей финансовых ресурсов.
Хозяйственные предприятия замедленно реагируют на эти финансовые потрясения, и информация об этой реакции к тому же сильно запаздывает по объективным причинам. Поэтому об этом
нам приходится писать на основе отрывочной информации по отдельным компаниям, опуская из
экономии места и времени названия компаний и источники данных. Количественные оценки на
годовом уровне в 4 квартале 2014 г. носят примерный и сугубо предварительный характер.
Размеры сокращения реальных расходов населения с учетом уменьшения сбережений можно
оценить в 5–7%. К таким же оценкам приводит примерный баланс ресурсов потребительских товаров. Соответственно, снижается размер розничного товарооборота, еще больше – спад в сфере
общественного питания: в дорогих ресторанах резко упало число посетителей. Гораздо больше
снижаются инвестиции нефинансовых компаний из-за резкого сокращения их финансовых ресурсов. Они сдерживают сокращение числа работающих и средних заработных плат, поэтому особенно
2

О возможном негативном влиянии украинских событий на российскую экономику мы писали почти сразу после
смены власти в Крыму 10 марта 2014 г. (Ханин, Фомин, 2014b).
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быстро снижаются прибыли до уплаты налогов и после их уплаты. Исходя из опыта предыдущих
финансовых кризисов, возможно сокращение инвестиций в нефинансовых компаниях в 2015 г. на
20–30 и более процентов. Такое сокращение инвестиций неизбежно и оправдано для начальной
фазы нисходящей стадии экономического цикла. Но для долговременного системного кризиса, уже
приведшего к огромному сокращению основных фондов, оно губительно. Так было и в период кризиса 2008 г., это же верно и сейчас.
Пока не наблюдается серьезного сокращения занятости и номинальных заработных плат. Но
занятость все же начала сокращаться в наиболее пораженных кризисом отраслях, например, в автомобильной промышленности и на железнодорожном транспорте. Не за горами ее сокращение и
в других отраслях: строительстве, общественном питании, торговле, туризме, финансовом секторе.
Сокращение издержек на заработную плату возможно в большинстве отраслей за счет сокращения
занятости и при сохранении на прежнем уровне (без индексации) средней заработной платы.
Нелегко дать оценку влияния кризиса на реальный сектор. Практически неизбежно резкое сокращение объема строительства. В промышленности начавшееся импортозамещение может привести даже к некоторому росту производства в отдельных отраслях. Однако этому будут препятствовать ограниченность производственных мощностей и импортных полуфабрикатов, дороговизна
последних, недостаток квалифицированных рабочих и инженеров. Неизбежно сокращение объемов в промышленности строительных материалов и других отраслях-поставщиках строительства.
Есть смысл более подробно остановиться на сравнительных аспектах кризиса 2008 и 2014 гг.
В отличие от большинства экономистов, мы считаем современный кризис более глубоким и длительным, а пути его разрешения – выходящими далеко за рамки существующей экономической
политики. Подобный вывод очевиден, если принять во внимание следующие факторы.
1. Кризис 2014 г., в отличие от прошлого кризиса, протекает и будет протекать в условиях конфронтации с западными странами. Западные санкции и российские контрсанкции выталкивают
Россию из мирового экономического пространства, сокращают рынки сбыта продукции и возможности перемещения кредитного капитала. В частности, это находит свое отражение в прекращении доступа к западным дешевым кредитным ресурсам. Напомним, что годовой размер платежей
российского коммерческого сектора оценивается в размере, превышающем 150 млрд долл. Сюда же
нужно добавить платежи по делу «Юкоса» в размере 50 млрд долл., которые Россия обязана выплатить по решению Третейского суда в Гааге бывшим акционерам компании3.
2. На кризис 2014 г. влияет долгосрочное падение цен на нефть и на другие товары российского экспорта.
3. Присоединением Крыма к России требует финансовых вливаний в регион. В 2012 г. объем
бюджетных трансфертов в бюджете республики со стороны Киева оценивался в 66%. Это примерно
соответствует уровню обеспеченности бюджета северокавказских республик РФ. Сюда же следует
отнести военную, финансовую и гуманитарную помощь непризнанным республикам Юго-Востока
Украины, расходы на содержание беженцев из Украины. Кроме того, конфликт с Украиной наверняка приведет к сокращению внешнеторгового оборота между странами, размер которого в 2012 г.
составлял 45,2 млрд долл.
4. Протекание кризиса 2014 г. происходит в условиях роста социальных выплат и увеличения
военных расходов.
Тем не менее, первые полгода острой фазы экономического кризиса в 2014 г. оказались по
показателям сокращения ВВП и промышленной продукции более легкими, чем в период кризиса
2008 г. Но это еще не говорит о его меньшей опасности. Наиболее острая фаза кризиса придется
на 2015–2017 гг. Если в 2015 г. для ослабления его последствий будет еще достаточно валютных
и бюджетных резервов, то в 2016 и – особенно – 2017 годах они уже будут исчерпаны. Тогда
можно ожидать обвального сокращения уровня жизни и занятости населения, основных фондов
производства в ряде отраслей экономики. Но кризис (и это самое страшное) вполне может продолжаться и в дальнейшем. При вполне вероятном предположении, что нынешняя цена на нефть,
как и санкции, сохранится, совокупный спад за 2012–2017 гг. может составить 20–25% по ВВП
(преимущественно за счет сферы услуг в результате сокращения спроса по рыночным услугам
и бюджетного финансирования – по нерыночным услугам) и несколько меньше – по реальным
доходам населения. Несколько медленнее он может продолжаться и в дальнейшем. Этот спад
ниже уровня спада 1990-х гг., но он не может быть оправдан прежними неизбежными трудностями

23

ТЕRRА ECONOMICUS

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС 2010-Х ГОДОВ В РОССИИ...

24

Г.И. ХАНИН, Д.А. ФОМИН
переходного периода. Конечно, такое огромное сокращение определяется не динамикой основных
фондов или трудовых ресурсов, а cпросовыми ограничениями, вызванными падением цен на нефть
и медленным приспособлением российской экономики к изменениям спроса и предложения по импортным товарам.
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3. Основные слабые и сильные стороны российской экономики
Систематизируем на основе сказанного выше и других имеющихся у нас и в экономической
литературе данных слабые стороны нынешней российской экономики, чтобы стала ясна их серьезность.
1. Относительно малый интеллектуальный слой для решения экономических и административных задач. При этом даже имеющийся – используется очень плохо, особенно в административной
деятельности, а также в науке и образовании. Больше ценятся послушные, чем умные. Можно сказать, что России не хватает не столько станков, сколько ума (и совести).
2. Низкий по сравнению с потребностями уровень науки и образования, как следствие первого
пункта и малых ассигнований.
3. Несоответствие между огромной территорией и малой численностью населения, что затрудняет освоение природных ресурсов, особенно восточных регионов страны. Усложняет данную проблему неразвитая транспортная инфраструктура.
4. Крайне низкий уровень доли накопления в ВВП – 12% по паритету покупательной способности, один из самых низких в мире. Отсюда неспособность поддерживать даже простое воспроизводство основных фондов (Ханин, Фомин, 2011b).
5. Низкий уровень развития отраслей обрабатывающей промышленности, а также отраслей,
определяющих научно-технический прогресс и расширение активной части основных фондов.
6. Огромная импортная зависимость по многим продуктам и услугам.
7. Сырьевой характер экспорта, делающий его зависимым от цен на сырьевые товары, особенно
от цен на нефть.
8. Чудовищное социальное расслоение: децильный коэффициент (соотношение доходов 10%
самых состоятельных и 10% самых бедных слоев населения) составляет, по нашим расчетам, около
30–35 раз. Это значение одно из самых высоких в мире.
9. Более высокая рентабельность сферы услуг по сравнению со сферой производства, что сдерживает приток капитала в реальную экономику. А также более низкая оплата в сфере производства
товаров по сравнению со сферой услуг, что сдерживает приток квалифицированных кадров.
10. Очень слабая кредитная система, заставляющая финансовые и нефинансовые компании
прибегать в значительных масштабах к внешним заимствованиям.
Вместе с тем, имеются и сильные стороны, позволяющие надеяться на выживаемость и подъем
российской экономики.
1. Немалое количество относительно образованных людей при некотором количестве высокообразованных и талантливых, чей талант и образование до сих пор плохо используется.
2. Сохранение сильной топливной промышленности, удовлетворяющей внутренние потребности и основы экспорта.
3. Наличие очень значительных запасов природных ресурсов, пусть и преимущественно в районах с неблагоприятными природными условиями.
4. Развитая черная и цветная металлургия.
5. Удовлетворение сельским хозяйством наиболее насущных потребностей населения в зерне и
животноводческой продукции на достаточном для достойной жизни уровне.
6. Наличие весьма значительных золотовалютных и бюджетных резервов.
7. Большая зависимость западноевропейской экономики от российских поставок газа.
8. Пожалуй, потенциально самой сильной стороной российской экономики может явиться
огромная территория России, создающая опять же огромный ареал хозяйственной деятельности.
Но она умеряется суровыми климатически условиями на большей части страны, неравномерной
плотностью населения, слабой транспортной инфраструктурой и дороговизной транспорта.
Очевидно, что пока слабые стороны перевешивают сильные, но при огромных усилиях есть
шанс изменить их соотношение.
Нынешнее российское руководство не решается откровенно и честно рассказать обществу об
имеющихся трудностях, опасаясь быть обвиненным в их сокрытии и участии в их создании. Но без
этого нет надежды на их устранение.
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Общие предпосылки
Прежде всего, надо дать обществу ясное представление о серьезности кризиса и неизбежности
жертв населения для его преодоления. Здесь не обойтись без коренного оздоровления статистической службы. В силу тяжести кризиса – своевременно выбросить лозунг «Отечество в опасности»
и «Все для преодоления кризиса».
Описанные выше особенности российской экономики и общества, его сильные и слабые стороны дают ключ к преодолению кризиса. Сначала опишем этот ключ в самом общем виде без конкретных возможных институциональных особенностей.
Поскольку основной слабостью российской экономики является количественный, и особенно,
качественный дефицит трудовых ресурсов, его преодоление является важнейшей проблемой. До
сих пор она решалась путем поощрения рождаемости и снижения смертности, в чем были достигнуты некоторые успехи. Однако в современных условиях требуется перегруппировка трудовых ресурсов, повышение их качества и востребованности. Максимальные усилия должны быть приложены к возврату эмигрировавших ранее соотечественников и многих миллионов соотечественников,
живущих в республиках бывшего СССР. Здесь главное заключается в создании более привлекательного образа страны, особенно для жителей восточноевропейских стран, включая Украину. Сейчас
он крайне непривлекательный. И дело не только в огромной разнице уровня жизни по сравнению
с Европой и США. Ужасает наплевательское отношение к таланту, честности, доминирование бюрократии худшего качества. При острейшей нехватке квалифицированных кадров губительна нынешняя ориентация во многих сферах на сирых и убогих, но послушных и лояльных.
Структура трудовых ресурсов нуждается в глубоком изменении в пользу сферы производства.
Она соответствует странам с более высоким уровнем жизни и менее запущенными экономическими проблемами. Отсюда гипертрофированная занятость в сфере услуг, включая государственный
аппарат.
Достигнутый средний уровень доходов населения не соответствует уровню производительности труда и значительно отстает от развития физического и человеческого капитала. Доходы населения, как и в 70-е годы в СССР, главным образом определялись высокими мировыми ценами на
нефть, которые уходят в прошлое. Мы в среднем живем намного лучше, чем работаем. Наши расчеты показывают, что для достижения скромного трехпроцентного ежегодного роста ВВП требуется
увеличить долю накопления физического и человеческого капитала с нынешних 18% до 45–50%
ВВП (Ханин, Фомин, 2011b).
В наших работах подробно излагались финансовые меры по перераспределению доходов и
их конкретный финансовый результат (Ханин, Фомин, 2011b; 2013). Структурная перестройка использования российского ВВП потребует сокращения личного потребления населения примерно
в 2 раза. Однако это не должно ужасать. Доведение дифференциации доходов населения до относительного умеренного уровня европейских стран позволяет без конфискации приобретенного
имущества высвободить огромные ресурсы для развития экономики и культурно-образовательной
сферы. При этом доходы самых низкооплачиваемых слоев населения могут (и должны) даже вырасти. Сокращение доходов среднеоплачиваемых работников может производиться лишь после исчерпания возможностей изъятия доходов наиболее состоятельных слоев населения.
Формирование новой экономической модели, какой бы она не была по своей сути, будет неизбежно проходить в режиме жесткого экономического и социального кризиса. Конкретными проявлениями кризиса будут снижение доходов населения, повышение квалификационных требований
к работникам и усиление их эксплуатации, рост безработицы, трансформация потребительских
ценностей в производственные, изменение общественных приоритетов и сложившейся социальной иерархии. В этих условиях неизбежно обострение различных социальных противоречий, их
перерастание в гражданское неповиновение и, скорее всего, в вооруженное насилие. Ломка традиционного сложившегося общества и его модернизация проходят всегда болезненно и встречают
массовое сопротивление, особенно на первых этапах.
Успех реформ в этом случае определяется тем, насколько реформаторские слои сильны и как
успешно они могут противостоять блокирующим их усилия механизмам социальной регенерации.
В современных российских условиях это означает, что успехи экономического реформирования
определяются силой и сплоченностью реформаторов и связаны, к сожалению, с полным или частичным демонтажем существующих в обществе демократических процедур, а также с усилением
роли государства. Проведение глубоких и массовых реформ, если оно осуществляется в условиях
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слабого государства и, кроме того, некомпетентными управленцами, способно ввергнуть общество
в еще больший кризис, что очень хорошо было продемонстрировано на всем постсоветском пространстве в 90-е годы.
Исключительное значение для будущего российской экономики имеет восстановление интеллектуального потенциала страны – как в силу его значимости при назревшей диверсификации экономики, так и ввиду его колоссальной деградации в России. Эта задача чрезвычайно
трудна. Она требует не столько больших денег, сколько большого ума. Значительное увеличение
ассигнований на научно-образовательный комплекс в последние годы не привело к заметному
развитию последнего: выделяемые средства успешно транжирили и разворовывали. Речь идет о
необходимости коренного изменения институциональной среды, как в науке, так и в образовании, создании таких условий, при которых ценился бы реальный вклад ученых и преподавателей, научных учреждений и вузов, а не достижение тех или иных надуманных показателей, чему
успешно научились и в отсутствие реальных результатов (Ханин, 1989b; 2008a; 2008b; 2010a.
С. 373–402; Фомин, 2008a; 2008b).
При любой институциональной среде решающее условие выхода из кризиса – обновление государства и его кадров. Нынешний кризис, по нашему мнению, – один из самых крупных в истории
России, сравнимый со Смутным временем, наполеоновским нашествием, Гражданской и Великой
Отечественной войной. В силу слабости гражданского общества, в преодолении последних решающую роль играло государство и его руководители. Между тем, государство в РФ самый большой
«уродик». Достаточно сослаться на рейтинг России по коррупции, по которому она многие годы
занимает место ниже 140 наравне со многими государствами Африки. Без такого обновления бессмысленно вообще говорить о преодолении кризиса. Очевидно, для этого нужны выдающиеся по
интеллекту, образованности и политической воле люди (если не гении) во главе государства. Они
не будут бояться умных соратников. Как этого добиться – не наше, скромных экономистов, дело.
Другое пожелание или требование – скромность в обеспеченности жизненными благами. На руководителей государства в России равняются остальные члены общества, особенно правящий класс.
Недопустимо и контрпродуктивно требовать от населения жертв, не начав с себя. Так часто делалось в прошлом, с известными печальными последствиями.
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Преодоление кризиса при либеральной экономике
Этот вариант преодоления кризиса имеет то преимущество, что не требует болезненной ломки экономического устройства и отношений собственности. Но не исключает внесения серьезных
корректив. Так, напрашивается идея о деконцентрации собственности, полученной в результате
массовой приватизации, а особенно – в виде залоговых аукционов. Такая деконцентрация не только
устранит самые вопиющие несправедливости предыдущего этапа, расширит круг собственников,
социальную базу капитализма, легитимизирует собственность, но и позволит привлечь к контролю
и управлению новые слои буржуазии, выросшей на собственной основе и поэтому более талантливой и умелой. Удачным и юридически безупречным способом такой деконцентрации может стать
выброс на торги той части олигархической собственности, которая представляет собой разницу
между ценой ее приобретения и рыночной стоимостью.
Основным условием успешности этого варианта является защита имущественных прав собственников и граждан вообще, установление власти закона вместо нынешнего властного произвола. Это будет для современной России подлинной бескровной революцией. Масштабы и трудности
ее проведения трудно переоценить: она потребует замены или перевоспитания огромного слоя
административных работников и работников правоохранительной системы. Такая работа затрудняется тем, что из-за безобразной подготовки юристов и администраторов в вузах в этих областях
почти нет молодых образованных кадров, да и моральный уровень имеющихся – крайне низок.
Очевидно, что речь пойдет об отмене множества допущенных в 1990–2000-е гг. неправовых решений и наказании в назидание виновным в их совершении. До сих пор утвердить в России власть
закона очень редко удавалось, разве что в какой-то степени при Александре II. Потребуется, кроме
того, очень сложная ликвидация множества монополистических и клановых группировок, которые
опутали всю экономику и ограничили конкуренцию.
Для облегчения развития предпринимательства потребуется снижение налогового бремени в
сфере реальной экономики, а также более дифференцированное налогообложение с учетом реальной доходности в различных областях экономики и приоритетов ее развития. К этой же системе
мер относится радикальное снижение коррупции, являющееся дополнительным налогом. Выпав-

Возврат к социализму
Этот вариант уже сейчас вызывает большой интерес, который будет расти по мере экономических неудач. Он вызывает, как показывают опросы общественного мнения, положительное отношение у большей части населения. С ним связываются надежды на необходимый экономический
рывок, подобный рывку 30-х годов в СССР. Можно не сомневаться, что национализация крупной
капиталистической собственности встретит сочувствие и понимание большей части населения.
Равно как и перераспределение доходов от богатых к бедным.
Нет необходимости повторять основные черты этого варианта, они еще сохранились в памяти
значительной части населения и экономистов, описаны в литературе (в том числе и в наших работах). Наибольшим препятствием к его принятию и тем более осуществлению служит печальный
конец этого великого эксперимента. И не только в СССР, но и в других бывших социалистических
странах. В этом отношении призывы не наступать на старые грабли выглядят достаточно убедительными.
Сторонники этого варианты уверяют, что они учли многие дефекты старого социализма и клянутся их не повторять. Нами была изучена значительная часть литературы, написанная сторонни-
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шие доходы бюджета из-за снижения налогообложения предпринимателей необходимо компенсировать увеличением налогов с личных доходов населения. Необходимое огромное увеличение
инвестиций может быть обеспечено, помимо расширения сферы предпринимательства и стимулов
к инвестициям, добровольным (из чувства классового и предпринимательского самосохранения)
резким ограничением дивидендов и других личных доходов.
Можно ожидать, что вследствие указанных мер резко повысится рентабельность предприятий
многих отраслей, активизируется предпринимательская активность и возрастет привлекательность предпринимательства. Структурные изменения могут произойти почти автоматически. Сфера услуг при сокращении реальных доходов населения и изменении тяжести налогов в сторону
производственной сферы станет малорентабельной, сфера производства – более рентабельной,
произойдет сильный сдвиг занятости в пользу производства товаров.
Если вдуматься в смысл этих мер, то становится очевидной крайняя трудность их осуществления вследствие открытого и скрытого сопротивления заинтересованных в их сохранении могущественных сил. Неясно, как могут прийти к власти сторонники этих мер из-за слабости гражданского общества и российской буржуазии, часть которой даже не заинтересована в их проведении.
Ключевым здесь является вопрос о зрелости российской буржуазии. Наши исследования о характере российской буржуазии в 90-е годы изложены в: (Ханин, 2010b; 2013a; 2013b; 2014). Разумеется,
одна только ее молодость делает ее недостаточно зрелой. Сюда добавляются пороки приватизации
и внешней среды. Тем не менее, она все же добилась в ряде областей существенных успехов и
выдвинула немалое число талантливых предпринимателей, преимущественно в сфере наиболее
рентабельных услуг, а также и в некоторых областях реальной экономики и высокотехнологичных
областях экономики.
Можно полагать, что улучшение условий для предпринимательства позволит увеличить эти
успехи. Но нехватка финансовых ресурсов и управленческого опыта вряд ли позволит российской
буржуазии сыграть важную роль в обеспечении крупных структурных сдвигов, развитии высокотехнологичных отраслей и мощных финансовых институтов. Здесь потребуется привлечение
в огромных масштабах иностранного капитала. Именно он обеспечил во многом относительно
успешное развитие Китая и многих восточноевропейских стран в посткоммунистический период.
Нет нужды также доказывать, что либеральный вариант предполагает коренное изменение проводимого в последнее время внешнеполитического курса в пользу более дружественного к западным
странам. Это облегчит также возврат в РФ многих эмигрантов.
Однако массовое привлечение иностранного капитала войдет в огромное противодействие с
традиционными патриотическими ценностями различных слоев общества и встретит противодействие значительной части правящего класса и самой российской буржуазии. Можно не сомневаться,
что против этого варианта будет не менее 80% патриотически и традиционалистски настроенного
населения, которое, к тому же, по разным причинам и в различной степени пострадало материально или статусно в прошлые годы. Кто будет подавлять это недовольство? На вооруженные силы и
другие силовые структуры надежда вряд ли будет. Частные вооруженные компании? Иностранные
войска? Авторитарный путь развития при данном варианте становится все равно неизбежным и
ненадежным.
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ками такого возврата. Многие произведения представляют немалый интерес. Однако отметим, что
существующие работы не создают того впечатления, что найден достаточно обоснованный вариант
модернизированного социализма. Правда, его горячие сторонники уверяют (так считал Г. Лукач),
исходя из этических соображений, что самый плохой социализм лучше самого хорошего капитализма. Но вряд ли это покажется убедительным большинству населения.
Ключевое значение имеет способность модернизированного социализма раскрыть творческий
потенциал общества и утвердить гуманистические ценности, что слабо удавалось советскому социализму (хотя и лучше, чем современному капитализму)4.
Нынешние сторонники социализма, как и их предшественники в 1917 г., явно преуменьшают
трудности формирования такого общественного устройства. Правда, перераспределение доходов и
имущества может на определенный срок вызвать эйфорию у большинства населения. Но ненадолго – и только для части. Вскоре для осуществления экономического рывка потребуется привлечь
доходы и среднеоплачиваемых работников. В то же время, благодаря способности командной экономики к мобилизации ресурсов, увеличение доли капиталовложений в ВВП и структурный маневр
пройдут быстрее.
Всякое крутое изменение общественных отношений вызывает дезорганизацию хозяйственной жизни. Для налаживания новых экономических отношений потребуются годы. Столько же
потребуется для подбора подходящих руководителей. Огромные сложности появятся в связи со
свертыванием экономических отношений с развитыми капиталистическими странами. Тогда нынешние экономические санкции покажутся цветочками. Почти неизбежная эмиграция многих
предпринимателей и творческих работников ослабит и без того невысокий интеллектуальный
потенциал страны. Запрет выезда приведет к попыткам его обхода, бегству из страны. Быстро
появятся извечные проблемы с дефицитом потребительских товаров. Дефицит, конечно, постараются преодолеть. Как показывает опыт социалистических ГДР, Венгрии и Чехословакии,
дефицит, благодаря более гибкому ценообразованию и более тесной связи промышленности и
торговли, можно уменьшить. Однако в хуже организованной и протяженной России это будет
сделать намного тяжелее.
Не ясно, как удастся решить вопрос о развитии науки и техники. При всем внимании к ним в
СССР, научное развитие носило все же преимущественно заимствованный характер. Очевидно, что
бюрократические формы его организации препятствовали их развитию.
Конечно, огромное развитие вычислительной техники в настоящее время может облегчить
планирование и управление экономикой, крупными предприятиями и их объединениями. Однако
до сих пор обоснованных предложений по методике использования современных мощных вычислительных средств нет. Выглядящие убедительными призывы отказаться от товарно-денежных отношений как основы реставрации капитализма не сопровождаются сколько-нибудь обоснованными рекомендациями по их замене.
Огромные трудности перехода к социализму, обеспечение высокой динамики и изменение
структуры экономики неизбежно встретят сопротивление внутренних и внешних сил. В этих условиях власть, скорее всего, будет вынуждена прибегнуть к репрессиям против своих противников,
что надолго уменьшит привлекательность социализма внутри и вовне страны. Заверения в обратном столь же наивны и неискренни, как и в 1917 г.
Как и в 20–30-е годы прошлого века, огромным препятствием явится изолированность социалистической России. Но надежды на мировую революцию, как и тогда, весьма призрачны. Ее можно
ускорить только создав более эффективное и справедливое общество, чем капиталистическое. Однако до сих пор это никому не удавалось. И не очевидно, что удастся сейчас, разве что произойдет
грандиозный экономический крах капитализма, чего, конечно же, нельзя полностью исключать.
Смешанный вариант
Учитывая экономическую и политическую слабость российской буржуазии и традиционные
просоциалистические настроения большинства населения, напрашивается вывод о перспективности смешанного варианта развития экономики, современного аналога советского нэпа. К такому
варианту склонялось большинство населения и в конце 1980-х гг. Частично этот вариант напоминает смешанную экономику Западной Европы в 1950–1970-е гг.
4

Лучшим описанием модели такого модернизированного социализма является работа: (Бузгалин, Колганов, 2009).
Авторы, однако, уклонились от анализа огромных трудностей перехода к гуманному социализму в России,
связанных с состоянием его трудового и физического потенциала. В связи с этим книга приобретает утопический
характер.

Заключение
Как видно из приведенного анализа, очень велика вероятность вступления России в глубокий и
продолжительный экономический кризис. В этой связи Россия окажется на таком же переломе, как
в самые худшие годы ее истории. Выход из этого кризиса крайне затруднен запущенностью экономических проблем, а также многими слабостями российского общества. Все рассмотренные пути
выхода из кризиса сомнительны. Конечно, как и в периоды предыдущих кризисов, политики постараются, пока вода не дойдет до горла, оттянуть радикальные решения, ограничившись затыканием
дыр и косметическими мерами. Тем более что и предлагаемые пути выхода сомнительны и отнюдь
не гарантируют успеха. Политиков можно понять. В современных условиях российские политики
рискуют не только репутацией, но также собственной свободой и, вполне вероятно, жизнью. Но выбор все же придется делать. И чем раньше он будет сделан, тем более вероятен успех.
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В общих чертах, реализация такого варианта предполагает национализацию большей части
тяжелой промышленности, транспорта (кроме автомобильного), традиционной связи, крупных
банков и страховых организаций. При этом, конечно, сохранится коммерческий характер национализированных предприятий и организаций. Произойдет усиление налогообложения доходов
и имущества состоятельных слоев населения, появится эффективное регулирование цен на ряд
жизненно важных товаров и услуг.
Этот вариант, в отличие от либерального, не сулит больших социальных потрясений. Даже национализация предполагает возмещение собственникам стоимости отчужденного имущества. Такое реформирование экономики дало хорошие результаты в первые годы нэпа, в Западной Европе
в 1950–1970-е гг., а также в современных Китае, Индии, ряде других стран. Развитие экономики по
этому пути было вполне возможно в СССР и в России, хотя и сопряжено с немалыми трудностями.
В конце 1980-х гг. некоторые авторы предлагали весьма обоснованную технологию его реализации5.
Но как раз в России его результаты скорее отрицательны. Нэп завершился экономическим тупиком
(Ханин, 1989a). Огромной неудачей завершился этот вариант на конечной стадии перестройки, легко
обнаружить допущенные тогда конкретные ошибки (Ханин, 2010b). Имеются также неудачи такой политики в ряде других стран, например, Латинской Америке, которые чаще всего обходятся молчанием.
Мы обращаем особое внимание на то, что данный компромиссный и эволюционный вариант
чаще всего приводил к положительным результатам при возможности медленных и постепенных
структурных сдвигов в относительно благоприятной экономической и политической конъюнктуре. Гораздо хуже он показывал себя при необходимости в кратчайшие сроки осуществить экономический рывок и крупные структурные сдвиги. Этим, главным образом, объясняется конечный тупик
советского нэпа. Но именно такая ситуация сложилась сейчас в РФ. Поэтому шансы на его успех
сейчас значительно меньше, чем в конце 1980-х годов. И, конечно, для их реализации требуется
очень умное государственное руководство и эффективный государственный аппарат, которые еще
предстоит создать в ограниченные сроки.
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Реформирование российской системы высшего профессионального образования
осуществляется посредством широкомасштабного внедрения документированных
правил деятельности преподавателей вузов. Академические стандарты как преимущественно неформальные нормы постепенно оттесняются формальными правилами,
определяющими условия деятельности и формирующими конкуренцию между преподавателями. Объектом исследования данной работы являются последствия внедрения
в российскую систему высшего профессионального образования механизмов внешней
оценки деятельности преподавателей вузов. В статье предпринята попытка оценить
уровень публичной формализации деятельности преподавателей и определить, существует ли какая-либо зависимость между данной формализацией и публичной оценкой эффективности деятельности вузов. В результате проведенного исследования не
было выявлено каких-либо существенных зависимостей между уровнем публичной формализации деятельности преподавателей и публичной оценкой эффективности деятельности вузов. Однако развертывающиеся процессы усиления внешнего контроля
будут иметь далеко идущие последствия. Скорее всего, они будут негативными, так
как бюрократическими методами вряд ли удастся повысить либо успешно заместить
академические стандарты, действующие в вузах.
Ключевые слова: новый государственный менеджмент; высшее профессиональное образование; вуз; преподаватель; академические стандарты; внешний контроль; формализация деятельности.
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The higher education reform in Russian implements large-scale of documented rules that regulate
university lecturers’ activity. Academic standards as predominantly informal norms are hustled away
with formal rules that define the conditions of activity and create competition among lecturers. The
consequences of the introduction of the mechanisms of university lecturers’ external evaluation into
the Russian higher education are the object of this paper. An attempt is made to evaluate the level of
the public formalization of the lecturers’ activity and determine whether there is any relation between
this formalization and the public evaluation of the universities’ performance in the paper. The fulfilled
research did not reveal any significant relationship between the level of the public formalization of the
lecturers’ activity and the public evaluation of the universities’ performance. However, the unfolding
processes of external control strengthening will have far-reaching consequences. Most likely, the
consequences will be negative, so is unlikely to increase or to replace successfully academic standards
in universities with any bureaucratic methods.
Keywords: new public management; higher professional education; university; lecturer; academic
standards; external control; activity formalization.
JEL classifications: A19, B59, E02, P50.

Реформирование российской системы высшего профессионального образования предполагает принципиальные изменения в отношениях «государство как учредитель – вузы» и «вуз как
работодатель – преподаватели». Данные изменения, по замыслу реформаторов, должны повысить
эффективность вузов с точки зрения использования ресурсов учредителя, а также уровень их конкурентоспособности на рынке образовательных услуг (в том числе международном). Концептуальной основой реформирования стали подходы нового государственного менеджмента, суть которых
заключается в перенесении методов работы частного сектора в отрасли общественного сектора:
во-первых, в рассмотрении государственных организаций как производителей государственных

Публичная оценка деятельности российских вузов
Как указывается в Государственной программе РФ «Развитие образования на 2013–2020
годы», создание системы оценки качества образования, составной частью которой является
оценка деятельности вузов, должно обеспечить «надежной и актуальной информацией процессов принятия решений руководителей и работников системы образования, а также потребителей образовательных услуг» (Государственная программа…, 2013. С. 215). По результатам
данной оценки вузы предполагается дифференцировать по объемам выделения контрольных
цифр приема, бюджетного финансирования, по финансовым ресурсам, привлекаемым с рынка
образовательных услуг.
Согласно уже принятым нормативным документам, для российских вузов выстраивается разветвленная система контроля их деятельности, основанная на формализованных показателях.
В данную систему включаются:
 Система лицензирования и аккредитации вузов, реализуемая Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки РФ.
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услуг; во-вторых, в том, что сами «государственные организации рассматривают потребителей своих услуг как клиентов, а своих сотрудников – как работников, привлекаемых на рынке труда без
типичного ранее ожидания пожизненной занятости» (Баранов, 2012. С. 51).
В настоящее время изменение государством правил деятельности вузов осуществляется практически по всем направлениям – меняется система распределения бюджетных мест, принципов
финансирования, системы оценки деятельности вузов и т. д. Данные изменения правил являются
явными и широко обсуждаемыми. Менее заметными, но более фундаментальными являются сдвиги в системе отношений «вуз – преподаватель» (Курбатова, 2013). Фактически место вуза как
сообщества преподавателей, выстраивающих эту организацию, выбирающих и контролирующих
деятельность администрации, постепенно заменяет вуз как клиентоориентированная организация,
производящая образовательные услуги и нанимающая преподавателей на рынке труда. Академические стандарты как преимущественно неформальные нормы постепенно оттесняются формальными правилами, определяющими условия деятельности и формирующими конкуренцию между
преподавателями.
Предполагается, что использование уже опробованных в частном секторе механизмов управления и в общественном секторе должно обеспечить повышение эффективности деятельности
преподавателей. Как указывается в Государственной программе РФ «Развитие образования на
2013–2020 годы», одним из важнейших результатов ее реализации должно стать: «Преподаватели
вузов, активно занимающиеся исследованиями и разработками, обеспечивающие высокое качество образования, будут получать зарплату, позволяющую сосредоточиться на одном месте
работы и работать с полной отдачей. Повысится эффективность конкурсных механизмов замещения должностей доцентов и профессоров, которые, с одной стороны, повысят требования
к претендентам на эти позиции, а с другой стороны, заставят вузы конкурировать за лучших
преподавателей, предлагая им привлекательные условия работы. В профессиональном сообществе будут действовать эффективные институты самоуправления, расширятся возможности
участия работников в управлении образовательными организациями» (Государственная программа…, 2013. С. 38).
Однако в ряде современных институциональных исследований обращается внимание на то, что
в общественном секторе приемы оценки результатов и повышения эффективности деятельности
организаций и работников, характерные для частного сектора, нередко дают отличные от ожидаемых результаты (Дим, 2004; Тамбовцев, 2006; и др.). Не стала здесь исключением и российская
система высшего профессионального образования.
Объектом исследования данной работы являются последствия внедрения в российскую систему высшего профессионального образования механизмов внешней оценки деятельности вузов и
преподавателей вузов. В статье предпринята попытка оценить уровень публичной формализации
деятельности преподавателей вузов и определить, существует ли какая-либо зависимость между
данной формализацией и публичной оценкой эффективности деятельности вузов.
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 Мониторинг эффективности вузов Министерства образования и науки РФ, по результатам
которого принимаются решения о будущем вузов.
При этом следует заметить, что в действующей системе государственного контроля и надзора
мониторинг эффективности вуза фактически стал дублирующим механизмом, основное назначение которого – сократить количество вузов, в том числе и за счет тех, которые формально соответствуют требованиям лицензирования и аккредитации.
Одновременно с этими механизмами контроля предпринимаются действия по «внедрению механизмов внешней независимой системы оценки качества работы образовательных организаций
с участием общественности и работодателей» (ГАРАНТ.РУ, 2013. С. 221). При этом выделяется
два таких механизма:
 Рейтинги вузов – как комплексные, так и по различным направлениям их деятельности.
Данные рейтинги призваны информировать работодателей и население о состоянии дел в
вузах, давать их деятельности независимую общественную оценку.
 Механизмы общественно-профессиональной аккредитации образовательных программ, в
том числе международной.
В качестве публичной оценки эффективности деятельности вузов в работе используются существующие рейтинги:
1. Национальный рейтинг классических и исследовательских университетов (ИА «Интерфакс»). В рейтинг 2012/2013 входит 105 высших учебных заведений: 73 классических университета, 29 национальных исследовательских университетов (НИУ), 2 педагогических и один транспортный университет. Целью рейтинга является развитие механизмов и процедур независимой
системы оценки российских вузов и их образовательных программ, повышение конкурентоспособности российских университетов в мировом образовательном и исследовательском пространствах.
Деятельность вузов оценивается по шести основным параметрам: образовательная деятельность;
научно-исследовательская деятельность; деятельность вуза в социальной сфере; интернационализация или международная деятельность вуза; бренд вуза; инновации и предпринимательство (Национальный рейтинг университетов…, 2013).
2. Рейтинг РА-Эксперт «100 лучших российских вузов». Рейтинг рассчитывается по пятидесяти
разнообразным критериям, таким как условия для получения качественного образования, уровень
научно-исследовательской активности, востребованность выпускников работодателями, средний
балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных по конкурсу на очную форму обучения на бюджетной основе,
доля иностранных студентов из дальнего зарубежья, объем финансирования в расчете на 1 студента т. д. При этом данные статистики совмещаются с результатами опросов ученых, работодателей,
выпускников и студентов (Эксперт РА, 2013).
3. Рейтинг вузов на основе h-индекса, или индекса Хирша. Данный индекс является количественным наукометрическим показателем результативности ученого, группы ученых,
научной организации, журнала или страны в целом, основанной на количестве публикаций
и количестве цитирований этих публикаций. Для вузов индекс Хирша рассчитывается автоматически по всем публикациям научной организации, представленным в РИНЦ. В исследовании использовался рейтинг вузов по базе РИНЦ (868 вузов) (Научная электронная библиотека, 2014).
4. Рейтинг вузов ГУ-ВШЭ по качеству бюджетного приема на основе расчета среднего балла ЕГЭ
по вузам. С 2010 г. данные собираются по всем государственным вузам РФ, которые ведут прием
преимущественно по результатам ЕГЭ (из мониторинга исключены творческие и военные вузы).
Основная идея проекта – показать качество приема в разные вузы и на разные направления на
основе расчета среднего балла ЕГЭ зачисленных абитуриентов. В исследовании использованы данные мониторинга за 2013 г. (НИУ «ВШЭ», 2013).
Для достижения целей исследования в работе была предпринята попытка сформировать комплексный показатель публичной оценки деятельности вузов, который бы отражал достижения вузов по разным направлениям деятельности и при использовании разных методик ранжирования
вузов.
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Источником формирования выборки для исследования стали данные мониторинга качества приема в вузы РФ-2013, бюджетный прием в головные вузы (НИУ «ВШЭ», 2013). Был
определен объем выборки, 100–120 единиц. Формирование итогового списка проходило итерационно. В качестве первого шага из общего списка были исключены вузы, учредителем которых не является Министерство образования и науки РФ. Таким образом, в генеральной совокупности оказались классические университеты, технические, социально-экономические,
гуманитарные и педагогические вузы (всего в мониторинге качества приема по данным категориям оказалось 352 вуза). Данные по типам вузов на этом этапе формирования выборки
представлены в табл. 1.
Таблица 1

Для целей анализа было принято решение заносить в базу данных информацию с сайтов
всех без исключения вузов, имеющих особый статус (МГУ, СпбГУ, федеральные университеты,
национальные исследовательские университеты), а остальных вузов – выборочно (для соблюдения объема выборки). После отбора «особых» вузов в выборке осталось 312 учебных заведений. В дальнейшем выборка формировалась, с одной стороны, с учетом типа вуза, с другой – пропорционально количеству вузов в регионе. Так, столичные вузы составили 17% общего количества
вузов в списке, санкт-петербургские – 6%. Выборка по этим двум крупнейшим городам (всего
74 вуза из списка) составлялась по квотам, с соблюдением рассчитанной доли вузов по изучаемым категориям внутри городского списка. Из списка остальных вузов (после исключения вузов Москвы и Санкт-Петербурга) были сформированы подвыборки по категориям, затем список
в каждой подвыборке был отсортирован по алфавиту, а выборка формировалась случайным
образом согласно квотам по категории вузов (см. табл. 2) с шагом внутри подвыборки, примерно равным 2.
Таблица 2
Данные о структуре вузов в выборке после исключения вузов Москвы, Санкт-Петербурга
После исключения из списка вузов
Москвы и Санкт-Петербурга
классических
технических
социально-экономических
гуманитарных
педагогических
всего

Кол-во

%

64
83
34
12
45
238

27
35
14
5
19
100

Кол-во вузов в
выборке
32
43
16
6
23
120

По вузам, попавшим в выборку, были собраны данные по рейтингам. На данном этапе возникла серьезная проблема, обусловленная тем, что лишь 2 рейтинга из 4-х включают все вузы сформированной выборки. Национальный рейтинг университетов включает 105 вузов – классические университеты (в том числе федеральные) и НИУ. Из него выпадают вузы других профилей.
Рейтинг вузов России РА-Эксперта составлен для топ-100 вузов всех профилей. В связи с этим
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%
24
38
16
7
15
100



Кол-во
85
136
56
24
51
352
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Количество вузов, всего в мониторинге качества приема
классических
технических
социально-экономических
гуманитарных
педагогических
всего
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из выборки были исключены вузы, имеющие лишь 2 из 4-х рейтинговых оценок. В результате в
выборке осталось 86 вузов, имеющих хотя бы одну из оценок Интерфакса или РА-Эксперта. Из
них были выделены 2 группы вузов: классические и научно-исследовательские, для которых есть
рейтинг Интерфакса и потенциально они могли попасть в топ-100 РА-Эксперта; технические, попавшие в топ-100 РА-Эксперта.
Для расчета комплексного показателя публичной оценки деятельности вузов классических и
научно-исследовательских вузов (всего 69 вузов) использовались 4 критерия: балл в рейтинге Интерфакса, рейтинговый функционал вуза РА-Эксперта, индекс Хирша РИНЦ на определенную дату,
средний балл ЕГЭ 2013 г. Для построения рейтинга всех вузов (первой и второй группы) использовались 3 критерия: рейтинговый функционал вуза РА-Эксперта, индекс Хирша РИНЦ на определенную дату, средний балл ЕГЭ 2013 г.
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Методика расчета комплексного показателя публичной оценки деятельности вузов
Для расчета весовых коэффициентов критериев был проведен корреляционный анализ. Показатели, наиболее связанные со всеми остальными критериями, получали больший вес. Так, при
построении комплексной оценки по четырем критериям наибольшее значение весового коэффициента получил «рейтинговый функционал вуза РА-Эксперта» (0,267), наименьший – «средний балл
ЕГЭ» (0,239).
Предварительно диапазон изменений значений критериев был разбит на 3 уровня: низкий,
средний высокий (см. табл. 3), после чего осуществлялась перекодировка значений показателей
в диапазон [0; 1].
Таблица 3



Разбиение диапазонов изменения критериев на уровни
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Критерий

№ 4

Рейтинг РА-эксперт (К1)
Рейтинговый функционал (К2)
Индекс Хирша (К3)
Балл ЕГЭ (К4)

Диапазон
изменений
значений
критерия в
выборке
15–100
0–4,7727
5–175
54,3–93,2

Низкий уровень

Средний уровень

Высокий уровень

15–35
0–1,5
5–29
54,3–56 «красная
зона»

36–65
1,5–3
30–59

66–100
3–4,7727
60–175
70–93,2 «зеленая
зона»

56–70 «желтая зона»

Для расчета показателя, характеризующего публичную оценку деятельности вуза, использовался нечеткий подход, позволяющий работать с разнотипными данными. Каждый из критериев,
входящих в комплексную оценку, был представлен в виде лингвистической переменной с терммножеством, состоящим из трех термов: Т1-низкий, Т2-средний, Т3-высокий. Для построения функций принадлежности термов использовался апостериорный подход. Для каждого уровня критерия
было рассчитано число вузов, попавших в данный интервал. На основании этих данных были построены функции принадлежности термов. Информация о значениях критериев для каждого вуза
была переведена в значения функций принадлежности всех трех термов лингвистических переменных (процедура фаззификации).
Используя значения функций принадлежности термов, расчет комплексной оценки рейтинга
вузов осуществляется по алгоритму, описанному в [14]. Итоговая нечеткая комплексная оценка
рейтинга вузов с помощью процедуры дефаззификации центроидным способом была переведена
в четкую оценку.
В табл. 4 представлены значения критериев (их весовые коэффициенты) для нескольких вузов, а также соответствующая комплексная оценка публичной деятельности вузов.
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Таблица 4
Критерии оценки деятельности классических и научно-исследовательских
вузов и соответствующая оценка их публичной деятельности
Публичная оценка
деятельности вуза

Оценка публичной формализации деятельности преподавателей вузов
Широкомасштабное внедрение документированных правил деятельности преподавателей вузов, лежащих в основе внедрения системы внешней (прежде всего со стороны менеджмента вузов)
оценки этой деятельности – важнейший признак нового подхода к управлению российским высшим образованием. Контуры данного подхода зафиксированы в «Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018
годы» (КонсультантПлюс, 2012). В качестве инструментов реализации мероприятий по совершенствованию систем оплаты труда в ней указаны «оптимизация структуры заработной платы
и штатной численности работников», «применение систем нормирования труда», «построение
сквозных отраслевых систем показателей оценки эффективности деятельности учреждений
при оказании государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)». Программа предполагает разработку и введение «взаимоувязанной системы отраслевых показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения и работника». Фактически она
настраивает вузы и преподавателей работать на достижение установленных сверху формальных
показателей, для чего и создается система внешнего оценивания деятельности преподавателей,
включающая процедуры отбора, нормирования и стимулирования на принципах «эффективного
контракта».
Таким образом, проблему формализации деятельности преподавателей вузов следует рассматривать в более общем контексте – трансформации институциональной природы вуза (Курбатова,
2013). Институциональным основанием выстраивания системы внешнего оценивания труда преподавателей и формализации их деятельности становится переход к «менеджеризму», основанному
на уподоблении вузов коммерческим организациям:
1. Вуз рассматривается как некое подобие фирмы, выстраивающей особую систему стимулов
для работников. Студенты – это «клиенты» вуза, а его деятельность – процесс производства образовательных услуг для них.
2. Считается возможным, с одной стороны, отделить преподавателя от вуза, представив его в качестве обычного наемного работника, а с другой, - выделить результаты его работы из коллективных результатов деятельности. При таком подходе существенно увеличивается роль менеджмента

Том 12

Как и следовало ожидать, верхние позиции комплексного показателя публичной оценки деятельности вузов заняли МГУ, СпбГУ и половина научно-исследовательских университетов (13 из 27, показатель выше 0,34). В то же время ряд федеральных университетов (Северо-Кавказский ФУ, Балтийский ФУ, Северо-Восточный ФУ им. М. К. Аммосова и Северный (Арктический) федеральный университет им. М. В. Ломоносова) оказались далеко во второй части списка 86 вузов (с показателем ниже
0,26). С другой стороны, в верхней части рейтинга оказались традиционно сильные и известные
вузы, не вошедшие в группу ФУ и НИУ (РУДН, ЛЭТИ, НГТУ, ТУСУР, Уфимский государственный нефтяной технический университет).

№ 4

1
0,614
0,454
0,236
0,293
0,468
0,314
0,311

2014

Критерии
К2
К3
К4
(0,25) (0,24) (0,24)
4,7727
175
88
3,8797
38
89
3,2844
59
66,9
0
20
66,8
1,4179
19
69,8
2,878
41
77,6
1,5131
34
66,7
1,4763
36
72,2



МГУ
ВШЭ
Сибирский федеральный университет
Северо-Кавказский ФУ
Балтийский ФУ
РУДН
Кемеровский государственный университет
Кубанский государственный университет

К1
(0,27)
100
59
61
38
55
72
45
54
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вуза, который выводится из-под контроля профессионального сообщества вузовских преподавателей.
3. Администрациям вузов передаются полномочия по обеспечению эффективного функционирования вузов, закрепляется их ответственность за объемы и качество производства образовательной услуги. При этом руководство вузов встраивается в цепочку государственного администрирования. Оно подвергается бюрократическому оцениванию и само развертывает системы оценивания
деятельности преподавателей.
4. Для преподавателей выстраивается система внешнего оценивания их труда, которая замещает существующие академические стандарты поведения и репутационные механизмы контроля. По
результатам данного оценивания предполагается формировать систему стимулирующих выплат.
Подобные изменения институциональной природы вузов сопровождаются изменениями в
системе норм, регулирующих деятельность преподавателей. Если для университетов как сообщества профессоров «большую часть стандартов … определяет широкое академическое сообщество»
(Маркс, 2005. С. 132), то в клиентоориентированных организациях, какими становятся современные российские вузы, стандарты навязываются клиентом, а следование им должно приносить прибыль (рост эффективности деятельности вузов с точки зрения их бюджетной обеспеченности и
использования ресурсов учредителя).
Для вузов как клиентоориентированных организаций государством устанавливается система
оценки деятельности, которая формирует стимулы для достижения устанавливаемых извне стандартов. Это способствует созданию следующих стандартов2:
 механизмов отбора преподавателей, которые готовы ориентироваться на новые стандарты
клиентоориентированной деятельности вузов, и создающих условия для конкуренции на
входе в организацию и в процессе деятельности;
 стандарты деятельности, позволяющие администрациям вузов во взаимодействии с преподавателями добиваться выполнения устанавливаемых учредителем индикаторов деятельности, а также извлекать доход с рынка образовательных услуг;
 стандарты идентификации, т. е. определения принадлежности к академическому сообществу, позволяющие обеспечивать дальнейшую трансформацию вузов в организации, ориентированные на клиента и на повышение эффективности производства образовательных
услуг.
В результате в деятельности преподавателей вузов существенно меняется структура норм поведения, регулирующих их академическую деятельность: академические стандарты, формируемые сообществом преподавателей определенного вуза, оттесняются формализованными нормами,
закрепляемыми в различных нормативных документах. С одной стороны, это повышает степень
прозрачности деятельности вузов, раскрывает для учредителя и потребителей образовательных
услуг информацию о существующих в вузах требованиях, уровне преподавания, критериях отбора
и оценки деятельности преподавателей и т. п. С другой стороны, возникает проблема взаимодействия неписаных академических стандартов и данных формальных норм.
На наш взгляд, данные нормы могут быть как взаимодополняемыми (комплементарными), так
и взаимозаменяемыми (субститутами). Взаимодополняемость академических стандартов, вырабатываемых профессиональным сообществом, и формальных правил деятельности преподавателей
обеспечивается в том случае, если в последних закрепляются уже действующие нормы, либо они
устанавливают правила для регулирования новых видов деятельности (например, для обеспечения выполнения государственных стандартов, для инновационной деятельности). Взаимозаменяемость, в свою очередь, может иметь двоякую природу. С одной стороны, формальные нормы,
ориентированные на лучшие практики (например, в отборе, в квалификационных требованиях и
в стимулировании), могут частично заместить более низкие локальные академические стандарты
определенного вуза и способствовать их последующему повышению. В то же время, формальные
нормы могут создать стимулы для работы на устанавливаемый показатель деятельности (Тамбов2

В определении направлений влияния изменения институциональной природы вузов на нормы нами используется
классификация академических стандартов Дентона Маркса, который выделяет стандарты допуска в академическое
сообщество, стандарты академической деятельности в рамках сообщества и стандарты идентификации сообщества
(Маркс, 2005. С. 134).
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Таблица 5
Приоритеты составляющих оценки публичной формализации
деятельности преподавателей вузов

Компоненты I уровня

1.1. Документированные правила
отбора ППС
1.2. Документированные
правила нормирования труда и
планирования деятельности ППС

1.3. Документированные правила
стимулирования деятельности
ППС

Обобщенный
приоритет
Приоритет
Приоритет
Компоненты II уровня
составляющих
I уровня
II уровня
нижнего
уровня модели
2.1.1. Должностные требования
0,649
0,193
0,297
2.1.2. Процедуры отбора
0,279
0,083
2.1.3. Аттестация
0,072
0,021
2.2.1. Особое регулирование рабочего времени
0,297
0,049
0,163
2.2.2. Нормы учебной нагрузки
0,163
0,027
2.2.3. Нормы времени
0,540
0,088
2.3.1. Положение об оплате труда
0,592
0,319
0,540
2.3.2. Документы по стимулированию труда
0,333
0,180
2.3.3. Рейтинговая система
0,075
0,040

Для оценки степени выраженности каждой составляющей нижнего уровня иерархии была
проведена экспертная оценка по следующей шкале: 0 – отсутствие документированных правил,
представленных в публичном пространстве Интернет, 1 –документация является неполной, 2 – документация является полной. Используя нечеткий подход, данные значения составляющих были
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Методика расчета оценки публичной формализации деятельности преподавателей вузов
Для оценки степени публичной формализации была построена двухуровневая иерархическая
модель. Первый уровень иерархической модели представлен документами по трем основным направлениям деятельности преподавателей вузов: документированные правила отбора ППС, документированные правила нормирования труда и планирования деятельности ППС и документированные правила стимулирования деятельности ППС. На втором уровне иерархии по каждому из
трех направлений были выделены группы документов по нормам и процедурам отбора, планирования и стимулирования.
Для оценки уровня значимости были составлены матрицы парных сравнений и рассчитаны
приоритеты составляющих. В табл. 5 представлены компоненты модели и приоритеты всех
уровней.

№ 4

цев, 2006; Курбатова, Левин, 2013) при сохранении (или даже последующем снижении) прежних
локальных академических стандартов вследствие смещения активности преподавателей с реальной исследовательской и преподавательской деятельности в работу на показатели. Как пишет
Р. Дим об опыте внедрения механизмов внешнего оценивания деятельности преподавателей, «доверие между сотрудниками на различных уровнях сменилось необходимостью предоставлять четкие
данные и документацию, а на смену коллегиальности пришли жесткие требования по заполнению
различных форм и бюрократические процедуры. Таким образом, профессиональная независимость
и автономия постепенно исчезают» (Дим, 2004. С. 55).
Уровень публичной формализации деятельности преподавателей вузов показан в работе
как комплексная экспертная оценка документированных правил этой деятельности, представленных в публичном пространстве Интернет. Она включает оценку по трем направлениям: документированные правила отбора ППС (правила входа в академическое сообщество), документированные
правила нормирования труда и планирования деятельности ППС и документированные правила
стимулирования деятельности ППС (правила академической деятельности).
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переведены в нечеткие числа, на основании которых осуществлялся расчет аддитивной взвешенной комплексной оценки степени публичной деятельности преподавателей.
Источником информации для расчета уровня публичной формализации деятельности преподавателей вузов стала информация, представленная на сайтах вузов. Требования к вузам по созданию
новых, более формализованных и более прозрачных норм деятельности преподавателей вузов закреплены в нормативных документах. Как указывается в Государственной программе РФ «Развитие
образования на 2013–2020 годы» «все образовательные организации будут обеспечивать доступность потребителям информации о своей деятельности на официальных сайтах» (ГАРАНТ.РУ, 2013.
С. 218).
Несомненно, в настоящее время официальный сайт является инструментом коммуникационной
политики и продвижения вуза в широкой социальной среде. Этот факт часто отражает и визуализированная структура сайтов образовательных организаций, содержащая разделы «Абитуриенту», «Студенту», «Наука», «Общество», «Партнерам и попечителям». Однако лишь небольшая часть
вузов выделяет на своей интернет-витрине еще одного потребителя информации – сотрудника,
преподавателя. Как правило, необходимые документы для этой категории пользователей разрозненны, их не без труда можно разыскать на страничках подразделений и общественных организаций (профкомов) или в материалах ученых советов вузов, а функция поиска на порталах вузов
реализована далеко не всегда корректно. Вероятно, организация работы в «личных кабинетах»
(персонализированных системах доступа к внутренним информационным ресурсам вуза) дает сотруднику достаточно возможностей, однако внешний пользователь (возможно, соискатель работы, претендент на должность) исключен из числа потребителей информации. Отметим, что такая
ситуация отчасти объяснима тем, что внутренние документы, регулирующие кадровую политику
и вопросы оплаты труда, не находятся в списке информации, обязательной к размещению на официальном сайте образовательной организации, которые предусмотрены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013 г. № 582 «Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (Правительство
Российской Федерации, 2013) и Приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 29.05.2014 № 785 «Требования к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на
нем информации» (Федеральная служба…, 2014).
Для экспертной оценки публичной формализации правил отбора на должности ППС были использованы следующие документы:
1. Устав, Правила внутреннего трудового распорядка и коллективный договор, которые входят
в список обязательных для размещения на сайте локальных нормативных актов вуза.
2. Специальные документы вузов, определяющие должностные требования, процедуры отбора и аттестации ППС. Примерами могут служить «Регламент о порядке замещения должностей
профессорско-преподавательского состава», «Положение о конкурсной комиссии Ученого совета»,
«Порядок проведения аттестации профессорско-преподавательского состава», «Регламент выдвижения соискателей ученых званий доцента и профессора по кафедре/специальности», «Профессиональные требования к представителям профессорско-преподавательского состава» и пр. Данные
документы в большинстве обследованных вузов находятся в открытом доступе (в материалах кадровых департаментов, профкома, стандартах СМК, материалах Ученого совета, приказах ректора),
в других вузах доступ к ним закрыт для внешнего пользователя, в некоторых вузах они на сайтах
не представлены.
Экспертная оценка уровня публичной формализации процедур и критериев отбора ППС осуществлялась по следующим направлениям: наличие регламентов проведения конкурсных процедур, критериев отбора на должности ППС или должностных требований к ППС, а также документов
по различным видам аттестации персонала.
С точки зрения вклада документированного правила в уровень формализации деятельности
преподавателей наиболее значимым, по нашему мнению, является подробное многокритериальное
описание требований, предъявляемых к участникам конкурсного отбора на должности ППС. Эти
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документы отражают уровень и логику отбора, формируют у ППС понимание минимального набора научных и учебно-методических показателей, обеспечивающих относительно «безопасное»
существование в вузе и перспективы продвижения. Как правило, специальные критерии отбора,
специфичные по должностям ППС, утверждаются Ученым советом вуза. В одних вузах перечень
критериев включается в Положение о порядке замещения должностей ППС, в других – представляет собой отдельный документ, например, стандарт системы менеджмента качества «Общие и специальные требования к профессорско-преподавательскому составу».
В максимально детализированном варианте они включают в себя требования к уровню образования и стажу научно-педагогической деятельности, наличию ученой степени/звания, минимально
необходимые показатели результатов научной и учебно-методической работы за предшествующий
период, в некоторых случаях – объем учебной нагрузки за период, причем отдельно для переизбирающихся и участвующих в конкурсе впервые (экспертная оценка – 2, зафиксирована в 15 вузах).
В ряде вузов требования к должностям ППС сформулированы в самом общем виде по ограниченному кругу показателей (образование, стаж, наличие ученой степени/звания) – экспертная оценка 1,
ее получили 9 вузов. В двух из трех обследованных вузов документов по регламентации критериев
отбора и должностных требований в публичном доступе не обнаружено (экспертная оценка – 0).
Второе место по значимости получило описание процедур отбора на должности ППС. В том
или ином виде описание порядка замещения должностей ППС содержится в Правилах трудового
распорядка или коллективных договорах, где имеется указание на периодичность прохождения
конкурса, очерчивается круг должностей, замещаемых в конкурсном режиме, ограничения на
участие в конкурсном отборе, а также список необходимых документов для участия в конкурсе.
Отметим, что большинство базовых правил в этом случае дублирует утвержденное приказом Министерства образования РФ еще в 2002 г. «Положение о порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации» (выставлялась
экспертная оценка «1», ее получили 40% вузов из выборки). Некоторые вузы в последние годы
принимают собственные локальные документы - Положения, в которых подробно прописаны не
только порядок (последовательность) подачи и прохождения конкурсных документов, списки визирующих их лиц, но и порядок подсчета голосов, критерии правомочности заседания/конкурсной
комиссии и принятия ими решения о рекомендации претендента, а также приложены образцы всех
документов (см., например, сайт Уральского федерального университета им. первого Президента
России Б.Н. Ельцина). Подобные комплексные решения получают экспертную оценку уровня формализации, равную 2 (каждый третий вуз). Тем не менее около 27% сайтов обследованных вузов
не содержат никакой сколько-нибудь содержательной информации о процедурах отбора на должности ППС (оценка – 0).
Наименьший ранг значимости имеют нормы вузов, регламентирующие порядок аттестации
персонала. Следует отметить, что при анализе этот показатель получился и наименее «наполненным», т. е. документы по аттестации размещены на сайтах всего 22-х вузов из выборки. В наиболее
формализованных вариантах (экспертная оценка – 2) аттестация ППС проводится на основании
принятого Положения, в котором описаны основания для проведения аттестации, определены комплект аттестационных материалов и регламент заседания аттестационной комиссии, а также порядок принятия решения по материалам аттестации. В некоторых случаях также доступны графики
проведения аттестаций, персональные составы аттестационных комиссий, образцы документов.
Бoльшая часть вузов либо вовсе не публикует документов по аттестации (оценка – 0), либо разрабатывает их только для особых случаев – например, для выдвижения соискателей ученых званий
доцента и профессора по кафедре/специальности (оценка – 1).
Для экспертной оценки публичной формализации нормирования труда и планирования деятельности ППС были использованы следующие документы:
1. Коллективный договор вуза и Правила внутреннего распорядка, которые входят в список
обязательных для представления на сайте локальных нормативных актов вуза.
2. Специальные документы вузов по нормированию учебной деятельности, деятельности
ППС второй половины рабочего дня (внеучебной), планирования учебной нагрузки и штатов
ППС. Например, «Регламент расчета нагрузки ППС», «Положение о расчете штатного расписания
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профессорско-преподавательского состава кафедр и составлении индивидуальных планов работы
преподавателей», «Инструкция методическая. Нормативы учебной нагрузки» и пр. Данные документы в ряде вузов находятся в открытом доступе (в материалах СМК, Приказах ректора, материалах Учебно-методических управлений), в других вузах доступ к ним закрыт, в третьих они никак не
представлены на сайтах.
Экспертная оценка уровня публичной формализации нормирования труда и планирования деятельности ППС осуществлялась по следующим направлениям: наличие норм регулирования рабочего
времени ППС, нормирование учебной нагрузки, нормирование второй половины рабочего дня.
С точки зрения уровня формализации деятельности преподавателей наиболее значимым является детальное нормирование второй половины рабочего дня, при котором по часам расписываются разные виды внеучебной деятельности (экспертная оценка – 2). Так, в Национальном
исследовательском Томском политехническом университете устанавливаются примерные нормы
времени в часах по основным видам научно-организационной, научно-исследовательской, научнометодической, организационной и воспитательной работы. Подобный уровень детализации норм
осуществляется лишь в 12 вузах. В ряде вузов указывается годовой фонд рабочего времени (причем
он различается по вузам, например, 1440, 1548, 1550 часов), расписываются виды внеучебной деятельности (в некоторых вузах в процентном соотношении устанавливается распределение между
ними), ее планирование и контроль закрепляются за кафедрой (экспертная оценка – 1). Более чем
половине вузов документов подобной регламентации в публичном доступе не обнаружено (экспертная оценка – 0).
Вторыми по значимости являются нормы вузов, регламентирующие использование рабочего
времени ППС. Подобные нормы содержатся в коллективных договорах и Правилах внутреннего
распорядка 70 % вузов. Например, регламентируется учебная нагрузка по должностям ППС, устанавливается предельная дневная учебная нагрузка по лекциям и семинарским занятиям, определяются величины «окон» в расписании, предусматриваются ограничения в перемещениях между
корпусами, предусматривается особый день для методической (научной) работы, а также сокращение учебной нагрузки во время работы над новым учебным курсом и т. п. Наличие 1–2 таких
норм оценивалось в 1 балл, наличие 3-х и более норм – в 2 балла (таких вузов оказалось 21).
Наименьшую значимость с точки зрения уровня формализации имеют нормы учебной нагрузки. Дело в том, что эти нормы в целом устанавливаются Минобрнауки РФ для всех учреждений
системы ВПО и лежат в основе расчета штатов ППС и учебной нагрузки (КонсультантПлюс, 2003).
Тем не менее ряд вузов (25) устанавливает свои, более детализированные нормы и выставляет соответствующие документы в Интернет (экспертная оценка – 2, для остальных – 1).
Экспертная оценка публичной формализации стимулирования и оплаты труда ППС преподавателей вузов осуществлялась на основе анализа следующих нормативных документов:
1. Положение об оплате труда. Обычно оно является приложением к коллективному договору. Как правило, это типовой документ, определяющий порядок и условия оплаты труда, компенсационных и стимулирующих выплат. Коллективный договор является документом, обязательным к размещению на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
10 июля 2013 г. № 582. Однако на сайтах попавших в выборку вузов коллективный договор с соответствующим приложением об оплате труда либо «Положение об оплате труда» как самостоятельный документ размещены лишь у 76,7% образовательных учреждений (66 из 86).
2. Специальные документы вузов по стимулированию различных аспектов труда ППС: учебной
и учебно-методической, научно-исследовательской, инновационной деятельности. Это – Положения о премировании, стимулировании, Положения о внутривузовских конкурсах и т. п. Например,
«Положение о внутривузовском конкурсе «Лучший молодой преподаватель»», «Почетный доктор
…университета», «Заслуженный профессор… университета», «О премиях… университета за высокие достижения в науке, образовании, литературе и искусстве». Данные документы в открытом
доступе имеются у 52% вузов, попавших в выборку (45 из 86).
3. Внутренние нормативные документы вузов, регламентирующие порядок определения рейтинга ППС для стимулирования труда. Например, приказы «О введении рейтинговой системы оценки

№ 4
Том 12
2014


деятельности ППС и структурных подразделений…», «Положение о рейтинговании профессорскопреподавательского состава и подразделений», «Положение о системе рейтинговой оценки трудовой деятельности сотрудников…» и др. Эти документы присутствуют на сайтах 26% вузов из
исследуемой выборки (22 из 86).
Данные документы размещаются на сайтах в открытом доступе в материалах профсоюзной организации, в разделах «Сотрудникам», «Официальные документы», Приказах ректора, архивах документов. В ряде вузов перечисленные документы находятся в закрытом доступе.
Экспертная оценка уровня публичной формализации организации стимулирования и оплаты
труда профессорско-преподавательского состава осуществлялась по следующим направлениям:
наличие положений об оплате труда, наличие документов по стимулированию (методики, положения), наличие опубликованных методик рейтинговой системы для стимулирования труда.
С позиции оценки уровня формализации процесса стимулирования труда преподавателей вузов наиболее значимой является рейтинговая система стимулирования ППС. Дело в том, что она
позволяет оценивать результаты деятельности за определенный период времени, осуществлять
объективный анализ деятельности кафедр, факультетов; обычно она осуществляет формальное
оценивание результатов деятельности преподавателей на основе заранее заданных показателей
работы и критериев, определяющих приоритеты в соответствии с задачами, решаемыми вузом.
Процедуры рейтингования охватывают основные принципы, методику и порядок проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности сотрудников, критерии оценивания и подходы к их
применению, объемные единицы измерения, их весомость и норматив выплат стимулирующего
характера, устанавливаемых за качество выполняемых работ (экспертная оценка – 2). Подобный
уровень детализации рейтинговой оценки деятельности ППС содержится на сайтах только 12 вузов, попавших в выборку (например, Дальневосточный федеральный университет, Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Казанский национальный
исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ, Кемеровский государственный университет и др.). На сайтах нескольких вузов информация о порядке рейтингования имеется в виде инструкций по заполнению, памяток и т. д. (например, сайт Пермского национального
исследовательского политехнического университета содержит памятку сотруднику по расчету научного рейтинга и выплат по публикациям), а в ряде вузов – является закрытой, доступной только
сотрудникам (например, на сайте Бурятского госуниверситета имеется напоминание о необходимости заполнения рейтинга в личном кабинете сотрудника (экспертная оценка – 1). Таких вузов 8.
В остальных 66 вузах из выборки информации о рейтинге ППС на сайтах в публичном доступе не
обнаружено (экспертная оценка – 0).
Второе место по значимости оценки уровня формализации процесса стимулирования труда получило наличие на сайтах вузов документов по стимулированию (методики, положения). Формализация стимулирования труда осуществляется в соответствии с ФЗ «О науке и государственной
научно-технической политике», «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» и др., а также уставами вузов. Документы, регламентирующие процесс стимулировании, существуют либо как Приложения к коллективному договору, либо представляют собой самостоятельные Положения, определяющие критерии и порядок стимулирования различных
сторон деятельности ППС. Например, в Алтайском государственном университете разработано
«Положение о стимулировании научно-исследовательской работы и инновационного развития…»,
целью которого является повышение заинтересованности ППС в высоких результатах научноисследовательской работы и инновационного развития, а также в создании перспектив для их дальнейшего профессионального роста; в Кубанском государственном университете и ряде других – «Положение о стимулирующих выплатах сотрудникам из числа ППС…, обеспечивающих результативность
научной работы».
Детализация процедур стимулирования труда предполагает определение целей, критериев
оценки деятельности ППС, предмета стимулирования, размеров стимулирующих выплат и их регулярности, целевых групп. Ряд вузов подробно прописывает цели, предмет и критерии стимулирования, а также направления стимулирования (НПР, УВР) (экспертная оценка – 2). Например, в
АлтГУ критериями для стимулирования являются: наличие статей в иностранных научных пери-
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одических изданиях, включенных в международные базы цитирования (Scopus, Web of Science),
статьи в российских журналах, имеющие переводную версию и вошедшие в международные базы
цитирования (Scopus, Web of Science), публикации материалов в сборниках трудов конференции,
индексируемых международными базами цитирования (Scopus, Web of Science), учебники с грифом УМО по всем реализуемым в АлтГУ укрупненным группам специальностей и направлений подготовки (УГСН) и т. д. Вузов с подробной детализацией критериев стимулирования труда ППС в
выборке оказалось 26%. На сайтах других вузов содержатся Положения о стимулировании, содержащие общие направления поощрений/премий, порядок выдвижения кандидатов (или работ) для
участия в отборе, без детализации критериев отбора и предмета стимулирования. Это поощрения
«за высокие достижения»: в науке, в образовании, в области литературы и искусства; выдвижения/
конкурсы на присвоение почетных званий вуза и др. (экспертная оценка – 1). Таких вузов в выборке – тоже 22%. На сайтах 42 вузов из выборки (49%) не содержится какой-либо информации о
порядке стимулирования труда ППС (экспертная оценка – 0).
На наш взгляд, рейтинговые системы стимулирования и стимулирование по отдельным показателям деятельности являются во многом взаимозаменяемыми. Тем не менее ряд вузов (Казанский
национальный исследовательский технологический университет, Кемеровский государственный
университет, Кузбасский государственный технический университет, Новгородский государственный университет) используют оба подхода, предельно формализуя процесс стимулирования и тесно увязывая его с оценками деятельности вузов. Фактически, они буквально следуют требованиям
«Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы» о создании «взаимоувязанной системы отраслевых
показателей эффективности от федерального уровня до конкретного учреждения и работника»
(КонсультантПлюс, 2012). Причем критерии оценки для вузов напрямую переносятся на уровень
факультетов, кафедр и отдельных преподавателей.
Наименее значимы, с точки зрения публичной формализации деятельности ППС, «Положения об оплате труда». Представленные на сайтах Положения определяют порядок формирования
фонда оплаты труда работников вуза за счет средств федерального бюджета и иных источников,
установления размеров должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным
квалификационным группам и профессиональным квалификационным уровням, а также выплат
компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583. Этот порядок устанавливается для всех бюджетных организаций и лежит в основе организации оплаты труда ППС. Вузы размещают Положения об оплате труда в публичном доступе как Приложения к коллективному договору. Как
правило, они носят типовой характер (экспертная оценка – 1). В таком виде они содержатся на
сайтах 58 вузов (67,5%). Однако ряд вузов детализирует Положение, дополняя его Приложениями о стимулирующих выплатах, о рейтинговой системе оплаты труда (экспертная оценка – 2).
В такой форме Положение об оплате труда существует у 9 вузов (10,5%). Вместе с тем, несмотря
на обязательность размещения текста коллективного договора в публичном доступе на сайте вуза
и, соответственно, приложений к нему, сайты ряда вузов не содержат публичной информации о
стимулировании труда ППС (экспертная оценка – 1). Таких вузов в выборке – 22%.
В табл. 6 представлены данные описательной статистики показателя, характеризующего степень публичной формализации деятельности преподавателей вузов по двум выборкам.
Таблица 6
Данные описательной статистики
Число наблюдений
69
86

Среднее
0,397
0,396

Минимум
0,07
0,05

Максимум
0,92
0,93

Стандартное отклонение
0,2
0,2

Более высокий уровень публичной формализации деятельности преподавателей вузов достигнут в вузах, получивших статус федеральных университетов либо научно-исследовательских
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Уровень публичной формализации деятельности преподавателей вузов и эффективность деятельности вузов
Как показал проведенный анализ, какой-либо серьезной зависимости между уровнем публичной формализации деятельности преподавателей вузов и достигаемой вузом публичной оценки
деятельности не выявлено. Для выборки из 69 вузов коэффициент корреляции равен – 0,02, а для
группы из 86 вузов – 0,13. В то же время проведенный кластерный анализ позволил выделить группы вузов с разным характером связей между данными показателями.
По 69 вузам, имеющим 4-компонентную оценку эффективности деятельности, было выделено
4 кластера (см. рис. 1).

№ 4

университетов, но не вошедших в число 15 ведущих вузов, получивших право на получение субсидии на реализацию плана мероприятий по повышению международной конкурентоспособности
ведущих университетов Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных
центров (средняя оценка по группе ФУ – 0,52, по группе НИУ – 0,44). Вероятнее всего, это является
следствием требований, предъявляемых Минобрнауки к данной группе вузов. В то же время МГУ,
СпбГУ и 15 ведущих вузов имеют среднюю оценку уровня формализации деятельности преподавателей на том же уровне (0,38), что и прочие вузы, попавшие в выборку. Все эти вузы имеют богатые
традиции и высокие академические стандарты. Отсутствие/наличие у них механизмов внешнего
контроля деятельности преподавателей оказалось несущественным как для достигаемых результатов, так и для решений Минобрнауки РФ по их особой поддержке. Российские вузы, не вошедшие в
число статусных (с особым статусом, федеральных университетов либо научно-исследовательских
университетов), в среднем имеют оценку уровня публичной формализации деятельности ППС –
0,37 при весьма существенном разбросе: от 0,05 в Юго-Западном государственном университете
(Курск) до 0,93 в КузГТУ.
Вопрос, оказывает ли это какое-либо воздействие на эффективность деятельности вузов, подлежит серьезному рассмотрению.

Рис. 1. Группы вузов по характеру взаимосвязей комплексной оценки деятельности
вузов и уровня публичной формализации деятельности преподавателей
Первая группа – вузы с высокой (в среднем по группе 0,60) оценкой деятельности и низким
уровнем формализации деятельности преподавателей (в среднем по группе 0,14). В эту группу
попали 8 вузов – МГУ, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», Московский
физико-технический институт (государственный университет), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный политех-
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нический университет, Национальный исследовательский Томский государственный университет
(все из списка ведущих вузов) и РУДН.
Вторая группа – вузы с оценкой деятельности выше среднего уровня (в среднем по группе 0,42)
и высоким уровнем формализации деятельности преподавателей (в среднем по группе 0,61). В этой
группе оказалось 23 вуза. В основном это ФУ и НИУ и еще 3 вуза, не вошедших в число статусных:
Вятский государственный университет, Кемеровский государственный университет и Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (оценка публичной деятельности у них
несколько ниже, чем в среднем по группе, а уровень формализации такой же или существенно
выше среднего по группе).
Третья группа вузов – вузы с оценкой деятельности ниже среднего уровня (в среднем по
группе 0,25) и уровнем формализации деятельности преподавателей выше среднего (в среднем
по группе 0,41). В этой группе оказалось 22 вуза, из них 7 статусных (ФУ и НИУ).
Четвертая группа вузов – вузы с низкой оценкой деятельности (в среднем по группе 0,14) и
низким уровнем формализации деятельности преподавателей (в среднем по группе 0,20). В этой
группе оказалось 16 вузов, из них 5 статусных (ФУ и НИУ). Однако у 5 статусных вузов показатели
и эффективности, и формализации все же несколько выше, чем в среднем по группе.
По 86 вузам, имеющим 3-компонентную оценку эффективности деятельности, кластеризация оказалась менее выраженной, прежде всего, по параметру рейтинга. Однако при этом четко
определился кластер (7 вузов), соответствующий первой группе вузов (вузы с высокой оценкой
деятельности и низким уровнем формализации деятельности преподавателей): 6 из числа вузов с
особым статусом и ведущих вузов, а также Московский государственный технический университет
им. Н. Э. Баумана.
Для более углубленного анализа кластеризация проводилась по параметру рейтинга и отдельно по каждой составляющей степени публичной формализации деятельности ППС. При анализе
результатов кластеризации по уровню формализации процедур отбора ППС было выявлено, что
одному и тому же уровню формализации соответствует высокая, средняя и низкая оценка по эффективности деятельности вузов. Связь двух других компонент с оценкой эффективности оказалась более дифференцированной.
По показателю формализации нормирования труда и планирования деятельности ППС определились три группы вузов:
1. Вузы с высоким уровнем формализации нормирования труда и планирования деятельности
ППС (в среднем по группе 0,86) и низкой оценкой деятельности вуза (в среднем по группе 0,25).
2. Вузы со средним уровнем формализации нормирования труда и планирования деятельности
ППС (в среднем по группе 0,54) и низкой оценкой деятельности вуза (в среднем по группе 0,26).
3. Вузы со средним уровнем формализации нормирования труда и планирования деятельности ППС (в среднем по группе 0,55) и высокой оценкой деятельности вуза (в среднем по группе
0,64). Данная группа из 8 вузов – вузы с особым статусом и ведущие вузы.
Выявленные зависимости показывают, что вузы с высокими академическими стандартами, не
развивая механизмов нормирования труда и планирования деятельности ППС, имеют высокие результаты деятельности. Для других вузов больший или меньший уровень формализации несущественен с точки зрения эффективности деятельности.
По показателю формализации процесса стимулирования труда ППС определились пять групп
вузов (см. табл. 7).
Таблица 7
Группы вузов по характеру зависимости между формализацией процесса
стимулирования труда ППС и комплексной оценкой деятельности вузов
Показатели
Комплексный показатель оценки деятельности вуза
Оценка уровня формализации процесса
стимулирования преподавателей

Кластер 1 Кластер 2 Кластер 3 Кластер 4 Кластер 5
0,25
0,26
0,23
0,49
0,71
0,79

0,34

0,03

0,04

0,28
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Вузы 1, 2 и 3 кластеров, имея в среднем невысокий комплексный показатель оценки деятельности,
идут разными путями в стимулировании и открытости соответствующих документов. Вузы первого
кластера пошли на внедрение открытых развернутых систем стимулирования, прежде всего рейтинговых систем, ориентированных на показатели эффективности вузов. Среди этих вузов примерно поровну представлены статусные вузы и вузы без статуса. Вузы второго кластера также развивают системы
стимулирования в направлении более тесной увязки показателей деятельности ППС и вуза. Здесь несколько преобладают вузы без статуса. Вузы третьего кластера либо не имеют, либо не раскрывают в
публичном пространстве свои системы стимулирования. Это в основном вузы, не имеющие статуса.
Два кластера вузов, имеющих высокие показатели деятельности, в формализации процесса стимулирования уступают первому и второму кластеру вузов. Эти кластеры включают статусные вузы
и два вуза без статуса – РУДН и ЛЭТИ.
Полученные результаты подтверждают ранее сделанные предположения о взаимосвязях формальных и неформальных норм регулирования деятельности ППС.
Во-первых, вузы с богатыми традициями и высокими академическими стандартами, имея высокие результаты, либо не развивают, либо не выносят в публичное пространство документированные
процедуры регламентации деятельности ППС. Можно предположить, что сильные неформальные механизмы регулирования деятельности преподавателей делают излишним детальную формализацию
этой деятельности. Однако ряд вузов все же идет путем формализации существующих правил, например, СПбГУ, НИУ ВШЭ, национальный исследовательский Томский политехнический университет.
Во-вторых, вузы, получившие статус федеральных университетов или НИУ, но не имеющие
глубоких традиций, более последовательно, чем вузы, не имеющие такого статуса, реализуют курс
на внедрение формальных процедур регулирования деятельности ППС и их открытость. Однако
можно предположить, что в связи с закрытостью части информации уровень их фактической формализации выше, чем публичной. В связи с этим они попадают в группы вузов со средней степенью публичной формализации: Северо-Восточный федеральный университет им. М. К. Аммосова,
национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, национальный исследовательский Московский государственный строительный университет. Станет ли
формализация деятельности преподавателей этих вузов инструментом повышения академических
стандартов и эффективности деятельности вузов, покажет время.
В-третьих, вузы без статуса идут разными путями. Одни – путем чрезмерной формализации деятельности преподавателей и выполнения требований прозрачности деятельности, другие – путем
сохранения прежних норм деятельности. Станет ли формализация деятельности преподавателей
и для этой группы вузов инструментом повышения академических стандартов и эффективности
деятельности вузов, также покажет время.
Таким образом, каких-либо существенных зависимостей между уровнем публичной формализации деятельности преподавателей и публичной оценкой эффективности деятельности вузов данное
исследование не выявило. Развертывающиеся в современной российской высшей школе процессы
усиления внешнего контроля деятельности преподавателей, основанные на формализации ее правил, будут иметь далеко идущие последствия. На наш взгляд, они, скорее всего, будут негативными,
так как мало кому удастся повысить академические стандарты бюрократическими методами. Как отмечает В.Л. Тамбовцев, в подобных случаях высока вероятность перехода к «работе на показатель»:
«Суть его известна: ведя себя оппортунистически, работник (или подразделение фирмы) не столько
решает задачу, сколько добивается требуемого (установленного сверху) значения показателя способом, который представляется ему наиболее простым, экономящим его время и усилия (для того,
чтобы использовать сэкономленные ресурсы для своих собственных целей)» (Тамбовцев, 2006. С. 9).
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Статья представляет собой анализ влияния институциональных особенностей экономики США на практику реализации нетрадиционных мер монетарной политики в условиях современного кризиса. В статье разобраны программы нетрадиционной монетарной
политики, проводимые ФРС до и после краха банка Леман Бразерс, проведена систематизация и сравнение действий ФРС США в ходе кризиса на различных стадиях его развития.
Детальное исследование конкретных программ, применяемых ФРС для воздействия на экономику в условиях кризиса, показало, что они носили специфический характер. Это было
определено, с одной стороны, необходимостью приспособления применяемых мер к текущей ситуации, а, с другой стороны, институциональные особенности финансового рынка
США диктовали необходимость воздействия на определенные сектора финансового рынка,
а не на весь рынок в целом.
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Политика ФРС на первом этапе кризиса
Первопричиной мирового финансового кризиса явился начавшийся в США в 2007 году ипотечный кризис, ставший результатом слишком больших заимствований для покупки недвижимости
в кредит, рассчитанных на то, что цены на жилье могут только дорожать. Но начиная с 2005 года
цены на недвижимость стали падать, а проценты по займам стали расти. Ежемесячные процентные расходы заемщиков за 2003–2006 г. увеличились примерно на 35%, в среднем – c 840 до 1132
долларов. Заемщики перестали возвращать кредиты. В сентябре 2007 года количество дефолтов
по частным ипотечным кредитам выросло на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2006
года. Цены на недвижимость стали падать еще быстрее, банки стали терять деньги. Поддавшись
панике, банки перестали выдавать кредиты, ипотечные облигации стали обесцениваться, на рынке возник дефицит ликвидности, вызванный потерями заемщиков и банков и переоценкой рисков
участниками рынка.
Для того, чтобы восполнить недостаток ликвидности, ФРС начинает проводить программы, направленные на расширение доступа банков и первичных дилеров к срочному кредитованию. Для
реализации этой цели в период с августа 2007 года по сентябрь 2008 года ФРС проводит целый ряд
программ, являющихся фактически логическим продолжением друг друга.
При отказе от традиционных мер монетарной политики, призванных увеличить ликвидность в экономике, после банкротства банка Леман Бразерс (Lehman Brothers) ФРС расширила прежнюю практику проведения нетрадиционной политики Банка Японии. Первоначально,
чтобы поддержать функционирование конкретных сегментов финансового рынка, ФРС использовала меры, которые Бернанке (Bernanke, 2009) определил как новые инструменты, которые
были созданы и использованы для поддержки кредитных рынков и восстановления их функционирования.
Первая программа: Срочная программа Дисконтного окна (Term Discount Window Program), – начала действовать с 17 августа 2007 г. Эта программа давала возможность финансовым организациям напрямую брать кредиты у ФРС по особой ставке дисконтирования
(Discount rate), превышающей ставку ФРС по федеральным фондам. Ставка дисконтирования
определялась для каждого заемщика с учетом его рейтинга и финансового состояния. До
августа 2007 года спрэд между ставкой дисконтирования и ставкой по федеральным фондам
ФРС составлял один процент, затем спрэд начал снижаться, в марте 2008 года он составлял
только 0,25%. Также ФРС, из-за дальнейшего расширения ипотечного кризиса, пришлось существенно расширить список ценных бумаг, которые банки могли вносить в качестве обеспечения по кредитам, взятым по ставке дисконтирования. Несмотря на эти корректировки,
новая программа кредитования не дала желаемых результатов, так как финансовые орга-



Глобальные потрясения на финансовых рынках США, начавшиеся в августе 2007 года, спровоцировали самый серьезный со времени Великой Депрессии спад американской экономики.
Пытаясь купировать все разрастающийся финансовый и экономический кризис, ФРС реагировала первоначально привычным для нее инструментом монетарной политики: сокращением
ставки Федеральных Фондов. Но когда экономика продолжила падение несмотря на все предпринимаемые меры, ФРС перешла к «использованию всех доступных инструментов для содействия экономическому восстановлению и сохранению ценовой стабильности» (FOMC, 2009).
То есть ФРС стала использовать нетрадиционные инструменты монетарной политики, изменяющие размер и состав баланса ФРС, а также политику заявлений, способствующей формированию ожиданий у домохозяйств и бизнеса, необходимых ФРС для успешного проведения монетарной политики.
Среди всего многообразия мер монетарной политики, используемых ФРС для преодоления современного кризиса, особый интерес для исследователей представляют нетрадиционные меры монетарной политики, которые в современной литературе принято подразделять на два этапа: до и
после банкротства одного из крупнейших инвестиционных банков США – банка Леман Бразерс
(Lehman Brothers). Такой подход обосновывается тем, что действия ФРС на каждом из этих этапов
принципиально различались и по целям, и по методам проведения политики.
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низации достаточно неохотно принимали в ней участие, опасаясь, что обращение за кредитом к
«кредитору последней инстанции» будет плохим сигналом для рынка об их устойчивости.
С декабря 2007 года ФРС переходит к программе Срочных кредитных аукционов (Term Auction
Facility). Данная программа подразумевала предоставление кредитов банкам и другим депозитарным институтам на 28 дней через регулярно проводимые раз в две недели аукционы. На этих аукционах ФРС предлагала участникам фиксированный объем ликвидности, который доставался тем
заемщикам, предложившим самые высокие проценты по кредиту, но при этом средняя ставка TAF
была ниже ставки дисконтного окна. Так, на первом аукционе ставка TAF составила 4,65%, а ставка
дисконтного окна – 4,75%. Программа TAF благодаря своей анонимности решала «проблему клейма». Программа TAF оказалась очень успешной, уже в ходе первого аукциона на $20 млрд., предложенных ФРС, поступило втрое больше заявок (около $61,5 млрд.).
Следующей программой ФРС стала Срочная программа облигационного кредитования (Term
Securities Lending Facility), начавшая работать 11 марта 2008 года. Программа облигационного кредитования (TSLF) являлась фактически расширением TAF, ее отличием от TAF состояло в регулярном
(раз в неделю) кредитовании казначейскими обязательствами США (US Treasuries). При этом существенно был расширен список бумаг, принимаемых ФРС в качестве обеспечения – в него наряду с
ценными бумагами Fannie Mae и Freddie Mac были включены и коммерческие ипотечные облигации
(commercial mortgage-backed securities), рейтингом не ниже ААА. Особенность данной программы
состояла в том, что ФРС принимала в качестве залога не самые высоколиквидные облигации, обращающиеся на рынке со значительным дисконтом, выдавая сверхнадежные казначейские обязательства США (US Treasuries) в качестве обеспечения. Эта программа оказалась менее успешной,
чем предыдущая. На первом аукционе TSLF (27 марта 2008 года) спрос на предоставленные ФРС 75
миллиардов долларов превысил предложение лишь на 15%, в то время как на аукционах TAF спрос
обычно превышал предложение на 100%.
Так как программа TSLF предполагала обмен одних облигаций на другие, то она позволила получить ликвидность всем рынкам, а не только денежным, как при проведении предшествующих
программ. В то же время, так как в рамках этой программы ФРС предоставила первичным дилерам
государственные облигации на сумму до 200 млрд. долларов и приняла вместо них менее ценные
бумаги, то качество баланса ФРС существенно понизилось (200 млрд. долларов составляет почти
четверть всех активов ФРС).
Четвертой в этой линейке программ стала Программа кредитования первичных дилеров
(Primary Dealer Credit Facility), запуск которой состоялся в воскресенье 16 марта 2008 года. Это событие совпало с потрясшим мировые рынки объявлением о покупке банком Джей-Пи-Морган-Чейз
(JP Morgan Chase) ставшего банкротом Беар Стернс (Bear Stearns), а также с уменьшением ставки
Дисконтного окна. Целесообразность введения данной программы объяснялась тем, что не каждый
первичный дилер в США является банком, и значит, ранее «небанковские» первичные дилеры не
имели доступа к займам ФРС под залог различных низколиквидных бумаг. В рамках программы
кредитования первичных дилеров ФРС расширила возможность доступа к модифицировaнному
дисконтному окну, допустив туда новых участников, а также дополнила список бумаг, служащих
обеспечением.
В целом, в результате действия данных программ ФРС удалось увеличить сроки заимствования
денежных средств у ФРС, список ценных бумаг, принимаемых ФРС в качестве залогового обеспечения кредитов, был существенно расширен, была сформирована более гибкая система процентных
ставок по кредитам, расширился круг финансовых институтов, которые могут брать кредиты у ФРС.
Политика ФРС после банкротства Леман Бразерс
С усугублением финансового кризиса, после банкротства Леман Бразерс (Lehman Brothers),
действия ФРС существенно изменились, целью её политики стала долгосрочная кредитная ставка,
поскольку американская экономика оказалась в ситуации «ликвидной ловушки». С октября 2008
года ставка ФРС США начинает падать: 8.10.08 она составляет 1,5%, 29.10.08 она падает до 1%, а с
16.12.08 и по настоящее время она составляет 0,25%1.
1

Данные сайта Федеральной резервной системы (http://www.federalreserve.gov).
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Еще до наступления современного финансового кризиса теоретики и практики монетарной политики пришли к убеждению, что монетарная политика может оставаться эффективным инструментом воздействия на экономику даже тогда, когда краткосрочные ставки близки к нулю – посредством покупки Центральным банком самых разнообразных ценных бумаг, а не только краткосрочных государственных ценных бумаг (King, 1999; Bernanke, 2002).
Впервые на практике нетрадиционную монетарную политику стал проводить банк Японии в
марте 2001 года, оказавшись в ситуации «ликвидной ловушки». Политика получила название «политика количественного смягчения» («Quantitative easing policy»), или QEP. В рамках новой политики Банк Японии перешел от регулирования процентной ставки овернайт (overnight call rate)
к установлению объемов банковских резервов. По замыслу Банка Японии, контролируемое ЦБ
расширение монетарной базы должно стимулировать рост расходов и остановить дефляцию. На
практике QEP не привела к стимулированию совокупного спроса в мере, достаточной для того, чтобы устранить постоянную дефляцию (Bowman et al., 2011). Но по оценкам аналитиков, конечная
цель количественного смягчения по предотвращению дефляции в Японии не была достигнута не
из-за недееспособности данной меры, а в силу ряда погрешностей в ее осуществлении. Так, например, Бернанке (Bernanke, 2003) считал, что «количественное смягчение» в Японии оказалось
недостаточно эффективным, поскольку Банк Японии не реализовывал потенциал «количественно
смягчения» в объеме, в котором оно изначально задумывалось, и следовательно, не смог накачать
экономику достаточным количеством денег, чтобы стимулировать в достаточной степени инфляцию и рост.
Но прежде чем перейти к политике количественного смягчения, ФРС предприняла ряд шагов,
направленных на стабилизацию отдельных секторов финансового рынка. Первой программой такого рода стала Программа финансирования выкупа коммерческих ценных бумаг у взаимных фондов денежного рынка (Asset-Backed Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility).
Целью этой программы была помощь фондам денежного рынка, столкнувшимся с нехваткой денежных средств, так как многие инвесторы начали отзывать свои активы. Данная программа предусматривала предоставление кредитов банкам для покупки у фондов денежного рынка коммерческих
бумаг, обеспеченных активами.
Появление такой программы было обусловлено особой ролью Фондов Денежного Рынка (ФДР)
(Money Market Mutual Fund) в функционировании финансового рынка. ФДР – это инвестиционные фонды, вкладывающие средства в инструменты денежного рынка, то есть высоколиквидные
краткосрочные ценные бумаги, например, в краткосрочные казначейские векселя. Согласно акту
1940 года, изданному Комиссией по ценным бумагам США, такие фонды не могут владеть долговыми инструментами, чей период обращения превышает 13 месяцев. Более того, требования к инвестиционному портфелю таковы, что взвешенный средний период до даты истечения не должен
превышать 60 дней. Также запрещается владеть более чем 5% одного актива, за исключением государственных ценных бумаг. 15 сентября 2008 года, когда банк Lehman Brothers объявил о своем
банкротстве, старейшему Фонду Денежного Рынка США – Reserve Primary Fund, владеющему долговыми обязательствами этого банка на сумму $785 миллионов, пришлось в срочном порядке списать
часть этой суммы. На следующий день акции фонда лишились паритета с долларом, снизившись до
97 центов за акцию. Одним из критериев безопасности для любого инвестиционного фонда является возможность удержания стоимости своих акций как минимум на уровне паритета с долларом
США. Поэтому, когда старейший Фонд Денежного Рынка в США показал слабость, многие инвесторы
других крупных фондов начали отзывать инвестиции. При этом многие инвестиционные банки и
компании продолжали выпускать ценные бумаги на миллиарды долларов, тем самым подвергая
остальных инвесторов и рынки капитала по всему миру серьезным системным рискам. Чтобы успокоить рынки, ФРС в сентябре 2008 г. и начинает программу финансирования выкупа коммерческих
ценных бумаг у взаимных фондов денежного рынка.
Вторым шагом в этом направлении стала программа финансирования покупки коммерческих
ценных бумаг (Commercial Paper Funding Facility – CPFF), в рамках которой ФРС финансировала покупку высококлассных, не обеспеченных и обеспеченных активами коммерческих бумаг
первичными дилерами (октябрь 2008 – январь 2010 г.). У эмитентов выкупались как обеспечен-
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ные, так и необеспеченные коммерческие бумаги, чтобы поддержать ликвидность коммерческих
структур.
Эти программы поддержали краткосрочные финансовые рынки и увеличили доступность кредитных средств через различные механизмы. Тем не менее, спрос на некоторые проблемные активы невозможно было простимулировать путем предоставления кредитов. Такими активами явились
ипотечные облигации: mortgage-backed securities (MBS), проблемы с которыми заложили основу
современного финансового кризиса.
Схема появления таких активов следующая. Заемщик обращается в банк за кредитом, получает
деньги и покупает недвижимость. Коммерческий банк продает кредитный пул инвестиционным
фондам, обычно с неким дисконтом. Инвестиционный банк получает кредитный пул и проценты
по нему от коммерческого банка. Затем инвестиционный банк производит градацию кредитов по
рейтингу и выпускает ипотечные ценные бумаги (Mortgage-backed securities). Инвесторы предоставляют инвестиционному банку денежные средства за ипотечные облигации, а от банка-эмитента получают проценты и денежные средства при погашении облигации. Выгода инвестиционных
банков в покупке ипотечных кредитов заключается в выигрыше на разнице между процентной
ставкой по MBS и процентными ставками по обеспечивающим кредитам. Коммерческие банки стремятся распределить ответственность и снизить риски невозврaтa, а мотивация инвесторов состоит
в получении доходов от MBS.
До определенного момента выплата процентов по MBS осуществлялась в срок, следовательно,
существовала заинтересованность в расширении этого рынка. В связи с ипотечным кризисом, с
2007 года начинается дефолт заемщиков (растет объем невыплат по кредитам), падение цен недвижимости, являющейся залогом по кредитам. Тем не менее, инвестиционный банк должен выполнять
свои обязательства перед инвесторами. Ранее погашение обязательств по облигациям происходило
путем рефинансирования. В период кризиса эмиссия MBS свелась практически к нулю, а погашать
MBS было нужно в достаточно больших количествах. Недостаток ликвидности стал очень высоким.
Весь комплекс мероприятий, проводимых ФРС до этого момента, в конечном итоге не смог остановить обесценение MBS. В середине 2008 года возникла острая необходимость в крупном покупателе на рынке MBS для прекращения процесса их обесценения. Таким покупателем становится
ФРС, начав выкуп прямых обязательств федеральных ипотечных агентств «Fannie Мае» и «Freddie
Mac», а также обеспеченных ипотечными кредитами ценных бумаг (MBS), выпущенных под гарантии «Fannie Мае», «Freddie Mac» и «Ginne Мае» (Purchase of Agency Debt and Agency MBS).
Для дальнейшего восстановления экономики после краха Леман Бразерс ФРС также прибегла к
количественному смягчению (Quantitative easing).
В марте 2009 года ФРС впервые анонсировала покупку долгосрочных государственных облигаций (QE1) на сумму свыше 300 миллиардов долларов, плюс покупку MBS на 750 млрд. и агентских долгов в объеме $100 млрд. (в дополнение к уже выкупленным MBS и долгам федеральных
ипотечных агентств). Таким образом, всего в рамках QE1 было выкуплено ценных бумаг на сумму
свыше 1,75 триллионов долларов, из них около 1,25 млрд. составили ценные бумаги, обеспеченные
ипотекой. В августе 2010 г. ФРС решила сохранить этот объем ликвидности на прежнем уровне
через реинвестирование основных платежей по агентским долговым бумагам и ипотечным ценным бумагам в гособлигации США. Столкнувшись с очень медленным восстановлением выпуска и
занятости, в ноябре 2010 г. ФРС анонсирует дальнейшее расширение Баланса посредством покупки
дополнительной порции долгосрочных US Treasuries на сумму около 600 миллиардов долларов по
75 млрд. в месяц (QE2).
Новый комплекс мер, принятый ФРС после банкротства Lehman Brothers, вызвал резкое увеличение размера Баланса ФРС, который взлетел с 1 триллиона долларов, с начала сентября 2008 г., до
2-х триллионов к концу года.
После окончания второй серии операций количественного смягчения ФРС объявляет о запуске
так называемой Maturity Extension Program (MEP) – программы увеличения срока ценных бумаг в
портфеле ФРС. Эта программа представляла собой покупку долгосрочных US Treasuries и продажу
на аналогичную сумму краткосрочных гособлигаций. Объем покупок в целом составил свыше 650
млрд долларов к концу 2012 года.

Заключение
В целом, анализируя программы, применяемые ФРС для преодоления кризиса, следует отметить
не только их разнообразие, определяемое коррекцией применяемых мер к текущей ситуации, но
и целевую направленность проводимых программ, обусловленную институциональными особенностями финансового рынка США. Так, отличительной особенностью нетрадиционной монетарной
политики ФРС является то, что, в отличие от многих ЦБ, целью политики ФРС являлось увеличение
ликвидности как банков, так и небанковских финансовых организаций: первичных дилеров (программы Term Securities Lending Facility, Primary Dealer Credit Facility), ФДР (программа Asset-Backed
Commercial Paper Money Market Mutual Fund Liquidity Facility), федеральных ипотечных агентств
(программа Purchase of Agency Debt and Agency MBS), что определяется той огромной ролью, которую играют небанковские финансовые организации в экономике США.
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В сентябре 2012 г. ФРС США принимает решение о запуске третьей программы LSAP (или QE3)
по выкупу активов, обеспеченных ипотечными ценными бумагами (MBS) в объеме $40 млрд. в месяц, и о возможности сохранения исключительно низких ставок по федеральным фондам до того
момента, пока не будут отмечены существенные улучшения на рынке труда.
В декабре 2012 г. ФРС продлевает LSAP3 посредством дополнительного выкупа US Treasuries
в объеме $45 млрд. в месяц с января 2013 г. Кроме этого, регулятор объявляет о продолжении политики ультранизких процентных ставок до тех пор, пока уровень безработицы будет оставаться
выше 6,5%.
Начиная с декабря 2013 года Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США постепенно начинает уменьшать объем выкупа активов – на $10 млрд. по итогам каждого заседания. В результате с
декабря 2013 г. по июнь 2014 г. их размер сократился с $85 млрд. до $35 млрд. На июньском заседании ФРС было решено снизить ежемесячный объем закупки US Treasuries с $25 млрд. до $20 млрд.,
а ипотечных бумаг – с $20 млрд. до $15 млрд., и было заявлено о намерении завершить программу
QE3 к концу октября 2014 года.
29 октября 2014 г. Комитет по открытым рынкам (FOMC) ФРС США принимает решение завершить программу количественного смягчения QE3. В заявлении Комитета по открытым рынкам ФРС
США (FOMC, 2014), указывается, что это было сделано, поскольку в американской экономике произошел рост экономической активности, ситуация на рынке труда улучшилась (произошло увеличение числа рабочих мест, уровень безработицы снизился), расходы домохозяйств выросли, инвестиции предпринимателей в основной капитал увеличились. Также Комитет заявил, что он ожидает,
что благодаря обоснованному приспособлению политики к изменению внешних условий экономическая активность будет и дальше расширяться умеренными темпами, при этом индикаторы рынка
труда и инфляция будут двигаться к необходимым показателям. Комитет также отметил, что хотя
он и решил завершить программу покупки активов, но с целью поддержки увеличения занятости и
ценовой стабильности он оставляет коридор для ставки ФРС в диапазоне от 0% до 0.25%, более того,
он предполагает, что такой целевой диапазон для ставки по федеральным фондам будет оставаться
в течение значительного времени после завершения программы покупки активов.
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The article analyzes the factors that have a significant influence on the direction of
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give a detailed description of the effects of such factors as economic growth; growth of labor
productivity; demographic crisis; controversy in the field of training; structural imbalance of
supply and demand; new vectors of development of the Russian economy; the development of
new forms of employment; the institutional development of the middle class; geopolitical risks.
© Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 2014

Том 12
2014

ТЕRRА ECONOMICUS

В статье проводится анализ факторов, оказывающих существенное влияние на
формирование направлений исследований в области прогнозирования спроса и предложения труда и компетенций. Авторы дают подробное описание влияния таких
факторов как замедление темпов экономического роста; снижение темпов производительности труда; демографический кризис; противоречия в области подготовки
кадров; структурный дисбаланс спроса и предложения; новые векторы развития
экономики России; развитие новых форм занятости; институциональное развитие
среднего класса; геополитические риски. Кроме того, в статье представлена классификация существующих в России методик прогнозирования спроса и предложения
труда и компетенций.
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Ключевыми факторами, которые в настоящий момент определяют развитие исследований в
области прогнозирования спроса и предложения труда и компетенций, являются следующие: замедление темпов экономического роста; снижение темпов производительности труда; демографический кризис; противоречия в области подготовки кадров; структурный дисбаланс спроса и предложения, новые векторы развития экономики России, развитие новых форм занятости, институциональное развитие среднего класса, геополитические риски. Рассмотрим более подробно каждый
из факторов.
Во-первых, снижение темпов экономического роста и производительности труда. В соответствии с Докладом о мировом развитии 2014, мировой экономический кризис 2008–2009 гг. повлек
за собой резкое снижение темпов роста экономики большинства стран мира, что привело к потере доходов и рабочих мест (Всемирный банк, 2013). В России по итогам 2013 г. рост реального ВВП
замедлился до 1,3%, что значительно ниже 3,4% в 2012 г. (в январе 2013 г. Всемирный банк прогнозировал экономический рост России в размере 3,6%). При этом экономический рост, который
имел место, основывался преимущественно на поддержании определенного уровня потребления,
в том числе за счет роста потребительских кредитов и роста заработной платы, но не за счет роста
производительности труда. Рост производительности труда в 2013 г. составил 1,8%. Это гораздо
меньше, чем темпы 2012 г. (3,1%).
Во-вторых, демографический кризис. Демографический кризис заключается в сокращении
численности населения трудоспособного возраста при одновременном росте численности пенсионеров, сохранении гендерного дисбаланса и неравномерности перераспределения трудовых
ресурсов между отраслями и секторами экономики. По прогнозам Департамента трудовых отношений и государственной гражданской службы Минздравсоцразвития России, численность трудоспособного населения к 2016 г. уменьшится на 9,8 млн и будет составлять 58% в общей численности
населения. Это вызовет еще больший дефицит трудовых ресурсов. Кроме того численность населения трудоспособного возраста неравномерно распределена по территории страны. Гендерный
дисбаланс приобретает устойчивое содержание. Средний возраст занятых в экономике России составляет среди мужчин – 39,8 лет, среди женщин – 40,8. Женщины, занятые в экономике, в основном имеют более высокий уровень образования – 34,2%, в то время как среди мужчин этот процент
составляет 26,7 (КонсультантПлюс, 2014).
В-третьих, противоречия в области подготовки кадров между системой образования и требованиями работодателей. В настоящий момент в РФ происходит реализация крупномасштабных
мер по реформированию системы профессионального образования (интенсивная модернизация
федеральных государственных образовательных стандартов, введение новых методик и технологий практикоориентированного образования). Так, система высшего профессионального образования совершает переход на образовательные стандарты третьего поколения. Главными целевыми
установками в реализации ФГОС ВПО третьего поколения являются программы практикоориентированного обучения, программы, обеспечивающие получение компетенций. При этом в понятие
«компетенция» в качестве составных частей входят и знания, умения и навыки, а также личностные качества (инициативность, целеустремленность, ответственность, толерантность и т. д.) и социальная адаптация (умение работать как самостоятельно, так и в коллективе) и профессиональный опыт. В совокупности все эти компоненты формируют поведенческие модели, в соответствии
с которыми выпускник способен самостоятельно сориентироваться в ситуации и квалифицированно решать стоящие перед ним задачи (а в идеале и ставить новые). Таким образом, все основные
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образовательные программы пронизаны компетентностным подходом. С другой стороны, в соответствии с Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 г. № 249 в РФ (Минобрнауки РФ, 2013) создается система национальных компетенций и квалификаций, где ключевым элементом являются
профстандарты, которые должны заменить Единый тарифно-квалификационный справочник работ
и профессий рабочих, Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих. Но идея компетентностного подхода в системе профстандартов реализована не в полной мере. В методике разработки профстандартов используется преимущественно
функциональный, а не поведенческий подход. Разработчики профессиональных стандартов включили в его структуру: функции, знания, умения и навыки, а не модели поведения, профессиональные и производственные задачи и др. Таким образом, имеет место серьезное противоречие между
системой подготовки кадров и новыми требованиями со стороны профессионального рынка труда.
В системе подготовки кадров уже достаточно успешно реализуется компетентностный подход, а
вот в системе разработки критериев (профстандартов) данный подход только декларируется, но не
реализуется в правильной методологической форме.
В-четвертых, несоответствие между качеством подготовки и требованиями рынка труда привело к существованию длительного структурного дисбаланса на рынке труда в РФ при вполне
удовлетворительных показателях уровня безработицы (во втором полугодии 2013 г. показатель
безработицы с учетом сезонности сохранялся на уровне 5,5%). Дисбаланс предопределен не только
несоответствием требований к подготовке специалистов, бакалавров и магистров со стороны сложившейся системы профессионального образования, но и появлением новых профессий, обусловленных развитием приоритетных сфер технологических инноваций (информационно-телекоммуникационные системы; биотехнологии; медицина и здравоохранение; новые материалы и нанотехнологии; транспортные и космические системы; рациональное природопользование; энергетика и
энергоэффективность). Согласно умеренно-оптимистическому сценарию прогноза долгосрочного
социально-экономического развития РФ инвестирование НИОКР будет происходить в соответствии
с моделью развития технологий и направлено на создание отдельных очагов высококонкурентоспособных разработок (не менее 8–10 направлений мирового уровня), а также развитие прорывных
поисковых фундаментальных исследований. Внутренние затраты на исследования и разработки возрастут к 2030 г. до 2,0% ВВП, доля частных расходов увеличится до 28%, при общем существенном повышении эффективности разработок и исследований (ГАРАНТ.РУ, не датировано). В соответствии с
форсированным сценарием, будет осуществлена масштабная модернизация отечественного сектора
НИОКР и фундаментальной науки, концентрация усилий на прорывных научно-технологических
направлениях, что позволит резко расширить применение отечественных разработок и улучшить
позиции России на мировом рынке высокотехнологичной продукции и услуг, повышена эффективность взаимодействия российского сектора генерации знаний и бизнеса. Этот вариант характеризуется резким увеличением спроса на новые научные и инженерные кадры, а также предполагает
активное образование инновационных кластеров на региональном уровне.
В-пятых, развитие новых форм занятости и организации труда вследствие влияния экономических, демографических и геополитических факторов. В настоящее время усиливаются тренды
в области расширения сферы неформальной занятости при одновременной активизации гибких
форм занятости населения. Развиваются нестандартные условия занятости, например, работа по
выходным дням, посменная работа, сверхурочная работа (дополнительное время сверх нормальной
продолжительности, прибавляемое к рабочему дню или смене), особые контрактные отношения
(работники заняты на временной основе в определенные часы, дни или месяцы). Также получает
развитие такой принцип занятости как «доместикация» рабочих мест (надомная работа, удаленное
рабочее место). В качестве новых форм организации труда выделяется развитие дистанционной
занятости. По состоянию на осень 2013 г. рынок дистанционной занятости в России составил менее
2% от общего объёма рынка труда и находится, по большей части, в «серой зоне» с точки зрения налогообложения. Для примера: на портале Free-lance.ru ежегодно размещают проектов на 7,8 млрд
руб., что составляет около 0,95% от всего объёма рынка информационных технологий. При оптимистичном сценарии прогноза долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2030 г. (Минэкономразвития России, 2013) уже к 2020 г. ежегодный объём
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рынка информационных технологий составит 2 083 млрд руб., из которых более 1 200 млрд будет
приходиться на рынок программных средств и услуг. При выходе российского рынка легальной
дистанционной занятости на средний показатель европейских стран и США по дистанционной занятости на уровне около 7–9% от всего трудоспособного населения, размер рынка дистанционной
занятости только в области разработки в IT-кластере приблизится к 100 млрд руб. Ещё большие
объёмы и темпы роста, чем IT-сфера, могут области торговли, консалтинга и услуг. По разным оценкам сейчас из 1–2% дистанционно занятых граждан лишь каждый пятый осуществляет налоговые
отчисления по результатам своей деятельности. Соответственно, потенциал роста в указанных секторах может составлять от 10 до 22 раз (ГАРАНТ.РУ, не датировано).
В-шестых, институциональное развитие среднего класса. В докладе Всемирного банка об
экономике России «Кризис доверия обостряет экономические проблемы России» отмечается стремительный рост численности российского среднего класса. Так, доля среднего класса в общей
численности населения России за 10 лет увеличилась вдвое: с 27% почти до 60%. Ключевыми
факторами увеличения доли среднего класса в России являются: возможность получения высокооплачиваемой, продуктивной работы (т. е. работы, требующей более высокой квалификации и,
следовательно, обеспечивающей более высокую зарплату) и рост заработной платы в частном и
государственном секторах. Кроме того, многим домохозяйствам удалось выбраться из категории
бедных и уязвимых и перейти в категорию среднего класса благодаря значительному увеличению
пенсий, особенно в 2006–2010 гг. В нынешней ситуации, как считают эксперты Всемирного банка,
дальнейшее расширение среднего класса потребует создания дополнительных рабочих мест наряду с увеличением доли работающих среди молодежи, женщин и людей старшего возраста в целях
повышения общего уровня занятости в экономике и укрепления роли трудовых доходов как главного фактора роста среднего уровня доходов (Всемирный банк, 2014).
В-седьмых, геополитические риски. Имеется в виду прежде всего российско-украинский
конфликт, который будет иметь и положительные эффекты, связанные с притоком и использованием новых трудовых ресурсов в России за счет миграции из Украины. Однако можно прогнозировать и обострение проблемы занятости среди коренного населения, проблемы социальных
конфликтов.
Вышеуказанные факторы определяют ключевые направления исследований в области спроса
и предложения труда и компетенций в современных условиях развития экономики РФ. Рассмотрим
сложившиеся направления этих исследований.
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Современное состояние сферы исследования спроса и предложения труда и компетенций в РФ
За последние 5 лет российскими учеными и исследователями рынка труда реализован ряд прогрессивных разработок, некоторые из них прошли удачную апробацию и имеют все основания для
использования в качестве инструментов анализа и управления. Условно все разработки в области
прогнозирования и моделирования рынка труда можно классифицировать на количественные,
качественные и поведенческие, при этом наибольшее применение и распространение получили
количественные.
Среди количественных инструментов, методик и моделей прогнозирования рынка труда, по
мнению эксперта, можно выделить следующие:
1. Методика макроэкономического прогноза баланса трудовых ресурсов РФ. Начиная с
2012 г. данная методика применяется Министерством труда и социального развития РФ ежегодно
для составления прогнозов на очередной и плановый 2-летний период (КонсультантПлюс, 2012).
Значения показателей прогноза рассчитываются в среднегодовом исчислении с применением
статистических методов, методов экстраполяции и экспертных оценок рабочей группы по рассмотрению результатов прогноза. Алгоритм разработки прогноза включает: расчет численности
трудовых ресурсов в прогнозном периоде; расчет распределения трудовых ресурсов в прогнозном периоде; оценку сбалансированности трудовых ресурсов в прогнозном периоде. Методика
предусматривает сопоставление прогноза трудовых ресурсов с расчетной численностью занятых
в экономике, определяемой на основе прогнозных показателей социально-экономического раз-
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вития РФ (агрегированных количественных параметров: индексов физического объема выпуска
товаров и услуг и индексов производительности труда по разделам ОКВЭД). В результате сопоставительного анализа рассчитывается относительное отклонение численности занятых в экономике по разделам ОКВЭД в прогнозном периоде от расчетной численности занятых в экономике
в прогнозном периоде.
2. Методика прогнозирования спроса и предложения трудовых ресурсов РФ Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Коровкин, Долгова, Королев, 2011; Коровкин,
2011; Ляшок, Рощин, 2012). Используются стандартные статистические методы: ретроспективный анализ, экстраполяция трендов. Используя данные и структуру отчетных балансов трудовых
ресурсов РФ, а также данные демографических прогнозов, осуществляются прогнозные оценки
в результате пролонгации сложившихся в ретроспективном периоде тенденций. Прогноз
осуществляется в соответствии со структурой баланса трудовых ресурсов РФ: занятое российское
население в трудоспособном возрасте; занятое население в возрасте старше трудоспособного (работающие пенсионеры по старости); занятые в возрасте моложе трудоспособного (работающие
дети и подростки); учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы; трудоспособное население в трудоспособном возрасте, незанятое в экономике; безработные; а также
прогноз занятости по видам экономической деятельности.
3. Методика мониторинга трудоустройства выпускников учебных заведений в РФ.
Разработка принадлежит Центру бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета. Данная методика начала применяться в российских учебных заведениях с
2012 г. (ранее в 2011 г. прошла апробация в 10 пилотных регионах). Методика предполагает
сбор информации службами и центрами карьеры учебных заведений по следующим показателям занятости выпускников: имеющие место работы, ожидающие предложение о работе,
призванные в ряды ВС РФ, продолжившие обучение, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, безработные. В соответствии с утвержденной Правительством РФ 22 ноября 2012 г.
государственной программой «Развитие образования» на 2013–2020 гг. (Гуртов и др., 2010),
удельный вес численности выпускников образовательных организаций профессионального
образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (в % от общего числа выпускников), должен
составлять не менее 44% в 2013 г. и достигнуть уровня 60% к 2020 г. Данные показатели
эффективности трудоустройства выпускников должны были отслеживаться по выпускникам
образовательных учреждений высшего профессионального образования не менее трех лет
после окончания обучения, среднего и начального профессионального образования – не менее двух лет. Кроме того, с 2013 по 2014 гг. данный показатель был включен в перечень индикаторов, определяющих эффективность российских учебных заведений.
Но опыт использования данной методики выявил серьезную проблему, связанную с достоверностью полученных от учебных заведений данных. Сомнения по поводу достоверности данных,
предоставляемых учебными заведениями, связаны, во-первых, с существованием проблемы мотивации сотрудников учебных заведений, занимающихся сбором данных (преимущественно эти данные собирались НПР, что занимало достаточно большую часть их рабочего времени и не входило в
их прямые обязанности); во-вторых, отсутствием легитимных оснований для предоставления самими выпускниками информации о своем трудоустройстве; в-третьих, предоставлением завышенных
показателей трудоустройства учебными заведениями вследствие их прямой заинтересованности в
демонстрации эффективности. В этой связи, Министерство образования и науки РФ в 2014 г. подготовило проект постановления «О проведении в 2014–2016 годах эксперимента по мониторингу
трудоустройства выпускников образовательных организаций высшего образования» (Федеральная служба…, 2013. С. 107). В рамках данного эксперимента Минобрнауки РФ с 2014 по 2016 гг.
проведет масштабный мониторинг трудоустройства молодых специалистов. Данные из Федерального реестра выданных документов об образовании будут сравниваться со сведениями Налоговой
службы и Пенсионного фонда. Итоги мониторинга предполагается учитывать при распределении
контрольных цифр приема вузам и оценке работы высших учебных заведений. К 1 декабря 2016 г.
доклад о мониторинге заслушает Правительство РФ. Таким образом, в результате эксперимента ме-
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тодика мониторинга трудоустройства выпускников будет трансформирована в сторону получения
более объективных данных.
4. Макроэкономическая модель прогнозирования потребности экономики в специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием с учетом территориальных и демографических особенностей каждого субъекта РФ, разработанная Центром бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета (Казакова, 2012;
Сигова, Серебряков, Лукша, 2013). Методика построения модели позволяет определять прогнозы
потребностей экономики в квалифицированных кадрах по уровням, направлениям и объемам подготовки и формировать на этой основе государственное задание (контрольные цифры приема) на
подготовку специалистов для системы профессионального образования Российской Федерации,
что способствует созданию сбалансированного рынка труда по профессионально-квалификационному составу. Основу макроэкономической методики прогнозирования потребности составляет
унифицированный для всех регионов Российской Федерации нормативный подход, базирующийся
на прогнозах макроэкономических показателей, заложенных в программы и стратегии социальноэкономического развития субъектов Федерации. Макроэкономическая методика формализована в
виде комплексной математической динамической модели, которая учитывает более 100 параметров и различные факторы. Модель описывает движение трудовых ресурсов во времени в социально-экономической системе «образование – рынок труда – экономика». Методология прогнозирования потребностей экономики в квалифицированных кадрах и формирования контрольных цифр
приема была апробирована на уровне субъектов Федерации в следующих регионах: в Республике Карелия (2004–2009), Республике Саха Якутия (2005), Томской области (2005), Пермском крае
(2006), Республике Башкортостан (2007), Сибирском федеральном округе (2007), Республике Тыва
(2010), Вологодской области (2011), г. Москва (2011), Сахалинской области (2012), Саратовской области (2012), Республике Хакасия (2012), а также в Восточно-Казахстанской области (Республика
Казахстан) в 2012–2013 гг.
Основной недостаток макроэкономической методики прогнозирования потребности экономики в специалистах с высшим, средним и начальным профессиональным образованием заключается
в том, что она ориентирована преимущественно на количественные параметры. Качественные параметры, например, исследование, оценка и прогнозирование уровня компетенций, соответствующих укрупненным группам специальностей (профессиональным стандартам), не присутствуют в
методике.
Анализируя уровень исследований и разработок в области прогнозирования качественных
параметров рынка труда, отметим достаточно успешное применение компетентностного подхода в методике формирования перечня востребованных компетенций для сферы технологических инноваций (информационно-телекоммуникационные системы; биотехнологии;
медицина и здравоохранение; новые материалы и нанотехнологии; транспортные и космические системы; рациональное природопользование; энергетика и энергоэффективность). Разработчиками данной модели являются Центр бюджетного мониторинга Петрозаводского государственного университета, Центр тестирования и развития «Гуманитарные технологии» при МГУ
им. М.В. Ломоносова, Московская школа управления «Сколково» (Сигова, 2009; Смирных, 2012).
При разработке модели использованы методы форсайт-исследования и опросов работодателей
по новой технологии Job&Competence Description. Результатом использования данной методики стало описание 36 перспективных профессий в трех горизонтах планирования (до 2015, до
2020, до 2030 гг.). По каждой профессии построен структурированный перечень компетенций
(профессиональный и универсальный уровень) – около 15 по каждой профессии. Описания профессиональной деятельности в терминах ее задач (или обязанностей), знаний, навыков, индивидуальных особенностей, которые требуются для их решения в комплексе с подготовленными
моделями универсальных и профессиональных компетенций, способны обеспечить подробное и
объективное видение актуальной и/или перспективной профессии со стороны работодателя и
рынка труда. Выявленные и обозначенные горизонты прогноза являются руководством к формированию разных типов образовательных программ: переквалификации и дополнительного профессионального образования на ближнем горизонте (3 года), программ магистратуры на среднем
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горизонте (3–8 лет) и изменений в программах бакалавриата высшего образования (8–18 лет).
По мнению авторов, данная методика могла бы достаточно успешно быть интегрирована в методику разработки профессиональных стандартов.
Макроэкономические количественные и качественные прогнозы и модели спроса и предложения на рынке труда ориентированы, прежде всего, на определение таких данных (количество
избыточного спроса и предложения в ближайшей, средней и дальней перспективе; стратегические
компетенции, демонстрация их на рабочих местах позволяет достигать запланированных целей в
рамках стратегий государства и организаций), которые являются ориентирами и ключевыми аргументами при принятии кратко- и долгосрочных решений в экономике, сфере образования; значимыми показателями, влияющими на параметры экономического роста.
Но, безусловно, представляется важным исследовать поведение индивидов и выявить факторы, влияющие на него, на рынке труда. В качестве некоторых примеров подобных исследований
выделим следующие:
 Исследование найма молодых работников на российском рынке труда (изучение
сегмента рынка труда, который предъявляет спрос на молодых работников, и выявление
характеристик предприятий, повышающих вероятность найма ими молодых). Для эмпирических оценок используются данные мониторинга экономики образования НИУ ВШЭ (НИУ
«Высшая школа экономики») (Рощин, 2012).
 Влияние фактора здоровья на предложение труда пожилых людей. В качестве информационной базы использованы данные мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS – HSE) за 1994–2010 гг. В рамках данного исследования
было констатировано отрицательное влияние плохого здоровья на предложение труда
пожилых. Динамический характер влияния здоровья обнаружен только у мужчин. Кроме
того, были найдены доказательства, что хорошее здоровье делает траекторию пенсионного
перехода более плавной (НИУ «Высшая школа экономики») (Михалкина, Скачкова, 2012).
 Влияние издержек ухода за ребенком дошкольного возраста на предложение труда
женщин. На основе данных мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS – HSE) за 2000–2010 гг. с использованием различных эконометрических методов, способствующих частичному разрешению проблемы эндогенности, была
подтверждена гипотеза о негативном влиянии издержек по уходу за детьми на предложение труда женщин как в терминах вероятности быть занятой, так и в терминах часов работы (НИУ «Высшая школа экономики») (Коровкин, 2013).
 Исследование заемного труда в России. По данным российских предприятий в 2009–
2011 гг., проводится анализ использования на них заёмного труда. Установлено, что заёмный труд чаще и в большем объёме используется малыми предприятиями. Значимыми
факторами, влияющими на выбор предприятий в отношении заёмного труда, являются их
отраслевая принадлежность, финансовое положение, технико-технологический уровень, а
также осуществление инвестиций в развитие деятельности и обучение кадров на рабочем
месте (НИУ «Высшая школа экономики») (Смирных, 2012).
 Исследование поведения различных групп молодых специалистов в процессе их
первичной адаптации к условиям рынка труда. Разработана модель поведения молодых специалистов на рынке труда, которая позволила описать качественные закономерности их трудовой мобильности и отследить изменение общего уровня их конкурентоспособности на рынке труда в долгосрочной перспективе (Южный федеральный университет)
(КонсультантПлюс, не датировано).
Таким образом, современный вектор развития исследований спроса и предложения труда и
компетенций в Российской Федерации направлен, прежде всего, в область поиска и разработок
инструментов, технологий и моделей прогнозирования количественных и качественных пропорций рынка труда, что обусловлено приоритетными стратегиями развития российского государства в области развития человеческих ресурсов и человеческого капитала: рост производительности труда, обеспечение трудовыми ресурсами и рост отдачи от инвестиций в человеческий
капитал в приоритетных сферах науки и технологии: информационно-телекоммуникационные
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системы; биотехнологии; медицина и здравоохранение; новые материалы и нанотехнологии;
транспортные и космические системы; рациональное природопользование; энергетика и энергоэффективность.
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Статья посвящена обсуждению ключевых понятий теории равновесного ценообразования на фондовом рынке, явные и неявные трактовки которых в теоретических моделях
(прежде всего, в различных версиях модели CAPM), с одной стороны, и в эмпирических исследованиях, с другой стороны, находятся в фундаментальном противоречии друг с другом.
К таким понятиям относятся понятия равновесия, равновесной цены/оценки акций, и
даже собственно рынка акций. В контексте указанных моделей равновесие – это, при прочих равных условиях, стабильность структуры инвестиционных портфелей; понимаемое
таким образом равновесие, будучи достигнуто, не предполагает уже сделок с акциями.
Параметры же совершаемых сделок, вопреки сложившейся исследовательской практике,
не могут считаться равновесными. Следствием искажений понятийного аппарата становится изначально неверная постановка исследовательских вопросов в прикладных исследованиях, не говоря уже о широком распространении неверных, фактически мифологизированных трактовок исходных теоретических моделей.
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The paper discusses key concepts of the theory of equilibrium pricing in the stock market, whose
explicit and implicit interpretations in theoretical models (CAPM and its versions), on the one hand,
and in empirical studies, on the other hand, are in fundamental conflict with each other. These concepts
include «equilibrium», «equilibrium price/value», and even «stock market». In the context of the
above-mentioned models, an equilibrium is a situation in which investors have no incentive to change
the structure of their portfolios, ceteris paribus. Such an equilibrium, once achieved, does not imply
any trade in stocks. Parameters of observed transactions with stocks thus should not be interpreted
as equilibrium prices, despite widely spread research practice. The misinterpretation of the theoretical
concepts leads to incorrect formulation of research questions in applied analysis, not to mention the
widespread incorrect, if not mythological interpretations of the original theoretical models.
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Необоснованный выбор объекта исследований как следствие подмены понятий
На Московской бирже 22 сентября 2014 г. были совершены сделки с 27,26 млн акций Газпрома,
на Лондонской – с 23,11 млн, на Франкфуртской – с 0,08 млн, при том что общее количество выпущенных акций Газпрома на эту дату составляло 23,7 млрд штук. Таким образом, в сделках на
основных для акций этого эмитента биржах в упомянутый день участвовало чуть более двух тысячных (0,21%) от общего числа обыкновенных акций Газпрома. Конечно, сделки с акциями и депозитарными расписками этой компании совершаются и на других биржах, и на внебиржевом рынке,
поэтому общий объем торгов за день выше, но все равно исчисляется долями процента, даже не
процентами от общего объема выпущенных акций. А ведь акции Газпрома принадлежат к числу
наиболее ликвидных российских акций.
Впрочем, такая ситуация характерна не только для акций российских эмитентов. В тот же день,
22 сентября 2014 г., на Нью-Йоркской фондовой бирже были совершены сделки с 8,82 млн акций
крупнейшей по объему выручки компании мира – Exxon Mobil Corporation, при общем объеме выпущенных акций 4,26 млрд штук (те же 0,21%).
Приведенные примеры относятся к наиболее ликвидным акциям – «голубым фишкам». Если же
говорить об акциях менее значимых эмитентов, то в регулярные торги вовлечены даже не десятые,
а сотые и тысячные доли процента от общего объема акций на руках инвесторов. Информация об
объемах торгов акциями конкретных эмитентов доступна на интернет-сайтах фондовых бирж, и не
составит труда убедиться в том, что, как правило, в каждый отдельно взятый день (неделю и даже
месяц) с преобладающей частью акций любой компании не совершается никаких сделок (ни непосредственно, ни при помощи депозитарных расписок).
Если смотреть на цены совершаемых с акциями сделок, то в глаза бросается высокая волатильность этого показателя, которая завораживает многих исследователей и заставляет их искать в
динамике котировок те или иные закономерности, пытаться выявлять в ней реакцию на новости
или изменения макроэкономических показателей. При этом поразительным образом упускается
из виду тот факт, что с абсолютным большинством акций конкретного эмитента ничего не происходит; их владельцы не меняют объемов владения ими и, очевидно, в основной своей массе не
реагируют на новости, изменения макропоказателей и т. п. Следует, скорее, изумляться стабиль-
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Введение
Понятия рынка, рыночного равновесия и равновесной рыночной цены относятся к ключевым
понятиям экономической науки. Понимание сущности, условий и проявлений равновесия необходимо для формирования целостной картины экономической реальности, причем как в контексте
теоретических моделей, описывающих процесс ценообразования и критерии принятия решений
участниками рынка, так и в контексте прикладного анализа. Но когда речь идет о фондовом рынке,
такое понимание, присутствуя во вполне разработанном виде в теоретических моделях, в эмпирических исследованиях чаще всего подменяется набором неверных или неточных интерпретаций,
которые в свою очередь приводят к заведомо неверной постановке исследовательских вопросов.
Цель данной работы – обсудить ключевые понятия теории равновесия на фондовом рынке, явные и неявные трактовки которых в теоретических моделях и в эмпирических исследованиях находятся в фундаментальном противоречии друг с другом. Необходимо оговориться, что статья не
ставит задачу анализа достоинств и изъянов конкретных моделей ценообразования на фондовом
рынке (хотя их краткий обзор представляется целесообразным) или их проверку, равно как и не
нацелена на разбор результатов конкретных эмпирических исследований фондового рынка. Обсуждение фундаментальных понятий теории ценообразования на фондовом рынке призвано привлечь внимание к вопросам методологии теоретического и прикладного экономического анализа,
а также к проблемам современной культуры экономического анализа.
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ности оценки инвесторами ценности принадлежащих им финансовых активов и связанной с этим
стабильности структуры инвестиционных портфелей, свидетельствующей о том, что финансовый
рынок находится в равновесии, причем замечательно устойчивом равновесии. Однако большинство исследователей фондового рынка предпочитают сосредоточенно отслеживать и анализировать динамику параметров фондовых сделок, непосредственно затрагивающих ничтожно малую
долю от выпущенных акций, веря в то, что анализируют изменения равновесной цены акций. Но не
происходит ли в данном случае подмены понятий?
Фактически, интерпретация моделей равновесия на рынке финансовых активов в большинстве
прикладных исследований оказалась совершенно мифологизирована и оторвана от первоисточников. В определенной мере это неизбежно: теоретические модели зачастую не могут быть непосредственно применены на фактических данных, поскольку включают ненаблюдаемые параметры
(связанные, например, с ожиданиями). Для того, чтобы сделать возможной эмпирическую проверку и применение таких моделей, исследователи модифицируют их, заменяя исходные переменные
иными (прокси-переменными), наблюдаемыми и доступными для использования; при этом исходная модель заменяется другой моделью, которая описывает другие закономерности. Часто модификация модели подразумевает и иную интерпретацию понятий, которые лежат в основе исходной;
происходит подмена понятий в прямом смысле этого слова. Впрочем, в контексте современной
культуры экономических исследований это само по себе не считается проблемой; подразумевается, что результаты тестирования модифицированной модели в любом случае могут использоваться
для оценки исходной модели лишь условно, при понимании того, что собственно исходная версия
модели принципиально не поддается эмпирической проверке1.
Неудачи с модификациями модели заставляют исследователей создавать новые модификации,
совершенствовать математический аппарат, обращаться к новым массивам данных. Само по себе
это могло бы рассматриваться как положительное явление, как естественный процесс научного
поиска. Беда заключается в том, что все чаще исследователи обращаются к анализу количественных данных, вообще не сверяясь с теоретическими моделями. Так возникают внетеоретические
количественные модели, результаты которых, тем не менее, описываются и интерпретируются с
использованием (неверным) понятий, заимствованных из существующих теорий. Именно это произошло в теории финансов, в которой огромный массив эмпирических исследований фондового
рынка связан с анализом изменений котировок акций, который неизменно преподносится как прикладное изучение феномена равновесного ценообразования на фондовом рынке. Между тем, сам
выбор объекта анализа (котировки акций и иные параметры биржевых и внебиржевых сделок с
ними) противоречит самой сути всех теоретических моделей равновесного ценообразования на
фондовом рынке.
2

Моделирование равновесного ценообразования на фондовом рынке
Модели равновесного ценообразования на фондовом рынке (и шире – на рынке финансовых
активов) в качестве методологической основы используют концепцию общего равновесия. Некоторые авторы (например, Лукас (Lucas, 1978), Мертон (Merton, 1973), Рубинштейн (Rubinstein, 1976),
Кокс с соавторами (Cox et al., 1985) и др.) рассматривают общее равновесие на рынке собственно
активов изолированно от ситуации на товарных рынках, другие (например, Грауэр и Лиценбергер
(Grauer, Lizenberger, 1979), Бриден (Breeden, 1979; 1986), Бойл и Янг (Boyle, Young, 1988) считают
необходимым расширить объект анализа и рассматривать общее равновесие на рынке активов и на
рынке товаров. В обоих случаях анализ рынка активов в контексте общего равновесия подразумевает его моделирование на основе портфельной теории.
Ее основы были заложены Марковитцем (Markowitz, 1952; 1959), первым поставившим вопрос
о критериях, которыми рациональный инвестор должен руководствоваться при размещении богатства в различных активах, учитывая неопределенность их ожидаемых доходностей. Следует
отметить, что модель Марковитца изначально носила если не сугубо нормативный характер, то,
во всяком случае, не претендовала на точное описание реального функционирования рынков активов на основе эмпирических данных; это была модель, описывающая поведение рационального
1

О проблеме соотношения моделей финансового рынка и реальности подробнее см., например: (Воронцовский, 2009).
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инвестора. Фактически Марковитц предложил модель равновесия индивидуального инвестора (по
аналогии с моделями равновесия потребителя и производителя) в условиях неопределенности (попытки объяснения поведения инвестора без учета фактора неопределенности, впрочем, предпринимались и до него2).
Впоследствии, Шарп (Sharpe, 1964; 1967) и Линтнер (Lintner, 1965) развили идеи Марковитца,
предложив на их основе объяснение логики рыночной оценки активов (иными словами, формирования на рынке равновесных требуемых доходностей финансовых активов), которое получило название CAPM (Capital asset pricing model). Первоначальная версия CAPM впоследствии дополнялась
как этими, так и другими авторами (в частности, Мертоном (Merton, 1973), Марковитцем (Markowitz,
1952; 1959), Моссином (Mossin, 1966), Тобином (Tobin, 1958), Блэком (Black, 1972) и др.), рассматривавшими её с учетом тех или иных новых допущений. В значительной степени именно за работы в
этой области Марковитцу и Шарпу (вместе с Миллером) была присуждена Нобелевская премия по
экономике в 1990 г. Влияние международных факторов (в частности, колебаний валютных курсов)
было учтено в международных версиях CAPM, разработанных Солником (Solnik, 1974) и Стульцем
(Stulz, 1981).
Появление CAPM и аналогичных моделей было призвано восполнить существовавший пробел
в экономической науке и выражавшийся в отсутствии полноценной теории равновесия на рынке финансовых активов. То положение, что эта модель претендовала и претендует именно на эту
роль, несомненно: сам Шарп трактовал свою модель как модель равновесного ценообразования: «В
равновесии цены капитальных активов находятся на таком уровне, что инвестор, если он следует
рациональным процедурам (прежде всего, диверсификации), способен достичь любой предпочтительной точки на линии рынка капитала» (Sharpe, 1964. P. 425). Четверть века спустя после своей
первой работы на эту тему, Шарп писал: «Исходная версия CAPM, разработанная более 25 лет назад,
описывала центральные аспекты равновесия на рынках капитала» (Sharpe, 1991. P. 489).
Такая трактовка как CAPM, так и альтернативных моделей, присуща и другим авторам. Развитием
логики CAPM и одновременно её альтернативой стала модель арбитражного ценообразования – APT/
APM (Arbitrage pricing theory/model), предложенная Россом (Ross, 1976; 1978), Хуберманом (Huberman, 1982) и другими авторами.
Эмпирические тесты модели CAPM и ее разнообразных версий привели к неоднозначным результатам3. По мнению Фамы и Френча (Fama, French, 1996; 2004), эмпирическая состоятельность
модели CAPM настолько низка, что ставит под сомнение возможности ее практического использования. При этом эмпирические результаты APM также неоднозначны4.
Наряду с описанными теоретическими подходами большую популярность получили исследования статистических зависимостей динамики цен и доходностей на финансовых рынках от разнообразных параметров. Попытки выявления такого рода закономерностей столь же многочисленны,
сколь и бесплодны. И хотя тестируемые при этом уравнения не претендуют на статус полноценной
теории, они все же основываются на предположении о том, что наблюдаемые цены сделок (а значит, и их изменения) отражают рыночное равновесие и его динамику. В отсутствие такого допущения сама постановка задачи по выявлению каких-либо закономерностей на основе наблюдения за
ценами сделок лишается смысла.
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5

Что же такое равновесие на фондовом рынке?
Модели ценообразования на фондовом рынке описывают связь между доходностью конкретного актива и доходностью рыночного портфеля в ситуации равновесия. Попытки осмысления сущности и проявлений равновесия на фондовом рынке, соответствующих логике вышеупомянутых
теоретических моделей, привели экономистов к противопоставлению двух определений равновесия – запасового (stock) и потокового (flow).
В основе теоретического моделирования равновесного ценообразования на фондовом рынке
лежит запасовое определение равновесия. В этой трактовке равновесие понимается как соответСм., например: Марковитц (Markowitz, 1999).
См. обзор Перолда (Perold, 2004); Кэррол и Вей (Carroll & Wei, 1988); Сеха с соавторами (Seha et al, 1986); Росс
(Ross, 1978).
4 См., например: Шанкен (Shanken, 1982; 1985).
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ствие целевых показателей владения активами их фактическому наличию в запасах экономических
агентов. Запасовая трактовка подразумевает, что равновесие на рынке активов – это ситуация, при
которой у экономических агентов отсутствуют стимулы для пересмотра структуры размещения
своего богатства среди различных видов активов. Так, Тобин (Tobin, 1969), моделируя рынок денег
в его взаимосвязи с другими рынками активов, исходил из того, что равновесие на рынке активов
представляет собой равновесие запасовых спроса и предложения активов. Эта трактовка согласуется с логикой моделей CAPM и APM, дополняя и развивая их.
Что касается потокового подхода, то в контексте теоретического анализа собственно феномена
равновесия он не может считаться самостоятельным полноценным взглядом на фондовый рынок.
Потоковая трактовка равновесия на рынке активов подразумевает совпадение спроса и предложения по текущим сделкам на рынке. Патинкин (Patinkin, 1958), признавая различие между запасовым и потоковым спросом на активы, считал второй производным первого. Карни (Karni, 1979)
полагал, что потоковая трактовка может лишь дополнять запасовую, в то время как Фолей (Foley,
1975) постулировал, что запасовая и потоковая трактовка спроса и предложения на рынке активов
взаимопротиворечивы.
Ситуация равновесия на фондовом рынке подразумевает сохранение каждым инвестором в
отдельности и всеми в совокупности оптимальной структуры портфеля. Инвестор, разместивший
свое богатство в различных активах (т. е. сформировавший инвестиционный портфель) и достигнувший оптимального соотношения доходности и риска при прочих равных условиях, заинтересован сохранять структуру своего портфеля неизменной.
Ряд авторов, обращающиеся к анализу понятия равновесия на фондовом рынке с теоретических позиций, склонны соглашаться с тем, что когда все инвесторы рассматривают структуру своих
портфелей как оптимальную, отсутствуют стимулы для пересмотра инвесторами структуры своих
портфелей, а значит, и для совершения сделок, в ходе которых происходит обмен одних активов
на другие. В этой равновесной ситуации соотношение доходностей, а значит, и цен различных
активов (их оценка инвесторами) таково, что никакой обмен активами не способен повысить благосостояние инвесторов. Так, Джудд с соавторами (Judd et al, 2003) постулировали, что, поскольку
после достижения равновесия инвесторы предпочитают (при прочих равных условиях) сохранять
структуру портфелей практически неизменной, то рыночные торги должны ограничиваться сделками, связанными с рефинансированием. То, что в реальности этого не происходит, объясняется
этими авторами информационной асимметрией, жизненными циклами инвесторов и другими факторами, которые можно трактовать как нарушения равновесия.
Фернхольц и Шэй (Fernholz, Shay, 1982), моделируя равновесие на рынке акций в духе CAPM,
утверждают, что условием сохранения равновесия на рынке акций является одинаковый темп роста их цен, поскольку в случае, если одни акции будут расти быстрее других, инвесторы будут
пересматривать структуру портфелей, перераспределяя свое богатство в пользу быстрорастущих
акций.
Таким образом, с точки зрения теории, сделки на фондовом рынке происходят именно вследствие того, что инвесторы перестают быть удовлетворены параметрами принадлежащих им портфелей в результате каких-либо изменений в предпочтениях, ожидаемой доходности, риске, величине богатства (которая может меняться как вследствие капитализации доходов, так и вследствие
переоценки тех или иных активов) и т. д., либо в результате изменения общего запаса активов
(например, в результате эмиссии новых финансовых активов, или ликвидации существующих), т. е.
в результате нарушения равновесия.
Что такое фондовый рынок, если равновесие на нем не предполагает совершения новых
сделок?
Запасовая трактовка равновесия ведет к важным выводам относительно природы наблюдаемых
на фондовом (и шире, финансовом) рынке сделок.
В работах Милгрома и Стокей (Milgrom, Stokey, 1982), Гроссмана (Grossman, 1978), Гроссмана и
Стиглица (Grossman, Stiglitz, 1980) в теоретическом ключе исследуется вопрос информационной
эффективности рынков активов. Одним из аспектов этой концепции является вопрос о том, возмож-
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Равновесная цена/оценка акций – ненаблюдаемая и неопределенная?
В своей классической версии модель CAPM основывалась на допущении об информационной
прозрачности, доступности релевантной информации в одинаковом объеме всем участникам рынка при нулевых трансакционных издержках. Речь идет об информации макро- и микроуровня, необходимой для определения ожидаемых денежных потоков и степени риска, расчета требуемой
Эта проблема актуальна не только применительно к анализу фондового рынка, но и применительно к анализу денежного/валютного рынка; подробнее см.: (Кадочников, 2012).
6 Здесь уместно сравнить фондовый рынок с некоторыми другими рынками. Так, равновесие на рынке аренды недвижимости подразумевает стабильность отношений арендаторов и арендодателей, а рыночный уровень арендных
ставок понимается как тот, что сложился в рамках действующих договоров аренды. Никому не придет в голову
сводить понятие рынка аренды недвижимости только к новым сделкам, заключаемым в конкретный день, месяц
или год. Аналогично, под рынком труда принято понимать совокупность отношений работодателей и работников,
а равновесным рыночным уровнем заработной платы – тот, что сложился в рамках действующих трудовых договоров, а вовсе не тот, что в конкретный день указывается в объявлениях о новых вакансиях. Впрочем, и на рынке
недвижимости, и на рынке труда информация о действующих ставках аренды и заработной платы все же является
наблюдаемой и влияет на параметры новых или возобновляемых сделок. На фондовом рынке все несколько сложнее, как будет показано в следующем разделе.
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но ли в условиях совершенно эффективных рынков достижение равновесия и, шире, целесообразна
ли вообще в этом случае торговля на вторичных рынках активов. Эти исследователи исходят из
того, что при прочих равных условиях побуждающим мотивом для сделок с активами на вторичном
рынке является несовпадение информации, доступной разным инвесторам, обусловливающее различную оценку активов этими инвесторами. Если бы вся информация была общедоступной, либо
если бы издержки поиска информации были нулевыми, равно как и трансакционные издержки, связанные с арбитражными операциями, то в ходе торгов вся информация находила бы отражение в
ценах. Как следствие, в условиях равновесия в отсутствие внешних возмущений отсутствовали бы
потенциальные выгоды от арбитража, и торговля активами была бы экономически бессмысленна.
Аналогичного мнения относительно природы сделок на фондовом рынке придерживаются Ло
и Ванг (Lo, Wang, 2000; 2006). Эти авторы отмечают, что: «Фундаментальные экономические шоки
обусловливают и предложение, и спрос на активы и их цены» (Lo, Wang, 2006. P. 2805). Ло и Ванг
анализируют торги на фондовом рынке, исходя из выводов CAPM и ее различных версий, которые подразумевают, что торги на рынке активов вызываются неким внешним шоком. При этом
они пытаются понять, каков должен быть относительный объем торгов, в ходе которых может быть
восстановлено равновесие. Следует подчеркнуть, однако, сама по себе такая постановка вопроса
предполагает, что торговля на рынках активов подразумевает нарушение равновесия.
Осознание природы торгов на фондовом рынке и сущности понятия равновесия, заложенного
в основу моделей равновесного ценообразования на нем, делает актуальным вопрос о том, что же
следует понимать под рынком, если в ситуации равновесия на нем не совершаются сделки.
Ключевая проблема подавляющего большинства исследований, направленных на выявление
закономерностей ценообразования на финансовых рынках, заключается в том, что их авторы видят потоки, но не видят запасы на финансовых рынках5. Между тем, с точки зрения упомянутых
моделей фондовый рынок – это система отношений между инвесторами и корпорациями (владельцами акций и эмитентами акций), оформленная в виде прав и обязательств по акциям, включенным
в портфели инвесторов. Проще говоря, в контексте рассматриваемых моделей ценообразования
фондовый рынок – это, скорее, совокупность акций, а отнюдь не совокупность сделок с ними. Только такое определение согласуется с определением равновесия на рынке активов как ситуации, в
которой инвесторы склонны сохранять неизменной структуру своих инвестиционных портфелей.
Вместе с тем, это определение не имеет ничего общего с чрезвычайно широко распространенным
(хотя и не всегда формализуемым, поскольку многие считают это самоочевидным) представлением
о финансовом рынке как о множестве биржевых и внебиржевых сделок и о его объеме, как о стоимостном выражении величины этих сделок за период. В этом представлении, скорее, отражается
попытка сведения сущности равновесия на рынке активов к потоковой трактовке, при игнорировании теоретически более обоснованной запасовой трактовки6. Следствием этого является и необоснованность трактовки наблюдаемых котировок акций, как их рыночных равновесных цен.
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нормы доходности и, на этой основе, определении цен отдельных акций и их оптимальной доли в
инвестиционном портфеле. Поскольку наряду с этой предпосылкой модель допускает также идентичность предпочтений инвесторов и, как следствие, идентичность структуры их портфелей (отличается лишь доля денег в них, все же остальные активы присутствуют в одной и той же пропорции),
идентичная доступная информация приводит к одинаковым, вполне однозначным и общим для всех
инвесторов оценкам акций. Именно эти оценки, а вовсе не цены сделок (которые в равновесии не
совершаются) в рассматриваемой модели выполняют роль равновесных цен.
Допущение об информационной прозрачности хотя и упрощает реальность, но не является ее
грубым искажением, чего нельзя сказать о допущении об идентичности предпочтений инвесторов и, как следствие, структуры их портфелей. А ведь с точки зрения портфельной теории, оценка
любого финансового актива зависит от вклада этого актива в доходность и риск инвестиционного портфеля. Поэтому отличающиеся по своим предпочтениям инвесторы, стремясь к формированию разных по структуре инвестиционных портфелей, должны оценивать один и тот же актив поразному. Конечно, если бы речь шла о ценообразовании в процессе совершения рыночных сделок,
то процесс арбитража все равно привел бы ко вполне однозначным значениям цен. Но поскольку
в равновесии сделки не совершаются, то речь, скорее, должна идти о том, что соответствующие состоянию равновесия оценки акций инвесторами в поздних версиях модели являются неоднозначными, неопределенными. То, что формально подразумевается, что цены акций являются наблюдаемыми и определенными, следует отнести к внутренним противоречиям этих моделей.
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***
В статье предпринята попытка продемонстрировать сущностные различия трактовки базовых понятий рынка, равновесия и равновесной цены в моделях равновесного ценообразования
на фондовом рынке, с одной стороны, и в эмпирических исследованиях, с другой стороны. При
этом, как представляется, в последнем случае имеет место не просто адаптация теоретических
моделей к практическим задачам, но искажение ряда их важнейших сущностных аспектов. Это
искажение тесно взаимосвязано с игнорированием такого наблюдаемого в реальности феномена,
как стабильность структуры инвестиционных портфелей и отсутствие у подавляющего большинства инвесторов какой-либо реакции (которая подразумевает пересмотр структуры портфеля в
ответ на переоценку его компонентов) на изменения котировок акций. Сам по себе этот феномен
подразумевает, что инвесторы не рассматривают последние в качестве индикаторов равновесных цен акций.
Все это, разумеется, не означает, что цены рыночных сделок с акциями не могут или не должны
быть объектом анализа. Нельзя лишь, как представляется, отождествлять наблюдаемые цены сделок
с акциями с равновесными ценами/оценками акций инвесторами. Это актуально не только в рамках
оценки тех или иных версий модели CAPM, но и в практическом отношении. Ведь не секрет, что в
настоящее время именно биржевые котировки акций той или иной компании в силу своей доступности широко используются для оценки как пакетов акций (например, используемых в качестве
залога), так и для оценки компаний. В последнем случае биржевые котировки, которые на самом
деле характеризуют лишь сделки, совершенные в определенную дату и с ничтожно малой долей
от общего объема эмитированных акций, умножаются на общее количество акций для вычисления
так называемой рыночной капитализации компании. То, что этот показатель сплошь и рядом трактуется как рыночная стоимость соответствующей компании, – один из самых распространенных
и, в то же время, безосновательных мифов, которые, зародившись в обывательской среде, все чаще
проникают в академические исследования и в деловую практику.
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Over the last decades economic theorists have shown an increasing interest in the issues related to
methodological differences between OIE and NIE. The discussion gets more complicated and popular,
having attracted institutionalists of both camps. Extended literature exists on the historical events
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В последние годы вопросы, касающиеся методологических разногласий между старым (оригинальным) институционализмом и новой институциональной экономикой,
привлекают всё большее внимание экономистов-теоретиков. Дискуссия на эту тему
активно развивается и становится всё более популярной. Множество работ посвящено исследованию исторических причин и событий, обусловивших доминирование в
современных учебных курсах и исследовательских практиках вузов неоклассического и
неоинституционального направлений в ущерб оригинальному институционализму.
В данной статье мы поставили задачу продолжить дискуссию, напомнив читателю
некоторые общие моменты, характеризующие различия между методологией исходного институционализма и неоинституциональной школы, и сосредоточившись, в частности, на разъяснении понятия трансакции как единицы экономической деятельности
и последствий, к которым привела его неверная трактовка, для институционального
анализа.
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that caused dominance of neoclassical and neo-institutional economics in the University syllabuses,
original institutional economic being neglected at that. In this article, an attempt is made to continue
the discussion by reminding the reader of the general differences between the original institutionalist
methodology and the neo-institutional one. Then, we proceed by explaining the concept of a transaction
as the basic unit of economic activity, revealing adverse consequences of its misunderstanding in the
institutional analysis.
Keywords: Old (Original) Institutional Economics (OIE); New Institutional Economics (NIE);
methodology of institutional economics; transaction analysis; institutions.
JEL classifications: B41, B52, B15, B25.
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Школы экономической мысли могут впоследствии
взаимопроникать друг в друга и взаимодействовать,
обмениваясь опытом и идеями, однако их изначальная целостность
и специфичность определяются их происхождением в рамках
конкретной конструкции наших знаний о мире и, следовательно,
о самих себе и других акторах.
Филип Майровски (Майровски, 2013a. С. 85)
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Методология имеет значение
Институциональная экономика как важное научное направление и как учебная дисциплина за
последние двадцать лет значительно укрепила свои позиции. Это обусловлено:
 развитием неоинституциональной, или новой институциональной экономической теории,
которая стала важнейшим направлением эволюции современной неоклассической экономической теории;
 необходимостью осмысления радикальных институциональных трансформаций в хозяйственных порядках постсоциалистических стран, а также значительным ускорением темпа
институциональных изменений в большинстве национальных экономик;
 возросшим значением неортодоксальных экономических теорий, которые все больше определяют развитие перспективных научных направлений в современной экономической теории.
Экономисты не очень любят заниматься методологией, так как это сравнительно редко приносит дивиденды в виде грантов или множества цитирований. В рамках современной институциональной экономики существует методологическая путаница, одним из проявлений которой
являются нечеткие границы между оригинальной институциональной экономической теорией и
неоинституционализмом.
«Методологическая чистота» является недостижимым идеалом в условиях бурного развития
междисциплинарных исследований и размывания границ между научными школами и теоретическими направлениями. Однако методологическая путаница также приносит определенный вред,
вводя в заблуждение как начинающих исследователей, так и представителей смежных с институциональной экономикой научных школ. В предлагаемой статье мы продолжим ставшую популярной в последнее время тенденцию выявления различий между методологическими подходами
старого (оригинального) институционализма2 (Old (original) institutional economics, OIE) и неоинституционализма (New institutional economics, NIE), сосредоточившись на вопросах фундаментальных определений в трактовке различными современными нституционалистами.
2

В некоторых российских исследованиях используется термин «традиционный институционализм». Очень удачным
представляется использование эпитета «исходный» по отношению к данному направлению институциональной
мысли (Ефимов, 2007), поскольку во многом помогает освободиться от стереотипов и не воспринимать соответствующую методологию как «устаревшую», а, наоборот, – подчёркивать её идентичность. В то же время, – отчасти
в силу тех же соображений, – в рамках данной статьи мы предлагаем говорить о традиции старого институционализма как об «оригинальной», что позволит подчеркнуть её подлинность и соответствие историческим корням, в
противоположность во многом исказившему этот подход неоинституционализму.

3

Кстати, на примере этих двух фундаментальных по характеру работ – книги Дж. Ходжсона «От машин удовольствия к моральным сообществам: Эволюционная экономика без Homo Economicus» и размышлений В. Ефимова
по поводу её содержания – можно наглядно продемонстрировать, как в связи с дискуссией по поводу причин,
вызвавших финансовый кризис 2008 г., актуализировался институциональный дискурс, а именно, обсуждение, которое призвано обратить внимание на исследовательские вопросы, традиционно лежавшие в плоскости исходной
институциональной экономики, с точки зрения как философии, так и исследовательских практик современной экономической системы.
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Оригинальный vs. новый институционализм: элементы современной дискуссии
Среди пяти положений оригинальной (старой) институциональной экономической теории,
обозначенных Дж. Ходжсоном в его статье «Какова сущность институциональной экономики?»
(Hodgson, 2000), в качестве единственной наиболее важной характеристики, определяющей старый институционализм как самостоятельную теорию и позволяющей чётко разграничить старый
и новый институционализм, выделяется следующее. «Представление об индивиде как о максимизирующем человеке является нереалистичным, или ошибочным. Институционалисты не рассматривают человека как нечто заданное. Необходимо учитывать институциональную и культурную
среду, в которой находится человек. Дело не только в том, что люди создают институты, но и в
том, что институты оказывают достаточно сильное влияние на людей посредством преобразующей
нисходящей причинной связи. ... Данное предположение проходит красной нитью через всю историю развития институциональной науки, начиная от Веблена и заканчивая Гэлбрейтом, и при этом
редко используется другими теориями» (Hodgson, 2000. Р. 317).
Так, важное методологическое значение в мышлении экономистов, продолжающих традиции
исходного институционализма, приобретает акцент на такой преобразующей нисходящей причинной связи и роли привычки в экономическом поведении, наряду с критикой заданной функции
предпочтений (Ходжсон, 2003a) и модели экономического человека, не обременённого вопросами
морали и социальных ценностей, запрограммированного на поиск удовольствия и способного осуществлять с точностью автомата калькулирование собственных выгод и издержек (Hodgson, 2013;
Ефимов, 2013)3.
Между тем разница в методологических подходах оригинального институционализма и новой
институциональной экономики обусловлена разницей в традициях научного исследования – картезианской аналитической философией, напрямую способствовавшей формированию «неоклассического портрета «рационального экономического человека» (мигрировавшего впоследствии в
неоинституционализм), и философской программой прагматизма, предложившей альтернативную
модель рационального экономического человека. Ф. Майровски блестяще показал несостоятельность методологических предпосылок первой применительно к социально-экономическому анализу на основании расследования факторов, причин, исторических процессов, способствовавших
закреплению неоклассической экономической теории в качестве господствующей на долгие годы
(Майровски, 2012). Результатом стало то, что неоинституционалисты объясняют формирование и
функционирование институтов с помощью методов неоклассической теории, где институты выбираются индивидами в процессе экономических и социальных взаимодействий и, следовательно,
являются результатом выбора, а не обусловливают индивидуальные предпочтения и поведенческие паттерны.
Вслед за продолжившими (или попытавшимися продолжить) традицию Ч. Пирса философамипрагматиками (У. Джеймсом, Д. Дьюи) стоявшие у истоков институциональной мысли в экономической теории Т. Веблен, Дж. Коммонс, У. Митчелл исходили, как бы мы сказали сегодня, из концепции
укоренённости привычки как ключевого элемента для понимания сущности и эволюции институтов
(см., например, Ходжсон, 2003a). Важность трактовки институтов как «опривыченных» – как по отношению к определённому сообществу, так и по смыслу ситуаций, где эти правила применяются, – правил
взаимодействий между людьми, как для экономической дисциплины, так и для исследовательских
практик подчёркивается В. Ефимовым (Ефимов, 2007).
Проблема обусловленности экономического поведения социальным окружением (контекстом)
и социальными ценностями изначально являлась отличительной характеристикой оригинальной институционалистской традиции (Веблен, 1984; Bush, 1987). В то время как неоклассическая
экономика, а вслед за ней и неоинституционализм, отделили социальный контекст от контекста
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осуществления экономического выбора, традиционный институционализм трактовал экономическую рациональность как социально и культурно обусловливаемую (Майровски, 2013b. С. 76). Так,
акцентируя внимание на преимущественно эндогенной природе институтов и их тесной связи с
привычками, правилами и социальными ценностями, оригинальный институционализм рассматривает участвующего в экономической деятельности человека как включенного в социальную среду,
подчеркивая важность социальных связей (в качестве характеристики социального капитала). Система социальных ценностей выступает при этом своеобразным звеном, опосредующим институциональные изменения и обеспечивающими как прямую, так и обратную связь между институтами
и поведенческими паттернами (см. рис. 1).

Институты

Поведенческие
паттерны
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Система социальных
ценностей
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Рис. 1. Взаимосвязь институтов, поведенческих паттернов и социальных ценностей
в понимании оригинального институционализма
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Различие между старой и новой институциональной экономикой становится очевидным, когда
в рамках новой институциональной экономики предпринимаются попытки рассматривать институты как экзогенно заданные ограничения. В то время как определяющей чертой новой институциональной экономики служит акцентирование роли институтов как ограничений при осуществлении тех или иных экономических действий4, особенностью старой институциональной экономики
является акцентирование институтов как определяющего фактора познавательной способности
агента (Khalil, 1995).
Такая сосредоточенность новой институциональной экономической теории на ограничениях
серьёзно сужает круг рассматриваемых в ней проблем, поставляя, кроме того, согласно удачному
выражению В. Ефимова, «вредные концептуальные заготовки для политического дискурса» (Ефимов, 2013. С. 33). Существует даже некое расширение неоклассической теории, в рамках которого
рассматриваются институциональные ограничения, трансформирующиеся в правила, принимаемые по взаимному согласию. Часть новой институциональной экономики могла бы рассматриваться
как принадлежащая к этой линии исследования. Верно также то, что другие сегменты новой институциональной экономики, даже не просто расширяя неоклассический подход, всё ещё сосредоточены на институциональных ограничениях. Аналогично неоклассике, в новой институциональной
экономике господствует подход, принимающий индивидуумов и их желания и предпочтения как
данность, в целях, облегчающих экономические исследования.
Как было отмечено выше, различия между оригинальной институциональной экономикой и
неоинституционализмом во многом определяются историей их развития, генезисом основных идей
и подходов. Возникновение традиционного институционализма как направления мысли прежде
всего связывают с именем Т. Веблена. Характеризуя его роль в этом качестве, лучше всего привести слова Филипа Майровски: «признанный основатель институциональной школы в экономике, он
4

Более подробно см.:(Dequech, 2002. Р. 567; Ходжсон, 2003b; Hodgson, 1998).

5
6

Имеются в виду представленные в списке литературы работы Ф. Майровски и В.М. Ефимова.
В данном контексте, для разъяснения, представляется обоснованным также перевести «action» (англ. – «действие;
воздействие») как «воздействие» – со стороны общества, коллективов, членов сообществ.
Трудности восприятия с точки зрения русского языка отчасти понятны: ведь, когда речь идёт об институтах,
подразумевается не столько непосредственно физическое «действие», сколько в основном моральное, нравственное
«воздействие».
Вполне логично, что если воспринимать словосочетание «коллективное действие» вне контекста философской
статьи Коммонса, оно с готовностью открыто и уязвимо для критиков холистического подхода – адептов
методологического индивидуализма, с тех позиций, что «коллективы» не действуют как единый организм;
«действуют» всегда отдельные индивиды.
По той же причине особого разъяснения требует и эпитет «коллективное» («collective»). Дело в том, что в контексте
приведённой концепции институтов и институциональной экономики Коммонс недвусмысленно даёт понять, что
«коллективный» здесь относится не к некоей метафизической сущности, а – к массовости, общераспространённости,
укоренённости [институтов и соответствующих им действующих правил] среди большого количества людей, т. е. – в
масштабах обществ и сообществ.
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Новая институциональная экономика… Новизна подхода или подмена понятий?
Обрисовав в общих чертах отличительные методологические особенности оригинального институционализма и учитывая, что по источникам, на которые мы ссылались выше5, можно подробно
изучить исторические события и причины, приведшие к доминированию в современных учебных
курсах и исследовательских практиках вузов неоклассического и неоинституционального направления в ущерб оригинальному институционализму, неплохо бы задаться вопросом, в чём же фундаментальная суть различий между двумя направлениями, оправдывающая такое к себе внимание?
На наш взгляд, ключом к пониманию сущности оригинального институционализма (прежде
всего, – в качестве экономической философии) служит блестящая статья Дж. Коммонса «Институциональная экономика» (Коммонс, 2012), раскрывающая понятие института как «коллективного
действия по контролю, освобождению и расширению индивидуального действия»6 (Коммонс, 2012.
С. 69), а трансакции – исходной/первичной единицы экономической деятельности – как соединение экономического, правового и этического в процессе человеческих взаимодействий.
Важным методологическим следствием приведённого определения института, непросто воспринимаемого русскоязычным читателем, служит то, что трактовать институты лишь как экзогенные ограничения, легитимизируя тем самым оптимизационный анализ по поводу их эффективности, – недопустимо. Ключевую для понимания данного определения мысль можно выразить формулировкой одного из положений, отражающих суть типа мировоззрения, базирующемуся на понятии



решил поднять вопрос философских предпосылок современной ему экономической дисциплины,
критикуя её полномочия как науки. С тех пор институциональную школу отличают от общего ортодоксального течения на основании интереса к философским аспектам экономических проблем, и, в
особенности, – её роли в качестве критика неоклассической экономики» (Майровски, 2013a. С. 82).
(Хотя впоследствии подход Веблена критиковался другими представителями институциональной
школы – в первую очередь, У.К. Митчеллом – за его спекулятивность (Gruchy, 1947. P. 255)).
Возникновение термина «институциональная экономика» связано с именем У. Гамильтона. Гамильтон, как и многие институционалисты, считал, что современная экономическая теория может
быть только институциональной теорией. Именно он в 1919 г. писал: «Несомненно, «институциональный подход» заслуживает внимания, поскольку представляет собой удачный путь к желанной
истине, но его значимость определяется тем, что это – единственная дорога к правильному варианту теории. Обращение к «институциональной экономике» не предполагает критику истинности
или ценности других разделов экономической мысли; но оно отвергает притязания другого образа
мышления называться «экономической теорией» (Гамильтон, 2007. С. 110).
По иронии судьбы, первые американские институционалисты использовали теоретический
аппарат и инструментарий, который впоследствии нашел широкое распространение в социологии,
а в экономической теории был вытеснен формализацией и математическим моделированием. Старые институционалисты всегда подчеркивали важность социальных контекстов для экономических
исследований, более того, жесткое разделение на чисто экономическое и социологическое знание
в рамках данного подхода является невозможным или даже вредным для релевантного понимания
реальных процессов в обществе вообще и экономике в частности (Резерфорд, 2012; Rutherford, 2006).
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сообщества: «Только общество и государство могут обеспечить свободу индивида» (см. подробно:
Ефимов, 2013. С. 13–18).
Введённое исходным институционализмом в инструментарий экономической науки понятие
трансакции обозначает процесс взаимодействия контрагентов, в ходе которого происходит взаимная передача прав и обязанностей. Этот самый акцент на правах и обязанностях резко контрастирует с совершенно рациональным Homo Economicus в неоклассической теории, который
абсолютно свободен от каких бы то ни было прав и обязанностей. Трансакция структурировалась
Коммонсом поэтапно на процессе переговоров, принятия обязательств и исполнения обязательств.
Наиболее чётко эти этапы стали выделяться с возникновением кредитной экономики, экономики
активов и пассивов предприятия. Современная Дж. Коммонсу экономика – так же, как и сегодняшняя экономическая система, – как раз и есть экономика взаимных обязательств, в отличие от предшествовавшего ей этапа экономики, для которой характерна была в основном «физическая» передача товаров, что, по большей части, и составляло предметную область гедонистического подхода
в предшествовавший этап развития экономической науки. Трансакция же характеризовалась как
исходная единица анализа институциональной экономики, являвшейся новым этапом в развитии
экономической науки7.
В свою очередь, роль трансакций как единства экономического, правового и этического, то,
что Дж. Коммонс прямо указывал, что в трансакции осуществляется связь права, экономики и
этики, что трансакции представляют собой не обмен товаров в физическом смысле, а отчуждение и приобретение индивидами прав будущей собственности на материальные объекты, что
регулируется и определяется коллективными правилами общества8, – означает акцент исходного институционализма на выявлении так называемых действующих правил9, опосредующих
трансакции в качестве институциональных элементов, и процессе достижения договорённости
между контрагентами, руководствующимися этими правилами. При этом соответствующая терминология (отражающая правила осуществления трансакций, действующие правила, которыми
руководствуются индивиды, принимая участие в трансакции) отражает закрепление в практике
определённых действующих правил.
Специфика исходного институционализма заключалась в том, что он позволял трактовать конфликт между взаимодействующими сторонами как разрешимый конфликт посредством переговоров, направленных на достижение договоренности (arrangement/accommodation). Таким образом,
институциональная экономика отличалась как от марксизма, который изображал классовый конфликт как неразрешимый, или как неустранимое противоречие, а также от неоклассической школы, акцентировавшейся не на правовом контроле над обмениваемыми благами в терминах прав,
обязанностей и психологии переговоров, а на физическом контроле над благами.
Иными словами, Дж. Коммонс выразил понимание того, что уже в первой половине XX в. истинная экономическая
наука, в лице институциональной экономики, должна отказаться от стандартных атрибутов современной неоклассики в виде фокусирования на расчёте полезности и т. д. как устаревших: «Фактически, для институциональной
экономики источником данных и методологических принципов служит именно область корпоративных финансов,
характеризуемая изменчивостью активов и пассивов, а не область потребностей и труда, или удовольствий и страдания, или богатства и счастья, или полезности и отрицательной полезности. Институциональная экономика – это
активы и пассивы предприятий и организаций, в отличие от «Богатства народов» Адама Смита» (см. подробно:
Коммонс, 2012. С. 71).
8 «Трансакции встают между трудом экономистов-классиков и удовольствием экономистов-гедонистов [неоклассиков]
просто потому, что именно общество контролирует доступ к силам природы, и трансакции являются не «обменом
товарами», а отчуждением и присвоением между индивидами прав собственности и свобод, создаваемых обществом,
которые должны, следовательно, быть предметом переговоров между вовлеченными сторонами до того, как труд
сможет что-то создать, потребители — потребить, а товары — быть обменены физически» (Коммонс, 2012. С. 72).
В свою очередь, универсальными принципами участия агентов в трансакции сделки выступают принцип редкости
(ограниченности) ресурсов, добровольности, эффективности, устремлённости в будущее, действующих правил и
ограничивающих факторов, подчинённых волевому контролю: «Сфера институциональной экономики построена
на принципах редкости, эффективности, устремленности в будущее и ограничивающих факторов, выведенных из
более старых экономических школ, но соотносящихся в рамках современных понятий о действующих правилах
коллективного действия, контролирующего, освобождающего и расширяющего индивидуальное действие»
(Коммонс, 2012. С. 75).
9 Скажем, применительно к трансакции торга соответствующие классы действующих правил – это правила конкуренции, дискриминации, переговорной силы/рыночной власти, правовых/административных норм, внешних эффектов, положительных/отрицательных.
7

А. Шмидт, развивая концепцию поведенческой институциональной экономики, видит задачу анализа институциональных изменений в том, чтобы лучше информировать выбор конституционных альтернатив и отдельные группы
о том, как лучше использовать существующие политические институты для их пользы (advantage), выявления того,
каковы последствия тех или иных правил и чьим интересам они служат (Schmid, 2004. P. 4). Далее, анализ институционального влияния (institutional impact analysis) он видит в предоставлении гражданам информации о том, чтобы
они знали, какие институты служат их частным интересам, или, другими словами, чтобы лучше информировать их
в вопросе поддержки альтернативных формальных институтов, а также для осуществления работы по достижению
договорённости, согласованию действий (accommodation) с другими людьми с различными интересами (Bromley 1997
[Op. cit.: Schmid, 2004. P. 4]). Примечательно, что в своём учебнике А. Шмидт пользуется понятием «гражданин».
11 «Трансакция имеет место тогда, когда товар или услуга переходит от заключительной точки одного технологического
процесса к исходной точке другого, смежного с первым. Заканчивается одна стадия деятельности и начинается
другая» (Уильямсон, 1996. С. 27).
10
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Такое правильное понимание экономического содержания трансакции и означает, что институциональный анализ – это и есть анализ трансакций, а взаимодействие людей изображается в таком
контексте не как взаимодействие физиологических тел, движимых страданиями и удовольствиями,
а как граждан, с их правами и обязанностями, включённых в различные сообщества-организации,
обладающих привычками и следующих этим привычкам под давлением обычаев этих сообществ-организаций (Chavance, 2012). Так, трансакционный анализ необходимо предполагает выявление того,
какие из действующих правил какого класса на каком этапе трансакций обусловливают определённый результат, будучи институционализированы, т. е. закреплены институционально – опривычены
в широких масштабах, повсеместно в практике организаций. Именно в объяснении того, как существующее положение дел обусловливается закрепившимися формально прописанными и неформальными существующими действующими правилами, – ключ к пониманию социальной пользы институциональной экономики: ведь изначально отличительной чертой исходного институционализма являлась постановка задачи – как различным классам, обмениваясь, увеличивать своё благосостояние и
обеспечивать рост благосостояния экономики в целом в долгосрочной перспективе10.
Показательны разногласия относительно трактовки трансакций в оригинальной институциональной экономике и неоинституционализме. Дело в том, что новая институциональная экономика,
принимая, вслед за оригинальной институциональной традицией, трансакцию в качестве основной
единицы анализа (Юдкевич, 2011. C. 144), фактически со временем выхолостила сущность трансакционного анализа, сделав, во-первых, «технологическим» само понятие трансакции, исключив из
него переход прав и обязанностей11, а во-вторых, свела сам этот анализ главным образом к анализу
трансакционных издержек.
Наряду с приведённым ставшим классическим для новой институциональной школы определения О. Уильямсона, в качестве примера можно обратиться к одной из работ известного представителя неоинституционализма А. Грейфа. В своей книге Грейф также рассматривает трансакции как
базовые единицы анализа в контексте эволюции институтов с учетом исторических траекторий
развития тех или иных обществ (Грейф, 2013. С. 40), но демонстрирует отличное от оригинального
институционализма понимание.
Предлагая подход к изучению институтов с точки зрения равновесия, признавая при этом, что
они не являются монолитными единицами, он конкретизирует: «Объект исследования ограничивается требованием, что институты должны составлять рукотворные нематериальные факторы, экзогенные для каждого индивида, на чьё поведение они влияют, и порождающие регулярность поведения в определённой социальной ситуации» (Грейф, 2013. С. 56). Социальной ситуацией считается
та, которая предполагает трансакцию; трансакция же, в свою очередь, определяется как действие,
совершаемое, когда нечто (например, товар, социальная установка, эмоция, мнение или информация) переходит от одной социальной единицы к другой. Этими социальными единицами могут быть
индивиды, организации или иные сущности (например, Бог или духи предков). Их считают действующими лицами, чье поведение мы изучаем (Грейф, 2013. С. 72).
Использование теоретико-игрового подхода к исследованию трансакций, – а Грейф, как и многие неоинституционалисты, использует неоклассические микроэкономические методы исследования, – также увеличивает расхождение между оригинальным и нео-институционализмом. Дело в
том, что игровой подход не способен генерировать новой информации и предоставить знания о самих институтах, содержании соответствующих действующих правил (которые для стороннего наблюдателя могут быть не очевидными) и пространстве возможностей. Сводить же исследователь-
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ский процесс к проблеме выбора в условиях ограничений, пусть и институциональных, зачастую
неправильно. Увлеченность построением формальных моделей в неоинституционализме приводит
к возникновению множества элегантных теоретических конструкций, которые, по сути, являются
продолжением «экономики классной доски» и не создают нового знания о существовавших или
существующих институтах.
Описанное понимание трансакции объясняет ещё одну важную особенность оригинального
институционализма – его тесную связь с правом. Правовое направление в старом институционализме прежде всего связано, конечно же, с деятельностью Дж. Коммонса и его учеников (см. подробно: Rutherford, 2006).
Неоинституционалисты тоже уделяют значительное место в своих исследованиях правовым
вопросам. В рамках неоинституционализма даже возникло целое течение «Экономический анализ
права (Law and Economics)». Более того, сформировалось понятие «золотого треугольника NIE», в
качестве «фирменного знака» новой институциональной теории, подчёркивающей три её основных концепта – теорию трансакционных издержек, экономическую теорию прав собственности и
теорию контрактов, при этом настойчиво акцентируя конвергентность новой институциональной
теории с неоклассикой (Furubotn, Richter, 1998. Р. 436 [Цит. по: Ефимов, 2007. С. 49–50, сноска 2]).
Однако представление об институтах как экзогенных ограничениях, на которое мы указывали
выше как на характерную особенность нового институционализма, накладывает свой отпечаток, в
связи с чем подходы к исследованию правовых норм в старом и новом институционализмах также
кардинально различаются. Если в традиции Коммонса основной упор делается на генезисе и качественных особенностях действующих норм в контексте коллективных действий и практических
вопросов создания правовых норм, то в неоинституционализме правовые нормы рассматриваются
как стандартные ограничения, способствующие или препятствующие формированию равновесных
ситуаций на тех или иных рынках.
Необходимо добавить, что из вышеописанных методологических предпосылок оригинальной
институционалистской традиции вполне логично вытекает эволюционная концепция институтов
и экономики. Впервые об эволюционном характере экономической теории сказал Т. Веблен в своей статье «Почему экономика не является эволюционной наукой?» (Veblen, 1898). В рамках этого
течения сформировалось свое специфическое понимание эволюции, основанное на концептах социальной антропологии, уделяющее особое внимание роли культуры, социальных ценностей, превалирующих человеческих привычек (и, первоначально, у Веблена – «инстинктов»). Неслучайно
основной журнал старых институционалистов Journal of Economic Issues издается Ассоциацией
эволюционной экономики12. Однако в 80-е гг. XX в. эволюционная экономика начала развиваться
как конвергентное с неоклассикой и неоинституционализмом течение, основными представителями которого стали Р. Нельсон и С. Уинтер. В настоящее время эволюционная экономика находится
в научном пространстве между оригинальным и новым институционализмом, и многие исследователи работают в смежных областях, так что их трудно однозначно отнести к одному или другому
научному течению (Т. Кнудсен, Н. Ланглуа, Б. Лоусби, Дж.С. Меткалф и др.).
В продолжение замечаний о методологической неразберихе следовало бы добавить, что в современных исследованиях неоинституционалистов иногда попадаются курьезные моменты, где
представителей различных научных школ, никак не связанных с институционализмом, относят
к представителям старой институциональной экономики. Тот же А. Грейф пишет: «…Спецификация и решение игры требуют сильных допущений относительно общих моделей познания и рациональности у игроков. Начиная анализ с игры, мы, таким образом, игнорируем возможную роль
институтов в создании знания, познании и в направлении рациональности. Важность таких ролей
институтов, однако, подчеркивается в литературе старого институционализма. В ней убедительно
показывается, что главная причина существования институтов заключается в том, что индивиды
никогда не бывают полностью рациональными и не обладают идеальным общим знанием ситуации [Veblen 1899; Веблен, 1984; Mitchell, 1925; Commons, 1924; Коммонс, 2011; Hayek, 1937; Хайек,
2011]» (Грейф, 2013, с. 37). Таким образом, Грейф отнес к представителям старого институционализма Фридриха фон Хайека.
12

The Association for Evolutionary Economics (http://afee.net/?page=jei).
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Более того, Хайек, «характеризуя это неполное личностное знание миллионов незнакомых друг другу людей, проводит частичную аналогию между разделением труда и разделением знания в обществе: в действительности мы
можем наблюдать, что фрагменты знания, рассеянного среди множества индивидов, соединяясь, приводят к таким
результатам, как будто люди действовали по единому плану. Рыночная неопределенность агентов выступает, таким
образом, важнейшей предпосылкой функционирования конкурентного механизма, поскольку фрагментарное личностное знание в то же время экономически наиболее значимо, так как владение им обеспечивает сравнительные
преимущества в выполнении тех или иных видов деятельности» (Вольчик, 2007. С. 105).
14 «Например, с точки зрения Хайека любая эволюция – культурная или биологическая – … представляет собой
процесс непрерывного приспособления к случайным обстоятельствам, к непредвиденным событиям, которые невозможно было предсказать. В этом состоит еще одна причина, вследствие которой эволюционная теория в принципе не обеспечивает рациональности прогнозов и контроля будущих изменений. Её разрешительные возможности
состоят в том, чтобы показать, каким образом у сложно организованных структур вырабатываются способы корректировки развития, «ведущие к новым эволюционным изменениям, которые, однако, по самой своей природе,
неизбежно остаются непредсказуемыми (Хайек, 1992. С. 48)» (Вольчик, 2007. С. 109).
15 К примеру, многие концепты новой институциональной экономики, такие как теорема Коуза в трактовке Стиглера,
полностью согласуются с основными постулатами австрийской школы.
13
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Заключительные замечания, или зачем всё-таки нужна методология оригинального институционализма
В книге, посвящённой наследию американской институциональной мысли, Алан Грачи говорит о том, что, подобно тому как Дж. Дьюи старался придать функциональность философским спекуляциям, Дж. Коммонс стремился экономическую науку сделать функциональной (Gruchy, 1947.
P. 157). Именно эти слова, как нам представляется, отражают как прошлое оригинального институционализма, так и его вполне реальное будущее. Многое было сделано школой Висконсинского
институционализма в отношении экономической практики, включая участие в реформистской деятельности государства (Резерфорд, 2012; Rutherford, 2006; Голионко, 1998).
Размышления, предложенные в данной статье, наряду с работами авторов, представленными
в списке литературы, содержат сильные аргументы, призывающие читателя задуматься о необходимости смещения исследовательских акцентов, преобладающих в современных учебных курсах,
с тем чтобы они могли стать социально полезными – для экономической теории и практики. Тем
более что сегодня информационная открытость и простота обмена знаниями создают для этого
гораздо более плодотворную почву, чем когда-либо ранее.
Привлекать внимание к вопросам философии и методологии экономической науки важно постольку, поскольку «Онтологические и эпистемологические позиции исследователя реальных экономических процессов являются решающими для познавательного успеха его исследовательских
практик» (Ефимов, 2013. P. 7).
В заключении своей недавней статьи «Размытые границы, фрагментарные основания: размышления по поводу оригинальной и новой институциональной экономики» Дж. Ходжсон (Hodgson,
2014. P. 605) приходит к выводу, что значительное количество работ всех течений институциональной экономики страдает от недостатка ясности и консенсуса относительно ключевых концепций и дефиниций. И хотя попытки внести ясность и наладить диалог предпринимаются регулярно,
результатов, видимо, ждать ещё очень долго.

№ 4

Конечно, доля истины в высказывании Грейфа присутствует – Хайек, действительно, отмечал,
что индивиды «не обладают идеальным общим знанием ситуации» и всегда подчеркивал важность
неявного знания в экономической координации13. Хайек также отмечал важность исследования
институтов, только его подход значительно отличался от его современников – старых институционалистов. Вслед за Менгером, который описал спонтанную эволюцию института денег (Менгер,
1992. С. 217–242 [Цит. по: Вольчик, 2007]), Хайек также отмечал важность исследования эволюции
институтов через призму неявного знания и спонтанного эволюционного процесса14.
Однако Хайек, впрочем, как и большинство представителей австрийской школы, со скепсисом относился к старым институционалистам. Австрийцы, являясь приверженцами «рыночного фундаментализма», не могли принять ярко выраженную приверженность к регулированию
оригинального институционализма, где особое внимание уделяется видимой руке государства,
коллективному действию и действующим правилам (нормам). В этом австрийцы ближе к неоинституционализму15.
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Важная задача нашей статьи – развитие такого диалога в сообществе институциональных экономистов. Ведь наличие и постоянство дискуссий является источником надежды на то, что институциональная экономика действительно станет той незаменимой составляющей образовательного
процесса и научных исследований, которая не только несёт пользу самому сообществу профессиональных экономистов, но и помогает коммуникации в среде социальных наук, способствуя пониманию сложных процессов в обществе.
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The article is devoted to the psychological basics of formation of opportunistic behavior’s
economic costs, considering the institutional environment influence. The place of opportunistic
behavior is viewed as a variety of individual activity. The author approves that economic
optimization is the particular case of the satisfying adaptation processes directed to ensure a
balance in a homeostatic system including conditions for carrying out biogeocenosis studies of
the individual. The role of opportunistic behavior as the compensation mechanism is shown;
adaptation strategies and behavioral solutions are considered in the context of the frustration,
as well as the institutional and logistical environment influence on business process. The
frustration mechanism effect on the occurrence of different types of economic costs is analyzed.
The influence of psychological, institutional and economic factors on formation of transaction
costs of opportunistic behavior is demonstrated.
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Статья посвящена психологическим основам формирования экономических издержек
оппортунистического поведения с учетом влияния институциональной среды. Показано
место оппортунистического поведения как разновидности индивидуальной активности.
Утверждается, что экономическая оптимизация является частным случаем процессов
удовлетворяющей адаптации, направленной на обеспечение баланса в гомеостатической
системе, включая создание условий для проведения биогеоценотических исследований индивида. В статье показана роль оппортунистического поведения как компенсационного
механизма, приводятся базовые адаптационные стратегии и поведенческие решения с
учетом влияния фрустраторов, институциональной и материально-технологической
среды на хозяйственный процесс. Проанализирован механизм воздействия фрустраторов
на возникновение различных типов экономических издержек. Показано влияние психологических, институциональных и хозяйственных факторов на формирование трансакционных издержек оппортунистического поведения.
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Введение
Одним из главных факторов экономического развития и одновременно социально-психологической напряженности в обществе являются условия распределения ограниченных ресурсов.
Соперничество в межличностных отношениях и связанная с ним конкуренция хозяйствующих индивидов приводят в процессе адаптации и биогеоценотических исследований окружающей среды
к попыткам достижения преимуществ за счет других участников взаимоотношений.
Технологическое развитие человечества намного обогнало развитие поведенческих норм
адаптации в рамках культуры при одновременном безразличии к вопросам снижения трансакционных издержек межличностных взаимодействий. Более того, зачастую именно стимулирование
конкуренции между индивидами рассматривается современной управленческой наукой в качестве
основного инструмента повышения производительности труда и инновационной активности.
Понятие оппортунистического поведения в условиях ограниченной рациональности участников взаимоотношений, привнесенное в экономический анализ Оливером Уильямсоном, показало,
наряду с низкой вероятностью существования полных контрактов и целесообразностью возникновения различных типов организационных структур, потребность в формировании институциональной среды, компенсирующей пороки индивидов-рационализаторов.
Даже в условиях трансакций, при которых передача «блага» между участниками соглашения и
факт «оплаты» совпадают по времени, невозможно гарантировать соблюдение первоначальной договоренности. Что уж говорить о ситуации, когда эти моменты разнесены – тут в условиях конкурентной борьбы защита контрактных отношений значительно ослабевает, увеличивается вероятность несоблюдения первоначальных договоренностей, что в пределе представляет собой «войну
всех против всех», по Томасу Гоббсу (Гоббс, 2001).
Склонность участников обменных операций к обману в самых разнообразных формах в целях
улучшения своего положения за счет неосведомленного контрагента является ключевой проблемой заключения и исполнения контрактов. Данная статья посвящена анализу предпосылок и механизма возникновения оппортунистического поведения, а также формированию соответствующих
издержек на основе процесса психофизиологической и социальной адаптации личности.
1. Сущность оппортунистического поведения
В русском языке имеется более 60 синонимов слова «обман». Понятие «оппортунизм» в экономической теории предполагает расширение этого списка, поэтому сначала постараемся определить место означенного слова в общей структуре взаимодействий индивидов.
Обман как механизм манипулирующего поведения существовал в том числе в доречевых формах. Сюда можно отнести симуляцию агрессии у животных для защиты территории, определения
своего места в иерархии, необходимости сокрытия добычи от других участников группы, обеспечения доступа к добытым ресурсам. В современном человеческом обществе манипулирование качеством и количеством информации, ее сокрытие или искажение оказывают значительное влияние
на возникновение издержек осуществления трансакций1, как в межличностных отношениях в условиях организаций, так и в пространстве рыночных обменов.
В табл. 1 представлена авторская классификация видов индивидуальной активности в условиях обмана. В строках и столбцах матрицы приведены осознаваемые и ожидаемые экономические
1

В связи с необходимостью формирования экономико-психологической интерпретации этого явления мы будем использовать расширенное понимание трансакции, как акта взаимодействия, направленного на обеспечение адаптации личности, организаций, а также социальных групп к условиям внешней среды, в том числе с использованием
рыночных механизмов. Традиционное определение трансакции, данное Джоном Р. Коммонсом, как отчуждения и
присвоения прав собственности и свобод, принятых в обществе (Commons, 1931. P. 652), представляет собой ее
последствия или результат.
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последствия действий актора, использующего обман в качестве механизма манипулирования информацией при участии в соглашениях. На пересечении строк и столбцов матрицы приводится
психологическая интерпретация поведения актора при взаимоотношениях с «жертвой» обмана –
контрагентом.
Таблица 1
Классификация видов активности актора при обмане и место экономического оппортунизма

Рациональный альтруизм Оппортунизм
Альтруизм

Аутоагрессия

Мы можем вслед за Оксфордским словарем2 относить к оппортунизму все случаи, когда актор
нарушает принципы – формальные или неформальные соглашения (нормы) (Попов, 2011. С. 244).
В этом случае вся матрица будет соответствовать указанному определению. Вместе с тем, с экономической точки зрения такой подход нецелесообразен, поскольку охватывает ряд ситуаций, когда
действия актора приводят к дополнительному выигрышу для контрагента или, по крайней мере, не
приводят к дополнительным издержкам, а следовательно, не представляют собой экономической
проблемы, что снижает потребность в их особом анализе.
Родоначальник интеграции такого определения в рамки экономической теории, Оливер Уильямсон, понимал под оппортунизмом преследование личного интереса с использованием обмана
и сокрытия информации, мешающее реализации интересов организации (Уильямсон, 1996. С. 689;
Уильямсон, 1993. С. 43–45). Такой подход позволяет локализовать оппортунистическое поведение
первой строкой и вторым столбцом сформированной матрицы. В дальнейшем анализе мы будем
понимать под оппортунизмом – преднамеренное использование возникающих благоприятных ситуаций для достижения личных интересов вопреки условиям договоренностей в ущерб интересам
контрагента.
С экономической точки зрения оппортунизм приносит два вида потерь:
1) издержки предотвращения оппортунизма при необходимости заключения соглашения, что
выражается в проблеме сокрытия информации и неблагоприятном отборе;
2) издержки от оппортунистического поведения:
2.1) риск безответственности (моральный риск) в условиях информационной асимметрии,
например, отлынивание для случая невыполнения своих обязательств по контракту в полном объеме;
2.2) вымогательство для случая обладания контрагентом специфическим ресурсом.
В условиях высокой вероятности обмана со стороны участников взаимодействий человечество придумало достаточно много разновидностей институциональных механизмов, призванных
обеспечивать исполнение соглашений. Здесь можно вспомнить примеры взятия заложников, разнообразные формы предварительного обеспечения, принятия в некоторую сетевую структуру до
первого нарушения обязательств, объединения мировоззренческого эмоционального типа, формирования связей, основанных на двух- или многосторонней репутации с перекладыванием защиты
сделок на социальные структуры и др. Наконец, трансакционные издержки оппортунизма являются
одним из значимых объяснений формирования государства, как механизма обеспечения системы
правовой защиты контрактов при обезличенном неперсонализированном обмене, благодаря наличию у последнего сравнительных преимуществ в осуществлении насилия.
2

Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English (Hornby, 1988).
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Но создание иерархических структур в борьбе с оппортунизмом все же не является панацеей.
В какой-то момент иерархия, которая изначально выглядит как механизм снижения трансакционных издержек, сама начинает их генерировать, а оппортунистическое поведение, помимо известного инструмента достижения личной выгоды с использованием коварства, становится защитной
реакцией от «несправедливого» порядка и инструментом психологической компенсации за вынужденное сотрудничество.
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2. Психологические и социальные основы возникновения оппортунизма
Успешность экономического поведения индивида определяется широтой и разнообразием известных ему вариантов приспособления к институциональной (и, более широко, окружающей)
среде. Слабая приспособленность человека как биологического существа к природным условиям
является предпосылкой для формирования им адаптивной социокультурной сферы (Ромм, 2002.
С. 21–35), представляющей собой механизм вынужденной компенсации, который облегчает процесс имитации наиболее адаптивного поведения, а также обеспечивает регулятивную и контрольную функции. Умение использовать эвристические алгоритмы и знание поведенческих паттернов,
позволяющих справляться с типичными для данной институциональной системы проблемами, обеспечивает индивиду более высокую удовлетворенность, включая приемлемый уровень полезности
или доходов.
Руководствуясь теорией когнитивного развития Жана Пиаже, мы можем утверждать, что решение проблемы приспособления к окружающей среде развивается у человека с возрастом, от
простейших двигательных координаций до абстрактно-логических рассуждений и формирования
на этой основе гипотез (Пиаже, 1997). Таким образом, человеческий интеллект предоставляет для
личности3 функционал адаптации. Причем, если взаимодействие человека с окружающей средой
позволяет говорить о возможности чистых интеллектуальных процессов, то успешное взаимодействие человека в социуме требует наличия особого социального интеллекта (Реан, Кудашев, Баранов, 2008): способности выделять из ситуации отдельные поведенческие элементы, распознавать
их общие свойства, идентифицировать смысл поведения в различных ситуациях, а также предугадывать последствия тех или иных поведенческих актов.
При анализе оппортунистического поведения будет иметь место некоторый дуализм. С одной
стороны, формы оппортунистического поведения являются продуктом сложившейся институциональной среды и сознательной деятельности человека, поскольку, как мы уже упоминали ранее,
присущие животным генетически передаваемые инстинктивные программы во многом отсутствуют или заметно ослаблены. В этом смысле, оппортунизм – явление, в первую очередь, социальноэкономическое. С другой стороны, любой адаптационный процесс глубоко физиологичен и предполагает психологический анализ индивидуального поведения, поскольку один и тот же стимул из
окружающей среды способен вызывать различную реакцию в зависимости от психофизиологических свойств личности.
Оппортунизм как акт удовлетворяющей адаптации.
В рамках адаптации к среде происходит активная перестройка психофизиологических систем
организма, направленная на достижение или поддержание баланса в гомеостатической системе,
включая создание условий для проведения биогеоценотических исследований индивида4. Адаптационный процесс предполагает необходимость постоянного выбора между изменением и сохранением систем внутренней и внешней среды, выбора между новыми механизмами взаимодействия со
средой и степенью фактической удовлетворенности, между балансом и функциональной дестабилизацией.
Экспериментально подтвержденные положения теории когнитивного диссонанса Леона Фестингера (1957) позволяют заметить, что при прочих равных условиях люди стремятся достичь
Мы будем понимать под личностью уникальный саморазвивающийся психологический механизм, обеспечивающий процесс социально-психологической адаптации индивида в конкретных институциональных рамках. Однако
наряду с уникальностью конфигурации он содержит в себе стандартные поведенческие паттерны и эвристические
алгоритмы, характерные для конкретных социокультурных архетипов, закрепленных в исторической памяти.
4 Гомеостаз – самокорректирующийся механизм живой системы, обеспечивающей ее энергией для восстановления
утраченных функций и поддержания баланса (текущего эталонного состояния).
3
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Рис. 1. Направления и возможные последствия адаптации
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состояния веры и избежать состояния сомнений. Как только они достигают состояния веры, независимо от того, истинное это утверждение или ложное, они успокаиваются. При этом личности
зачастую свойственно игнорировать объективный мир (Фестингер, 1999. С. 84–93). Очевидно, что
критерием поведения в такой ситуации преимущественно является удовлетворение, а не оптимизация, которую, в свою очередь, можно рассматривать как частный случай взаимодействия внутри
системы рыночных обменов, не затрагивающих базовых личностных поведенческих конструктов.
Принимая во внимание работы таких авторов как Герберт Саймон, Дэниель Канеман, Амос Тверски, Кейт Станович, Ричард Талер, Дэн Ариели и др. (Саймон, 2001; Simon, 1955; Simon, 1982; Канеман, Тверски, 2003; Канеман, Словик, Тверски, 2005; Канеман, 2006; Ариели, 2010; Kahneman, Thaler,
2006, Thaler, 1994; Stanovich, 1999; Stanovich, West, 2000), можно сделать предварительный вывод
о неготовности человеческой психики затрачивать значительные ресурсы для выявления рационального (или экономически оптимального) варианта поведения в каждом конкретном случае.
Более того, иной раз индивид готов нести заведомые потери от предпринятых иррациональных
действий.
Достижение психологического баланса для личности важнее эффективности экономического
проекта, поэтому значительная часть экономических действий индивида, включая оппортунистическое поведение, не имеет ничего общего с эффективностью в общепринятом смысле максимизации (минимизации) каких-либо показателей. Речь идет либо об удовлетворенности, либо о поддержании выбранной траектории ее изменения. Решение любой задачи на хозяйственную оптимизацию почти всегда будет означать раздвоение усилий личности, поскольку при этом, осознанно
или нет, индивид будет пытаться снизить свои издержки от участия в этом процессе (абсолютные
или относительно других участников). Оппортунизм может быть направлен на увеличение или
сокращение каких-либо показателей в целях более успешного адаптационного процесса, но не на
достижение их оптимума.
Существуют следующие базовые варианты адаптации (рис. 1), выбор которых осуществляется
в зависимости от знакомых личности форм поведения и социальных ролей.
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Оппортунистическое поведение связано с такой чертой личности как психотизм5, которая
определяет допустимую меру конкурентной агрессии по отношению к другим членам социума.
Если личность содержит такой элемент как предрасположенность к снижению энергозатрат
за счет других членов организации, то это обеспечивает склонность людей к овладеванию ресурсами в ущерб другим. Она же объясняет преимущества таких людей в продвижении по социальной лестнице в условиях экономической и политической нестабильности. Количество
индивидов, которые живут за счет стратегии лжи и обмана, определяется как генетически, так
и культурной средой. Их благополучие обеспечивается за счет большого просоциального сегмента и зависит от доверия со стороны жертв.
Внешним проявлением психотизма становится рост преступных наклонностей (Палмер,
Палмер, 2007. C. 263). В пределе, результатом может стать выбор общего паттерна нарушения
прав других людей, лживости, агрессии, отсутствия эмпатии, что может выразиться в антисоциальном социопатическом расстройстве личности, сочетаемом с развитием макиавеллианского интеллекта6. Как отмечают в своем исследовании Энтони Стивенс и Джон Прайс, социопаты видят в членах своих социальных групп объекты, которыми можно манипулировать
ради личной выгоды (Stevens, Price, 2000. Р. 84–88). Адаптивная способность индивида в социуме возрастает, когда общий паттерн поведения хорошо согласуется с социальной нишей.
Чем стабильнее социальная среда, тем хуже положение социопатов. При этом удивительно,
что многочисленные исследования людей не выявили никакой корреляции между макиавеллизмом 7 и коэффициентом интеллекта (IQ) или реальным материальным благополучием
(Палмер, Палмер, 2007. С. 79).
Выбор оппортунистической модели поведения связан с центральной психологической
проблемой, возникающей в рамках адаптационного процесса, – возникновением фрустрирующих ситуаций 8, которые постоянно воспроизводятся на всем протекании жизни человека,
во всех социальных иерархиях. Когда фрустрации возникают во вторичных для личности
иерархиях (не затрагивающих первичную зону неконкурентности индивида), то ее последствия достаточно легко преодолеваются выбором наименее энергозатратного адаптационного механизма. Когда фрустрирование имеет место в эталонных иерархиях, то предполагаемая трансформация личности может вызвать значительный рост издержек межличностных
взаимодействий (рис. 2).
С этой точки зрения оппортунизм можно охарактеризовать как эвристический адаптационный
алгоритм, используемый вследствие явной или латентной агрессии по причине возникновения
конфликтной ситуации или когнитивного диссонанса9.
Мы указали на схеме, что когнитивный диссонанс мог бы использоваться, с другой стороны, и в
качестве одного из механизмов блокирования оппортунизма. Как отмечал Леон Фестингер в статье
Понятие психотизма, как противоположности супер-Эго, выражающегося в нечувствительности или спокойной
решительности, свойственной эгоцентричной и эгоистической личности, ввел Ханс Ю. Айзенк (1976) (Палмер,
Палмер, 2007; Фрейджер, Фейдимен, 2004).
6 Развитие макиавеллианского интеллекта связано с интенсивным эволюционным отбором тех индивидов, которые
могли предсказывать поведение других членов социума и манипулировать ими (Robson, 2002. Р. 104).
7 Макиавеллизм – устойчивая черта личности, определяющая выбор стратегии социального поведения, основанной
на коварстве и пренебрежении нормами морали, использующей манипуляцию другими индивидами с целью получения благ в ущерб интересам других. Термин происходит от имени Никколо Макиавелли, написавшего труд «Государь» (1532) и описавшего политику, проводимую на основе пренебрежения нормами морали. По данным Ричарда
Кристи и Флоренс Гейс – родоначальников данного термина в дифференциальной психологии, – индивидуальные
различия в макиавеллизме у человека существуют уже в 10 лет (Christie, Geis, 1970).
8 Фрустрация – негативное психическое состояние, которое выражается в дезорганизации сознания или деятельности и связано с «непреодолимыми» трудностями на пути к цели.
Абсолютная депривация – психическое состояние, вызванное лишением человека тех благ, к которым он привык
как к необходимым; невозможность достижения базовых потребностей из-за отсутствия к ним доступа.
Относительная депривация означает оценку своего положения как более плохого по сравнению с другими. В этом
смысле в дополнение анализа поведения человека полезна также концепция функциональной роли контрфактического мышления (Schank, Abelson, 1977; Roese, 1994).
9 Мы можем вспомнить находящуюся на стыке бихевиоризма и психоанализа работу Джона Долларда и Нила Э. Миллера «Фрустрация и агрессия» (1939), в которой показано, что любое конкурентное поведение является аналогом
агрессии, необходимой для смещения фрустрирующего блока событий (Dollard et al., 1939).
5
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«Психологические эффекты недостаточного оправдания» (1961), отличительной особенностью человека является его способность объяснять свое собственное поведение, оправдывая
его (Festinger, 1961). Когнитивный диссонанс возникает тогда, когда человек совершает поступок, не имея достаточного оправдания. Возникающий при этом стимул увеличить оправдание может побуждать индивида изменять свое поведение. В то же время очевидно, что
вариант изменения поведения является наиболее энергозатратной тактикой (рис. 3). Однако
популяризируемые идеи, объясняющие и оправдывающие оппортунистическое поведение,
будут блокировать позитивное влияние механизма когнитивного диссонанса на снижение
оппортунизма, а, соответственно, и вызываемых им трансакционных издержек производственной деятельности.
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Рис. 2. Социально-психологический механизм адаптации личности
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Рис. 3. Механизмы ликвидации или снижения когнитивного диссонанса
как результата поведенческого акта
Оппортунистическое поведение предполагает наличие имплицитного конфликта, связанного с
проблемой идентификации, т. е. наличием некоторых ценностных установок, связанных с формированием идеологии. Принимая во внимание широкое распространение и применение алгоритмов
оппортунистического поведения на всем протяжении известной нам человеческой истории, мы
можем позволить себе сделать вывод об органичности такого явления для современной формы организации социума, а также отбора этого механизма в рамках социальной эволюции как имеющего
высокий адаптационный потенциал.
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Пример 1. Выбор социально-экономического и психологического адаптационных механизмов.
Чиновник, который не имеет средств купить себе некоторое благо (блокада потребностей), доступное
для других сотрудников его отдела (относительная депривация), берет взятку при исполнении обязанностей (адаптационный механизм – ex post оппортунистическое поведение). У коррупционера, берущего взятку, возникает когнитивный диссонанс: «Брать взятку – плохо. Берущий взятку – плохой человек.
Я – хороший человек». Поэтому он вынужден одновременно использовать механизм для психологической
защиты: вызвать отождествление себя с другим субъектом, быть похожим на некоторый образец служащего
(защитный механизм идентификации) или взять на себя качества аналогичного актора, с которым он может
считать себя похожим (интроекция) – «я – часть системы, все так делают, и я тоже вынужден (имею право)».
В рамках другого варианта защитного механизма происходит самооправдание вместе с дискредитацией общественной цели борьбы с коррупцией (механизм рационализации) – «коррупция сообразна природе российского общества, и с ней не нужно бороться», «коррупция ускоряет решение проблем бизнеса» и пр. Сам
факт того, что такие мнения становятся расхожими, уже говорит о высоком потенциале использования эвристики оппортунистического поведения в данном обществе, а следовательно, увеличивает другую группу
трансакционных издержек – ТАИ «поиска мошенника», – масштабы которых могут оцениваться настолько
высоко, чтобы блокировать инвестиционные процессы в экономике10.
Психологические основания издержек оппортунизма
Выбор оппортунистического поведения в значительной мере находится под воздействием умения личности осмысливать фрустраторы и зависит, от структуры мотивационной иерархии и уровня
притязаний. Очевидно, что если ex ante не будут созданы особые условия экзистенциального характера (или сформирована благоприятная структура трансакционных издержек), априори снижающие
степень удовлетворенности личности без достижения некоторого «общественно значимого» показателя «эффективности», то выбор в рамках конфликта целей будет сделан в пользу экономии индивидуальной энергии и некооперативного поведения. С этой точки зрения оппортунизм является
свидетельством низкой ценности кооперативной или организационной альтернативы для индивида.
Таким образом, оппортунистическая модель межличностных взаимодействий неслучайна и не
всегда является реакцией на форс-мажорные обстоятельства. С одной стороны, основой такого поведения является ограниченная рациональность, с другой – исторически обусловленные и укоренившиеся в культуре и деловой практике механизмы извлечения экономической ренты из участия в
соглашениях. Более того, подобные алгоритмы поведения встречаются и в дикой природе11 (рис. 4).
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Рис. 4. Оппортунизм как результат работы механизма психологических компенсаций
С точки зрения психолого-экономической интерпретации оппортунистические действия индивида могут быть сведены к оценке сравнительных преимуществ (альтернативных издержек) от участия
в конфликте интересов. Любое поведение, а особенно конфликтное, является следствием осознанБолее подробно об этом типе трансакционных издержек можно посмотреть в работе: (Мельников, 2011).
В работе «Chimpanzee Politics: Power and Sex among Apes» Франс де Вааль показал, как самцы шимпанзе живут
в мире политических интриг, формируя сложные альянсы и коалиции, конкурируя с использованием хитрости и
предательства (De Waal, 2007).
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ного выбора альтернативных действий, например, через ожидания и структуру ценностей (Werth,
2009). С одной стороны, будут учитываться ТАИ индивидуального участия в «общественной» эффективности и поддержании порядка, с другой – ожидаемый дополнительный прирост индивидуальной
полезности такого события для своей удовлетворенности и баланса психики (рис. 5).

Оценка
трансформационных
трансформационных ии
трансакционных издержек
трансакционных
ex-ante
издержек ex-ante

Оценка альтернатив
альтернатив
Оценка
с последующим уточнением
сальтернативных
последующим уточнением
издержек
альтернативных
издержек
(сравнительных преимуществ)

Рис. 5. Фрустрирующие ситуации и их влияние на формирование издержек

Технологические особенности
производства

Человек является социальным существом, и любые дополнительные контакты, в которых он вынужден принимать участие, вызывают рост числа конфликтных ситуаций, что предсказуемо ведет
к росту энергетических и трансакционных издержек для данного индивида. Поскольку любой конфликт, как мы уже отмечали, начинается с оценки альтернативных издержек, то и ответ на вопросы
«участвовать в кооперации или нет», «создавать организацию или нет» – будет зависеть в первую
очередь от ex аnte оценки сравнительных преимуществ участников взаимодействий12.
Трансакционные издержки13 определяют институциональную структуру социума и динамику
изменений. По существу, размер ТАИ является результатом склонности взаимодействующих индивидов к наиболее дешевой с точки зрения энергетических и иных затрат организма социальноэкономической адаптации. Часто используемое определение ТАИ, как затрат на перемещение или
защиту прав собственности, не охватывает все пространство событий, связанное с формированием
личности и жизнедеятельностью индивида. Вместе с тем оно соответствует интерперсональному
конфигурированию порядков в пространствах организаций и рынков (рис. 6).
Потребность в социальнопсихологической адаптации

Конфликт интересов,
интересов, ролей
Конфликт
ролейили
или
ценностей
ценностей

Когнитивные
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(поиск и обработка информации)
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окружающей
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среды

Трансакционные издержки оппортунизма
Формирование порядков (институциональной среды и структуры)

Рис. 6. Психологические, социальные и экономические факторы формирования
трансакционных издержек оппортунизма
Более того, можно предположить, что именно сравнительные преимущества, наряду со склонностью к неконкурентности, определяют степень устойчивости тех или иных иерархий и союзов. Например, факт выравнивания альтернативных
издержек мужчины и женщины во время деятельности по ведению домашнего хозяйства, благодаря современному разнообразию бытовой техники и условиям рынка труда, снижает популярность института семьи и резко увеличивает число
разводов. Единственное, что спасает в этом случае – искусственно создаваемые обществом трансакционные издержки
для разводящейся пары или их эквивалент – высокие трансакционные издержки вступления в брак.
13 ТАИ – затраты координации и согласования интересов (личностей и организаций), возникающие в процессе формирования и функционирования институтов.
12
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Пример 2. Оппортунизм как отказ от жертвоприношения (социально-психологическая
интерпретация).
Отказ от оппортунистического поведения равноценен действиям, направленным на поддержание порядков внутри иерархий. Действию по поддержанию порядков предшествует
внутреннее согласие личности участника соглашения принести «жертву» в виде подчинения нормам, неэффективным для индивида в краткосрочном периоде. Вынужденная жертва
предназначена для сохранения устойчивости взаимодействий или «общественного благополучия».
В архаичных обществах жертвоприношение осуществлялось с целью предотвращения угрозы распространения оппортунизма и взаимного насилия, нарушения сложившихся порядков и
табуированных действий, а также предотвращения мести со стороны других социальных групп.
Появление в обществе третейских судей и развитие судебной системы позволило отчасти решить проблему жертвоприношений за счет появления механизмов рыночной экономической
компенсации14. Однако жертвоприношение продолжало осуществляться в виде постановочного
локального насилия: заместительной жертвы – человеческой, а также животных – «козлов отпущения». Такой формат взаимоотношений давал шанс заблокировать на интраперсональном
уровне неконтролируемое распространение оппортунистического поведения и агрессии со
стороны активных социопатов. Христианство внесло значительный вклад в этот процесс, предложив переход общества к «бескровной жертве», а также отказ от насилия при жертвоприношении в обмен на отказ от обмана в межличностных отношениях15.
Обратим внимание, что чередование жертв от «врагов народа» до «козлов отпущения» не
закончилось в современной цивилизации и поныне. Достаточно вспомнить аутодафе, сопровождавшиеся казнями «еретиков» в Европе и европейских колониях (последнее в 1826 г.), или
ГУЛАГ в СССР, которые, помимо экспроприации факторов производства, как подконтрольное
насилие были нацелены на недопущение смены власти, политической дестабилизации или
повторение гражданских войн. Другой известный пример – убийство жирафа Мариуса в зоопарке Копенгагена в феврале 2014 г. – объяснялся необходимостью «полноценной жизни
животного в Европе». Все жертвы были предназначены для предотвращения оппортунизма и
сохранения существующего образа «стабильного» и «благополучного» положения в социуме. Например, в последнем случае имел место следующий посыл обществу: «Если мы будем
соблюдать установленные правила взаимоотношений, то всем гражданам гарантируется высокий уровень жизни».
Оппортунизм сопутствует нежеланию приносить жертву в виде «дарения» контрагенту «поведения по правилам», что повышает ставки в любом конфликте или деловой игре, увеличивая
трансакционные издержки взаимодействий. Это касается непосредственно соблюдений условий
как явных контрактов, так и неявных16. Очевидным подтверждением неоптимальности такого поведения является «дилемма заключенных», в которой интерпретативная рациональность участников,
дополняемая склонностью к соперничеству и ожиданию оппортунистического поведения контрагента, приводит к выбору, снижающему совокупную и индивидуальные полезности.
Экономический оппортунизм создает проблему поведенческой неопределенности, неблагоприятного отбора участников торгов и рыночных стратегий, возникновения риска безответственК ХХ в. страны мира поняли необходимость третейского суда на международном уровне, организовав Лигу Наций, а затем ООН. Можно предположить, что современное нарушение принципов взаимодействия стран на основе
Устава ООН приведет к необходимости новых «ритуальных жертвоприношений» для утверждения нового мирового порядка или восстановления старого.
15 Религия выполняет функцию того общественного механизма, который позволял за счет использования набора
догматов-правил, в случае их детального соблюдения, не допустить распространения оппортунизма и насилия.
Однако во взаимоотношениях между локальными сообществами или государствами меньшие трансакционные издержки поддержания общественного порядка имели место при реализации принципа «око за око». Со временем в
Европе религиозные догмы, локализуясь на индивидуальном уровне, уступили место в регулировании социальных
процессов массовому законотворчеству, которое также предлагало пойти на бескровную жертву со стороны человека в виде соблюдения набора формальных правил.
16 «Проблема безбилетника», несоблюдение правил дорожного движения в ущерб остальным участникам, выброшенная на дорогу упаковка от продукта и т. д. – все они являются образцом нежелания принесения малой «жертвы»
в виде повышенных трансакционных издержек своей деятельности.
14

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ОППОРТУНИЗМА: ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ...

101

ного и недобросовестного исполнения соглашений и, в итоге, блокирует возможность эффективной хозяйственной деятельности (рис. 7). Низкий уровень взаимного доверия сторон и негативные
ожидания, связанные с высокой вероятностью коварства контрагентов, приводят к тому, что оппортунизм становится самым эффективным вариантом приспособления к будущему, универсальным
инструментом предваряющей адаптации, создавая экономическую ловушку.
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Оппортунизм относится к типу стратегий, которые воспроизводят сами себя в некотором поле
взаимодействий после первичного негативного стимула. Такой вывод можно сделать, если представить живой организм как самообучающуюся систему, хранящую историю своих предыдущих
взаимодействий. Поведение является не столько результатом знания правил, сколько опытом
предыдущих взаимодействий со средой, который вынуждает использовать правила, имитируя
наиболее успешные действия. Это сообразно пониманию человеческого поведения в сантьягской
теории познания Умберто Р. Матураны и Франсиско Х. Варелы (1973) (Maturana, Varela, 1980), а
также ее социокультурной интерпретации Петером М. Хейлем (Hejl, 1982). Применение стратегии
оппортунизма связано с негативными ожиданиями роста трансакционных издержек взаимодействий. Оппортунизм и вызывает, и вызывается стимулированием межличностной конкуренции:
использованием технологий обмана, враждебными установками, поиском «мошенников», а также
представлением о значимости трансакции сторонами. Это также вполне соответствует закону социальных отношений, сформулированному Мортоном Дойчем: «Характерные процессы и эффекты,
вызываемые данным типом социальных отношений, имеют тенденцию вызывать данный тип социальных отношений» (Deutsch, 1985).
Из распространенности оппортунизма не следует, что большинство людей совершенные эгоисты и рациональные калькуляторы, не подверженные процессам социализации. Вместе с тем, оппортунизм в условиях неопределенности внешней среды – базовый адаптационный механизм, который вызывает потребность в иерархиях и институтах, препятствующих распространению агрессии в социуме.
Обратим еще раз внимание на то, что поведенческий акт может совершаться без проведения
индивидом последующих уточняющих расчетов, только на основании иллюзии выгодности такого
поведения, наряду с ощущением его приемлемости для поддержания психологического баланса.
Несмотря на это, предпосылкой оппортунизма все равно является предварительная оценка личностью стартовых условий, которая будет зависеть от трех аспектов – психологического, институционального и экономического:
1) укорененности такого поведенческого паттерна (информация об аналогичных случаях удовлетворяющей адаптации);
2) знания и распространенности подходящих схем психологической защиты;
3) «приблизительной» exante оценки альтернативных издержек и/или трансакционных издержек.
Очевидно, что перспектива снижения издержек оппортунистического поведения как способ
повышения эффективности хозяйственной деятельности будет зависеть от наличия информации о
механизмах управления данными факторами.



Рис. 7. Экономическая ловушка оппортунистического поведения
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Выводы
1. Условия социально-психологической адаптации, включая как личностные, так и средовые
характеристики, являются базисом для распространения оппортунистического поведения и роста
трансакционных издержек межличностных взаимодействий.
2. Оппортунизм является самовоспроизводящимся эвристическим поведенческим алгоритмом, имеющим высокий адаптационный потенциал и используемым по причине явного или имплицитного конфликта, а также когнитивного диссонанса.
3. Различные виды фрустраторов являются определяющими для оценки альтернативных и
трансакционных издержек, играющих ключевую роль при принятии управленческих решений.
4. Оппортунистическое поведение, проявляющееся в рамках экономического процесса, является не оптимизирующим, а удовлетворяющим, что предполагает возможность влияния на него
посредством институциональных и психологических факторов.
5. Выбор в пользу оппортунизма определяется сочетанием знания распространенного в социуме поведенческого паттерна, ожидаемых трансакционных издержек такого поведения и механизма психологической защиты, позволяющих завершить свою деятельность в состоянии удовлетворенности.
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Stakeholder approach – a hot topic in contemporary management – presents a variety
of challenges. Because each of the stakeholders acts on their own agenda, one of the
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Одна из ключевых проблем стейкхолдерского подхода – активно развивающегося направления современного менеджмента – состоит в сложности формального описания поведения стейкхолдеров, каждый из которых имеет и реализует собственные интересы и
политики. Способом решения этой проблемы может стать использование в управлении
организацией методологии и инструментария теории игр. В статье исследуется взаимодействие стейкхолдеров с целью выработки коллективного решения по управлению
организацией. Рассматриваются особенности применения элементов теории игр к решению данной задачи. Предлагаются принципы, способные стать основой для использования теоретико-игровых моделей в рамках стейкхолдерского подхода в управлении.
Описана простая базовая модель, которая позволяет формализовать процесс выбора
стейкхолдерами главного целевого критерия управления экономической организацией
как динамическую кооперативную игру. Рассматриваются направления дальнейшего
развития базовой модели.
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key issues of this approach is the lack of formal descriptors of stakeholder behavior. To
overcome this particular difficulty, we propose that the managers apply tools and methods
originally developed within the game theory. In this article we study the interaction between
stakeholders working on a common managerial solution. In particular, we are looking at the
elements of the game theory that can be used to solve similar tasks. In the end, we offer a set
of principles that can become the foundation for applying game theory to the stakeholder
approach. We describe the basic model of analysis that can nonetheless help standardize
the stakeholder decision-making process given that the agents will view organizational
management as a dynamic game of cooperation. We also discuss the possibilities of further
development of the basic model.
Keywords: stakeholder approach; management of the organization; the institutional
environment; stakeholder network; modeling.
JEL classifications: L21, C79.
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Введение
В последние два десятилетия в рамках теории управления организацией на основе ценности
(value based management) активно развивается стейкхолдерский подход (stakeholder theory, также
«теория заинтересованных групп»). Основу подхода заложила работа Э. Фримана «Стратегический
менеджмент: стейкхолдерский подход» (Freeman, 1984). Дальнейшим его развитием стала разработка концепции «расширенного предприятия», согласно которой отношения со стейкхолдерами
рассматриваются как важнейший управляемый актив фирмы, часть ее капитала (Jones, Hill, 1992;
Post, Preston, Sachs, 2002; Ивашковская, 2012). Стейкхолдерский подход также составил теоретическую основу набирающей популярность концепции корпоративной социальной ответственности.
В настоящее время стейкхолдерский подход утвердился в качестве одного из основных направлений стратегического менеджмента, его идеи, решения и термины широко используются для управления организациями. Вместе с тем, в рамках этого раздела менеджмента, по-прежнему остаются
«узкие места», ограничивающие возможности его практического применения.
Пожалуй, основная проблема, возникающая при построении прикладных моделей, реализующих идеи стейкхолдерского подхода, заключается в сложности формального описания поведения
стейкхолдеров. Это обусловливает необходимость выработки таких решений, которые, с одной
стороны, были бы адекватны описываемому объекту (отражали множество целей и политик стейкхолдеров), а с другой – обеспечивали совместимость с институциональной теорией (учитывали
возможность изменения правил игры под воздействием групп интересов).
На наш взгляд, возможным решением указанной проблемы может стать использование аппарата теории игр, позволяющего моделировать динамику взаимодействия стейкхолдеров с учетом
институционально-прагматичного характера их отношений (Шаститко, 2006).
Работа структурирована следующим образом. Сначала рассматриваются особенности стейкхолдерского подхода с точки зрения применимости для решения его задач аппарата теории игр. Далее
приводится краткий обзор методологии этой теории, обсуждается базовый вариант теоретикоигровой модели взаимодействия стейкхолдеров и предлагаются пути ее дальнейшего развития.
1. Стейкхолдерский подход в управлении: постановка задачи
Стейкхолдерский подход в управлении организацией является одним из общепризнанных способов разрешения конфликтов в рамках экономической системы. Основными элементами такой
экономической системы выступают институциональная среда и экономические агенты (стейкхолдеры).
Институциональная среда – система политических, социальных и юридических правил и практик, а также встроенных в систему механизмов принуждения к их исполнению, устанавливающих
базовые условия экономической деятельности. На макроуровне институциональные факторы,
наряду с локализационными и технологическими, рассматриваются как основная предпосылка

Внутренние рутины
ОРГАНИЗАЦИЯ
Внутренние
стейкхолдеры
Внешние
стейкхолдеры
АГЕНТЫ

Рис. 1. Стейкхолдерская сеть в экономической системе
Чтобы упростить задачу, часто практические решения по управлению организациями принимаются в интересах либо некоего суррогатного, «усредненного» стейкхолдера, либо только какогонибудь одного из участников стейкхолдерской сети (например, акционеров или государства). Очевидно, что такой подход не является оптимальным для всех сторон.
Отчасти устранить это противоречие можно путем использования показателя, потенциально
способного интегрировать интересы всех стейкхолдеров – общей ценности организации. Данный
показатель представляет собой расширенную трактовку понятия «стоимость компании». Он измеряет полезность организации с точки зрения всех стейкхолдеров и является результатом синергетического единства всего множества связанных с ее деятельностью ресурсов и благ, имеющих как
экономическую, так и неэкономическую природу (Харин, 2014). Неэкономическая основа некоторых составляющих общей ценности определяет сильную зависимость ее величины от субъективных оценок (мнений) стейкхолдеров.
Следуя индивидуальным интересам, стейкхолдеры организации, тем не менее, координируют
свои действия и принимают на себя определенные обязательства, объединяясь в коалиции. Таким
образом, их поведение можно рассматривать как кооперативную игру, имеющую в своем фокусе общую цель – максимизацию выигрыша (благосостояния) участников коалиции, величина которого
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формирования больших экономических систем (кластеров, территориально-производственных
комплексов и т. п.) (Гареев, 2012; Тажитдинов, 2013). В статике институты представляют собой
ограничения (институциональные рамки) функционирования организаций, определяющие характер взаимоотношений внутри и между организациями и индивидами. В динамике организации и
индивиды могут использовать прямые и косвенные методы влияния на правила и нормы взаимодействия с целью повысить свое благосостояние.
Стейкхолдеры – лица, оказывающие влияние на политику организации или заинтересованные
в результатах ее деятельности. В среде организации выделяются внутренние (собственники, менеджеры и работники фирмы) и внешние (контрагенты и потребители, государство, местные сообщества, группы населения и т. п.) стейкхолдеры, имеющие собственные, порой не совпадающие
интересы, но вынужденные взаимодействовать по определенным правилам (рис. 1). Любая организация связана со стейкхолдерской сетью, представляющей собой неформальную структуру, состоящую из множества агентов, вовлеченных в процесс управления, а также определенного на нем
множества отношений – совокупности связей между агентами.
Многовариантность и взаимоисключающий характер целей стейкхолдеров обусловливают
сложность выработки универсального, единого для всей стейкхолдерской сети подхода в управлении, ориентированного на максимизацию благосостояния всех ее участников.
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измеряется показателем общей ценности. Субъективность данного показателя, а также то, что он
является результатом динамического взаимодействия стейкхолдеров, требуют выяснения механизма его формирования, что и определяет содержание нашего исследования.
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2. Особенности теоретико-игрового подхода к решению задачи коллективного выбора
Пионерной в области теории игр принято считать работу Дж. фон Неймана и О. Моргенштерна
«Теория игр и экономическое поведение». Значимый вклад в развитие этой теории также внесли
У. Викри, Л. Гурвиц, Р. Зелтен, Дж. Нэш, Д. Стиглиц, Дж. Харсаньи, Т. Шеллинг, Р. Майерсон, Л. Шепли, отмеченные за свои труды нобелевскими премиями в области экономики. В настоящее время
теория игр является одной из наиболее динамично развивающихся отраслей современной математики, имеющей приложения в самых разных областях науки и практики, в том числе, и в экономике.
Ее идеи и решения позволяют во многом учитывать дифференцированное влияние на состояние
организации политик и действий ее стейкхолдеров.
Выделим ряд признаков, позволяющих, как мы полагаем, рассматривать проблему управления
организацией на основе стейкхолдерского подхода с позиций теории игр. К их числу относятся:
• наличие, как минимум, нескольких сторон (стейкхолдеров), заинтересованных в деятельности организации и/или влияющих на нее;
• существование различий в интересах и стратегиях стейкхолдеров;
• неопределенность поведения стейкхолдеров, связанная с тем, что у каждого из них имеется
множество альтернативных стратегий;
• взаимосвязанность поведения стейкхолдеров, поскольку результат, получаемый каждым из
них, зависит от поведения других игроков;
• наличие институциональных условий (формальных и неформальных норм и правил), известных всем стейкхолдерам и ограничивающих их поведение;
• наличие у стейкхолдеров возможности влиять не только на организацию, но и (в случае переговорной силы или формирования коалиций) на правила, определяющие условия
функционирования организации;
• динамический и повторяющийся характер взаимодействий.
Несмотря на незавершенность некоторых разделов теории игр (в частности, окончательно не
сформирован математический аппарат решения нелинейных дифференциальных уравнений, описывающих сложные социально-экономические процессы (Зенкевич, Петросян, Янг, 2009), даже в
существующем виде она может выступать достаточно эффективным инструментом анализа, обеспечивающим нахождение вариантов наилучшего поведения рационального игрока в условиях
динамичной институциональной среды (Sigmund, De Silva, Traulsen, Hauert, 2010). Использование
данного инструмента позволяет не только успешно решать ряд проблем теоретического плана, но
и за счет формализации процедур придает процессу управления организацией на основе стейкхолдерского подхода большую практичность.
Теоретико-игровая модель управления организацией, согласно ее канонической трактовке,
должна описывать процесс прямых и косвенных взаимодействий во времени ее стейкхолдеров.
При этом каждый из игроков нацелен на получение собственного выигрыша, их поведение носит
адаптивный характер, формируясь как реакция на результаты, полученные в прошлом (экономические и другие выгоды).
Поскольку объектом нашего внимания выступает процесс взаимодействия стейкхолдеров, каждый из которых придерживается собственных целей и стратегии и, в то же время, вынужден учитывать внешние обстоятельства и руководствоваться определенными правилами поведения, из всего
многообразия теоретико-игровых моделей, способных описывать влияние этого взаимодействия
на политику управления организацией, нас интересует класс моделей неантагонистических игр с
неполной информацией (Fundenberg, Tirole, 1991; Myerson, 1991; Gibbons, 1992). Такие модели описывают поведение игроков в ситуации неопределенности, возникающей вследствие действий других субъектов, преследующих свои интересы, т. е. моделируют процесс принятия оптимального решения в условиях конфликта. С другой стороны, неантагонистичность интересов сторон означает
наличие общей для них цели, что является предпосылкой для реализации совместной стратегии.

1

Суждения (оценки) о ценности организации задаются числами или функциями. Под термином «влияние» в данном
случае понимается желание и возможность одного субъекта воздействовать на представления другого, в результате
чего изменяется суждение о ценности последнего. Степень влияния определяется имеющимися у стейкхолдера ресурсами (экономическое положение, политический вес, информированность, репутация и прочие факторы), а также
зависит от целевых установок (воли) других стейкхолдеров.

№ 4
Том 12
2014

3. Базовая модель
В теории игр известно, что объединение участников в коалицию с целью получения максимального суммарного выигрыша обеспечивает наилучшие результаты также и с точки зрения каждого игрока. Выигрыш стейкхолдеров в общем смысле есть ценность организации. Однако из-за
разнородности интересов стейкхолдеров их суждения о ценности могут сильно разниться – в то
время как одни видят ее в рыночной стоимости, для других наибольшую ценность представляют
социальные или экологические аспекты деятельности организации. Поэтому, чтобы использовать
показатель ценности для управления организацией, важно знать, как достигается соглашение между стейкхолдерами, фиксирующее их коллективное мнение о том, что является ценностью. Таким
образом, в фокусе нашего внимания находится механизм взаимодействия участников стейкхолдерской сети, результатом которого является формирование некоего общего представления ценности,
хотя и в разной мере отвечающего интересам участников сети, однако, в итоге признаваемого всеми стейкхолдерами.
Несмотря на то что в действительности взаимодействие стейкхолдеров носит крайне сложный
характер и вряд ли возможно его точное формальное описание, механизм выбора стейкхолдерами
общего критерия, характеризующего ценность организации, может быть объяснен с помощью простой модели кооперативной игры. Такая модель позволяет достаточно ясно описать процедуры, в
результате которых формируется структура данного многокомпонентного критерия.
Изложим содержание предлагаемой модели.
Пусть
– множество агентов, входящих в стейкхолдерскую сеть организации. Предположим, что каждый стейкхолдер в начальный момент времени имеет собственное суждение о
ценности организации
и может оказывать или не оказывать влияние на аналогичные суждения
других стейкхолдеров. Множество этих влияний образует матрицу
,
, элементы
которой
показывают степень влияния j-го стейкхолдера на i-го стейкхолдера1. Кроме того,
полагаем, что решения о выборе критерия общей ценности принимаются только внутри стейкхолдерской сети, агенты которой склонны к сотрудничеству (т. е. элементы образуют эргоди-



Управление организацией, когда в фокусе действий всех сторон, прямо или косвенно участвующих в процессе управления, находится некий универсальный критерий, на уровне которого интересы большинства игроков пересекаются, но не являются противоположными, делает не только
возможным, но и целесообразным кооперирование игроков. Это дает основания рассматривать
процесс управления организацией как кооперативную игру, предполагающую добровольное объединение стейкхолдеров в коалицию полезности с целью получения максимального суммарного
выигрыша.
В рассматриваемом нами случае объектом исследования выступает то, как динамичное взаимодействие между стейкхолдерами влияет на главный критериальный показатель организации – ее
общую ценность (а, следовательно, и на ее стратегию). В качестве исходного положения принимается, что стейкхолдеры, несмотря на противоречие интересов, склонны и способны принимать компромиссные решения, т. е. они могут «научиться играть равновесие» (в силу неантагонистичности
рассматриваемого типа конфликтных ситуаций).
Теоретически существование устойчивых коалиций стейкхолдеров на основе общего для всех
критериального показателя обусловлено, во-первых, отсутствием у участников коалиции рациональных мотивов для отклонения от принятого ими решения о кооперации, поскольку они в своих
действиях руководствуются общим принципом оптимальности и следуют одинаковой траектории
максимизации ценности организации в каждый момент времени. Такое разумное поведение стейкхолдеров означает динамическую состоятельность их коалиции. Во-вторых, имеет место стратегическая устойчивость, означающая, что отклонение от кооперации не приносит индивидуальной
выгоды любому из участников коалиции в долгосрочном периоде.
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ческое множество и регулярна) и суммарное влияние каждого стейкхолдера нормировано (т. е.
;
С учетом сделанных предположений, совокупность первоначальных суждений стейкхолдеров
о ценности организации образует вектор-столбец
размерности n, а взаимодействие участников стейкхолдерской сети, посредством которого эти индивидуальные суждения о ценности трансформируются в коллективное суждение, – стохастическую матрицу2 влияния .
В процессе взаимодействия – соперничества и сотрудничества участников стейкхолдерской сети,
в результате обмена мнениями, – суждение каждого из них о том, что является ценностью организации,
меняется. Полагая, что процесс формирования критерия общей ценности относится к классу кооперативных игр с трансферабельной полезностью (игроки действуют разумно, полезности отдельных игроков
линейны и перераспределимы между ними в виде денежных эквивалентов), можно применить линейный
закон изменения суждений стейкхолдеров о ценности. Тогда процесс трансформации индивидуальной
оценки i-м стейкхолдером ценности организации в некоторый момент времени τ выглядит как
.
(1)
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Используя уравнение (1), первый шаг процесса формирования коллективного мнения агентов
стейкхолдерской сети о том, что есть ценность организации, можно представить как произведение
матрицы первоначального влияния стейкхолдеров на вектор их начальных суждений:
.
В ходе дальнейшего взаимодействия стейкхолдеров коллективная оценка ценности организации
и т. д.
последовательно приобретает вид:
Если взаимодействие стейкхолдеров по вопросу выявления согласованного мнения о ценности
организации продолжается достаточно долго, то динамика этого случайного процесса может быть
описана с помощью аппарата марковских моделей, а именно, на основе решений, полученных для
однородной регулярной цепи Маркова первого порядка. Следуя этому подходу, после некоторого
числа итераций процесса взаимодействия (теоретически при
, а на практике гораздо раньше) переходная матрица трансформируется в матрицу результирующего влияния , которая в
последующем остается неизмененной (т. е.
). Особенность этой матрицы состоит в
том, что каждая ее строка представляет собой один и тот же вектор влияния, одинаковый для всех
стейкхолдеров. Это означает, что итогом взаимодействия становится выработка согласия между
стейкхолдерами о величине вклада индивидуального суждения о ценности каждого из них в коллективную оценку ценности организации, т. е. достижение консенсуса – равновесного состояния,
в котором обеспечивается баланс интересов всех участников стейкхолдерской коалиции.
Таким образом, в ходе взаимодействия стейкхолдеров, описанного нами как кооперативная
стохастическая игра, его участники осуществляют совместный выбор ситуации, при которой достигается максимум математического ожидания суммарного выигрыша игроков, трактуемого как
кооперативное соглашение об общей ценности организации.
Краткая формализованная запись изложенной выше интерпретации процесса формирования
коллективного мнения о критерии ценности организации выглядит следующим образом. Если
процесс трансформации индивидуальных суждений участников стейкхолдерской сети о ценности
организации задан уравнением (1) и выполняются условия, позволяющие применять известные
положения теории конечных цепей Маркова, то в результате многократного повторения данного процесса влияния стейкхолдеров друг на друга сойдутся к результирующей матрице влияний
), а их индивидуальные суждения о ценности – к итоговому вектору суждений
(
(
. В этом случае коллективное суждение стейкхолдеров об общей для всех них ценности организации может быть определено путем произведения матрицы на вектор-столбец индивидуальных суждений:
.
(2)
Уравнение (2) описывает состояние равновесия, в котором критерий общей ценности имеет
одинаковый и оптимальный для всех стейкхолдеров вид, т. е. в результате взаимодействия формируется общее, одинаковое для всех стейкхолдеров суждение, означающее их согласие в том, что
является ценностью организации.
2

Случайный характер элементов этой матрицы обусловлен невозможностью точного описания влияния в столь
сложной социально-экономической системе, каковой является стейкхолдерская сеть организации.

Заключение
В представленной работе рассматривается один из аспектов стейкхолдерского подхода к
управлению организацией – постановка базовой теоретико-игровой модели, описывающей процесс формирования главного целевого критерия управления. Изложенная модель имеет своей целью логически объяснить и структурировать протекание этого процесса. Подобная формализация
практик поведения стейкхолдеров позволяет учитывать все разнообразие и непредсказуемость их
взаимоотношений с помощью рутинных моделей, исследование и применение которых поможет
стандартизировать процесс принятия управленческих решений в ситуациях неопределенности.
Обозначим возможные направления развития данной модели.
При описании процесса выбора главного целевого критерия (в нашем случае – ценности организации) с помощью теории игр неизбежно возникает вопрос о соотнесении индивидуальной
выгоды, получаемой одним или группой стейкхолдеров, с оптимумом результата для общества в
целом. В практических приложениях теории кооперативных игр применяется метод расчета вектора Шепли, компоненты которого представляют собой математическое ожидание выигрыша i-го
игрока в условиях рандомизационной схемы игры (Петросян, Зенкевич, Семина, 1998. С. 163–170).
Можно предположить, что данный метод позволит находить оптимальные решения и для некоторых задач экономического и социального характера, к числу которых мы относим задачу выбора
главного целевого критерия организации. Однако его применимость в рамках стейкхолдерского
подхода в управлении организацией требует дополнительного изучения.
Отдельного, более детального изучения также заслуживает параметр влиятельности стейкхолдера. Рекомендованные нами способы его измерения исходят из фиксированности величины силы
влияния, в то время как в действительности она является переменной, ее динамика зависит от множества различных факторов, в том числе от сил и целевых установок других стейкхолдеров, она
также может иметь ложное значение.
Упрощениями предлагаемого подхода к решению проблемы выбора общественно оптимального критерия управления организацией являются сужение понятия «общество» до понятия «стейк-
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Предложенная исходная модель, описывающая взаимодействие участников стейкхолдерской
коалиции в форме характеристической функции кооперативной игры, позволяет, не исследуя переговорный процесс как таковой и не рассматривая стратегии его отдельных участников, анализировать возможные исходы их взаимодействия, делая на этой основе вывод о коллективном выигрыше,
получаемом членами коалиции, – общей ценности организации. Подобная интерпретация механизма выработки стейкхолдерами коллективного суждения о ценности организации представляет
собой простейшую модель, описывающую их взаимодействие по данному вопросу. Она отражает
институциональную сущность стейкхолдерского подхода в управлении организацией, призванного интернализировать в критерии ее ценности интересы всех стейкхолдеров. Модель согласуется
с другими моделями стейкхолдерского подхода (например, моделью Мендлоу (Mendelow, 1991)),
позволяет не только лучше понимать механизм формирования общего мнения о ценности организации, но и ставить и решать задачу целенаправленного управления этим показателем.
Следует отметить, что измерение степени влияния стейкхолдеров на практике может быть сопряжено с определенными трудностями. Поэтому основная проблема предложенного подхода к
моделированию взаимодействия участников стейкхолдерской коалиции по вопросу определения
критерия общей ценности организации видится в оценивании элементов матрицы переходных вероятностей.
Назовем возможные способы решения этой проблемы. Так, если упростить параметры влияния,
приняв, что все его компоненты – постоянные величины, то теоретико-игровая модель перерождается в модель оптимизации. В этом случае для оценки компонент матрицы влияния могут быть использованы стандартные методы расчета индексов влияния (их описание можно найти в литературе
(Felsenthal, Machover, 1998)). Кроме того, поскольку индексы влияния , по сути, – нормированные
коэффициенты относительной власти стейкхолдеров, возможно также использование для их оценки
моделей парных сравнений, например метода анализа иерархий, дополненного элементами нечеткой
логики (учитывая нетривиальность задачи количественного измерения силы влияния).
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холдерская сеть», а также предположение о неантагонистическом характере взаимодействия
стейкхолдеров, вследствие чего может иметь место недоучет или искажение некоторых важных
особенностей институциональной среды организации. Поэтому дальнейшим развитием модели
формирования обобщенного критерия управления организацией представляется включение в
нее противоборства стейкхолдеров (в рамках концепции комбинированных игр) путем описания взаимодействия нескольких ключевых игроков, обладающих существенно различающимися
интересами и оказывающих разнонаправленное влияние на других субъектов стейкхолдерской
сети.
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В статье рассматривается структура группы бедных в современной России, полученная на основе данных о длительности пребывания в бедности. Как показано, несмотря на
то, что группа бедных является достаточно гетерогенной в силу многообразия жизненных ситуаций, приводящих к бедности, длительное пребывание в ней нивелирует различия
между бедными, формируя уровень и образ жизни ядра социальной группы. В статье также
показано, что каждый дополнительный год, проведенный в относительной бедности, оказывает более пагубное воздействие на уровень жизни бедных по сравнению с абсолютной
бедностью.
Ключевые слова: бедность; абсолютная бедность; относительная бедность; депривация; прожиточный минимум; хроническая бедность.
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The paper covers the issue of the social structure of a group of the poor in Russia. It is shown that
the structure is based on the period of time poor people spend in poverty. Thus, although the group
is heterogenic because of the variety of factors leading to poverty, all the distinctions rapidly vanish
in chronic poverty. The paper also illustrates that each extra year spent in relative poverty has worse
influence on a standard of living of the poor than each extra year spent in absolute poverty.
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Введение
Интерес к проблеме бедности в последние годы все возрастает как среди научного сообщества,
так и среди представителей органов государственной власти. Так, если в 2000-е гг. тема бедности
освещалась довольно слабо по сравнению с 1990-ми, то на сегодняшний день борьба с бедностью
обозначена как одна из центральных задач, поставленных к реализации до 2020 г. (в соответствии
со «Стратегией 2020» (Мау, Кузьминов, 2013)), а в публичной сфере научного сообщества вновь
© Е.Д. Слободенюк, 2014

1

Для расчета использовался показатель прожиточного минимума, установленный на IV квартал каждого года для
всех трех категорий населения («дети», «трудоспособные», «пенсионеры») в 38 рассматриваемых регионах.
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Методологические подходы к изучению и выделению группы бедного населения и
специфика бедности в современной России
На сегодняшний день в мировой науке существует три основных теоретико-методологических
подхода к определению бедности: абсолютный, относительный и субъективный (в монетарном и
немонетарном выражении каждый). Для реализации цели изучения специфики современной российской группы бедных и ее структуры в рамках исследования использовались два из этих подходов: абсолютный (в его монетарной версии), как классический инструмент выделения бедных
органами государственной власти России, и относительный (в депривационной версии), позволяющий выделить более сложные формы бедности, свойственные обществам, находящимся на более
позднем этапе развития. Забегая вперед, стоит отметить, что выбор методологии, заключающийся в
одновременном использовании двух достаточно сильно отличающихся по теоретическому осмыслению феномена бедности подходов, обычно использующихся исследователями отдельно для разного рода исследовательских задач, позволил выявить существование трех разных исторически
опосредованных типов бедности, одновременно сосуществующих в современной России (Тихонова, 2014).
В рамках абсолютного подхода, трактующего бедность как нехватку денежных средств, для
выделения бедных была использована методика сопоставления показателей совокупных доходов
домохозяйств и совокупных прожиточных минимумов домохозяйств, рассчитанных с учетом их
индивидуального состава, т. е. количества детей, пенсионеров и людей трудоспособного возраста
в каждом из них1. В число бедных попали при этом все домохозяйства, совокупный доход которых
оказался меньше их прожиточного минимума.
В рамках депривационного подхода (Townsend, 2010; Абрахамсон, 2001), в соответствии с которым бедность понимается как невозможность поддержать минимально допустимый социальный
стандарт жизни, при котором человек не выпадает из сообщества, как бедные рассматривались все
те, кто испытывал 5 и более видов лишений при удовлетворении базовых потребностей из списка
в 16 лишений, сформированного с учетом предпринятых ранее другими авторами попыток адаптации показателей базовых лишений (Townsend, 2010) к российской действительности (Малева,
1998; Тихонова, 2003) и возможностей инструментария исследования РМЭЗ (Российский монито-



наблюдается всплеск публикационной активности на тему бедности (Аникин, Тихонова, 2014; Лежнина, 2013; Мареева, 2014a, 2014b; Овчарова, 2011, 2013; Пашинова, 2013; Пишняк, Повова, 2012;
Попова, Пишняк, Бирюкова, 2012; Слободенюк 2013, 2014; Слободенюк, Тихонова, 2011; Соболева,
Пашинова, Карабчук, 2013; Тихонова, 2011; 2014; Тихонова, Лежнина, 2014; Тихонова, Lezhnina,
2011; Тихонова, Слободенюк 2014; и др.).
В то же время, если в 1990-е гг. интерес к проблематике бедности был вызван фундаментальной сменой структуры российского общества по причине перехода его на рыночные отношения и формированием группы «новых бедных», то в настоящее время бедность вновь переосмысливается, так как за более чем 20-летний период социальных изменений группа бедных
практически закончила свое формирование и начала воспроизводить сама себя. И, хотя многие
«новые бедные» в 2000-е гг. вышли из состояния бедности, другие вместе со «старыми бедными» сформировали довольно значительную по численности группу хронической бедности.
Однако проблема бедности не ограничивается только хроническими бедными – ведь к числу
бедных относятся и миллионы людей, бедность которых носит ситуационный, временный характер. Причины их бедности несколько иные, чем в группе хронической бедности, как и пути
борьбы с бедностью такого типа. Более того, некогда интенсивное сокращение масштабов группы в последние годы остановилось. В этих условиях исследования, направленные на изучение
структуры группы бедных и социальной динамики ее представителей, оказываются особенно
актуальными – ведь при отсутствии данной информации формирование дифференцированной
социальной и экономической политики, адресованной сектору домашних хозяйств, является
трудновыполнимой задачей.
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ринг экономического положения и здоровья населения страны)2 за рассматриваемые годы. В число
лишений вошли в итоге следующие: 1) отсутствие собственной жилой площади; 2) объем общей
площади на человека в жилище менее 12 кв. м; 3) отсутствие в домохозяйстве цветного телевизора. Кроме того учитывалось, что респонденты совсем не покупают: 4) фруктов или ягод, 5) мяса
и мясопродуктов, включая полуфабрикаты из них, 6) рыбу и рыбопродукты, включая рыбные полуфабрикаты, 7) товары длительного пользования и новую одежду. Учитывалось также отсутствие
возможности: 8) получить амбулаторное лечение, 9) купить необходимые для лечения лекарства,
10) обратиться к врачу-стоматологу, а также факты того, что: 11) трудовые права респондентов на
рабочем месте систематически ущемляются; 12) респонденты оценивают положение своего домохозяйства как находящегося в состоянии нищеты; 13) респонденты чувствуют свою полную неспособность изменить ситуацию и одновременно испытывают чувства полного бесправия и беспомощности; 14) респонденты не считают, что имеют возможность обеспечить себя предметами первой
необходимости; 15) респонденты не могут оплатить детям внешкольные занятия; 16) респонденты
снимают часть квартиры/дома (т. е. не имеют отдельного личного жилого пространства и вынуждены его делить с кем-то чужим).
Часть показателей этих лишений имела характер многомерных индексов, которые были построены на основе нескольких переменных из анкеты мониторинга, а часть состояла лишь из 1
переменной. Однако в любом случае каждый показатель депривации в итоге выступал дихотомической переменной (где единица выступала сигналом о наличии соответствующего признака у респондента, ноль – о его отсутствии). Таким образом, совокупный индекс депривации мог варьироваться в интервале от 0 до 16 баллов. Определение пограничного значения индекса, позволяющего
отделить группу бедных от остального населения, осуществлялось несколькими способами, каждый из которых продемонстрировал, что в качестве такого рода границы должен использоваться
порог в 5 баллов.
Эмпирической основой для решения поставленных нами задач выступили данные РМЭЗ, часто
называемого также RLMS-панельного исследования, проводимого с 1992 г.3 Для анализа нами отобраны 8 баз за 2005–2012 гг.4
Соотношение бедного и небедного населения «на входе» и «на выходе» из этого периода в соответствии с использованной методикой выглядит следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1

№ 4

Численность бедных в России, выделенных в соответствии с разными подходами
к определению бедности, 2005–2012 гг., % от всего населения
Бедные, выделенные в соответствии с
различными подходами
Бедные «по доходам»
Бедные «по лишениям»
Зона пересечения групп бедности
Бедные всего (хотя бы по одному из подходов)
Справочно: Бедные по данным ФСГС РФ

Доля бедных
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
36,2 33,7 33,2 24,5 26,2 25,4 22,5 20,7
25,9 22,7 19,9 17,4 16,5 14,8 12,6
9,0
13,6 11,5 10,1
7,3
7,2
6,1
4,8
3,2
48,5 44,9 42,9 34,6 35,6 34,0 30,3 26,4
17,7 15,2 13,3 13,4
13
12,6 12,7 10,7

Как видно из таблицы 1, оценки численности бедных в России сильно зависят от используемой методологии их выделения. Почти 80% бедных, выделенных по абсолютному подходу, и около
Стоит упомянуть об ограничениях базы данных РМЭЗ. В силу сложности и длительности процесса интервьюирования и достаточно малой материальной компенсации за участие в ней, верхний квинтиль представлен в выборке
не совсем пропорционально его представленности в обществе, а верхние 3–5% традиционно не участвуют в подобных опросах вовсе. На основании этого можно говорить о смещенности выборки, которая сказывается на оценках
общей доли бедных в обществе или численности их подгрупп.
3 Более подробно об этом исследовании и его выборке см: http://www.hse.ru/rlms/.
4 Для расчетов использовались репрезентативные выборки РМЭЗ. Ошибка выборки для общих процентных распределений, согласно оценкам проводящей данное исследование группы, не превышала 3% на 95-процентном
доверительном интервале.
2
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62% бедных, выделенных по депривационному подходу, в течение рассматриваемого временного
промежутка оказывались непересекающимися подмножествами, а зона пересечений групп бедных,
выделенных с их помощью, сократилась за период наблюдений в 4 раза (в то время как доля бедных «по доходу» уменьшилась в 1,8 раза (что сходно с тенденцией, прослеживающейся по данным
государственной статистики, по которым число бедных сократилось за рассматриваемый период в
1,7 раза), а доля бедных «по лишениям» – практически в 2,9 раза). Столь сильное сокращение зоны
пересечения групп бедности означает, что эти группы все больше расходятся между собой.
Это очень важный в методологическом отношении вывод, означающий, что абсолютный и депривационный подходы к бедности в современной России, во многом вследствие разной концептуализации в них самого феномена бедности, всё чаще описывают разных людей: в одном случае это
люди, испытывающие недостаток денежных средств, но всё же поддерживающие общепринятый
образ жизни; в другом случае это те, кто из-за недостаточности своих ресурсов не имеют возможности поддерживать образ жизни, рассматриваемый как минимально приемлемый большинством
членов данного общества, хотя их доходы формально выше прожиточного минимума (см. табл. 2).

Среднедушевые
доходы
Претерпеваемые
лишения в
реализации
базовых
потребностей

Тип поселения
Размер
домохозяйства
(модальное
значение)
Возрастная
структура

Тип брачности

Испытывают мало
лишений

Испытывают много
лишений

Испытывают много
лишений

Выделенные при анализе особенности групп
В равной мере села и
города, доля жителей
Города
Села
сельской местности
растет.

Испытывают мало
лишений

Города

4 человека

2 человека

4 человека

3 человека

Уклон в молодые
возраста

Уклон в
предпенсионные
– пенсионные
возраста

Уклон в средние
возрастные когорты

Все возрастные
когорты
в равной степени

Типичен
Типичен зарегизарегистрированный
Типичен
Типичен
стрированный брак и
брак, но
зарегистрированный зарегистрированный
максимальна доля
максимальна доля
брак
брак
зарегистрированных
незарегистрированных
браков
браков

Как видно из таблицы 2, бедность «по доходам» представлена чаще большими семьями из
сельской местности, в ее составе максимальна доля детей и молодежи, и эти тенденции с годами усиливаются. Бедность «по лишениям» представлена в большей степени малыми домохозяйствами из городской местности, с наименьшей долей людей молодых возрастов и относительно
5

Более детальный анализ полученных групп бедности см.: (Слободенюк, Тихонова, 2011).
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2014

Бедные
Бедные
Зона пересечения
Справочно: небедное
«по доходам»
«по лишениям»
двух групп
население
Использованные при выделении групп бедных характеристики
Среднедушевые
Среднедушевые
Среднедушевые
Среднедушевые доходы
доходы ниже
доходы выше
доходы выше
ниже прожиточного
прожиточного
прожиточного
прожиточного
минимума
минимума
минимума
минимума
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в соответствии с различными подходами к бедности5
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худшими показателями здоровья. Представители зоны пересечения групп бедных, выделенных
с помощью этих подходов (на микроуровне совпадающие в основном с группой застойной бедности), проживают преимущественно в сельской местности большими домохозяйствами из 4 и более
человек, в составе которых минимальна доля лиц молодых и пожилых возрастов и максимально
представительство людей среднего возраста. Кроме того, ее представители характеризуются относительно более низким уровнем образования и высоким уровнем незанятости, а в случае наличия
у них занятости занимают чаще позиции в сфере неквалифицированного и низкоквалифицированного труда. Такие существенные различия опосредованы, в первую очередь, сложностью и неоднозначностью причин, приводящих к бедности (Тихонова, Слободенюк, 2014).
Несмотря на вышеуказанные различия, обе группы бедного населения, выделенные в соответствии с двумя рассматриваемыми подходами, достаточно устойчивы (см. табл. 3).
Таблица 3
Динамика состава групп бедных за период с 2005 по 2011 гг., %

ТЕRRА ECONOMICUS

Год

Группа
бедности
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Бедные «по
Пополнение бедных 2011 г. доходам»
за счет бедных 2010 г.
Бедные «по
лишениям»
Бедные «по
Пополнение бедных 2010 г. доходам»
за счет бедных 2009 г.
Бедные «по
лишениям»
Бедные «по
Пополнение бедных 2009 г. доходам»
за счет бедных 2008 г.
Бедные «по
лишениям»
Бедные «по
Пополнение бедных 2008 г. доходам»
за счет бедных 2007 г.
Бедные «по
лишениям»
Бедные «по
Пополнение бедных 2007 г. доходам»
за счет бедных 2006 г.
Бедные «по
лишениям»
Бедные «по
Пополнение бедных 2006 г. доходам»
за счет бедных 2005 г.
Бедные «по
лишениям»

Представители
группы, которые в
предыдущем году
попадали в эту же
группу

Представители группы,
Представители
которые в предыдущем
группы, которые в
году попадали в группу
предыдущем году
бедных в соответствии
были небедными
с другим подходом

67,1

4,7

28,2

45,2

14,3

40,5

62,5

5,8

31,7

48,6

18,6

32,8

62,0

6,6

31,4

48,3

17,4

34,3

69,5

7,7

22,8

50,5

23,1

26,4

63,9

10,2

25,9

53,8

18,1

28,1

65,1

10,8

24,1

54,4

18,7

26,9

Как видно из таблицы 3, бедные «по доходам» с годами все реже пополняются бедными «по
лишениям», в то время как бедность «по лишениям» демонстрирует иную тенденцию: она намного чаще пополняется бедными «по доходам», нежели небедным населением. Иными словами,
ситуация, при которой бедные, испытывающие недостаток денежных средств, исчерпывают
свои ресурсы, накапливают дефицит текущих доходов и становятся бедными «по лишениям»,
оказывается более вероятной и часто встречающейся, чем ситуация, когда бедные, испытывающие множественные лишения, перестают испытывать лишения, но начинают испытывать
нехватку денежных средств. Стоит, однако, при этом отметить, что бедность в современной
России относительно чаще в любом случае пополняется небедным населением, чем бедными, выделенными в рамках другого подхода к бедности.
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1 год
2–3 года

1 год

2–3 года

4 и более лет



0 лет

0 лет
Небедное
население

Ситуационная бедность
Зона риска хронической бедности

4 и более лет

Хроническая бедность

Рис. 1. Схема выделения групп бедности в зависимости
от длительности пребывания в ней респондентов
В первую подгруппу при этом были отнесены те респонденты, которые за весь рассматриваемый временной промежуток ни разу не были определены нами как бедные ни по одному из подходов к бедности. Данная группа была названа, соответственно, «небедным населением».
Во вторую подгруппу были выделены те респонденты, которые попадали в бедность только на один
год. Они были названы нами «ситуационно бедными». Негативные последствия сравнительно недолгого пребывания их в бедности могут быть достаточно быстро скомпенсированы и позволяют им сохранять свое положение в статусной иерархии общества, поэтому мы рассматривали эту группу отдельно
от других групп бедных и оценивали ее как представителей относительно благополучного населения.
Третья подгруппа, названная нами «зоной риска хронической бедности», объединяла тех, кто имел опыт
пребывания в бедности за рассматриваемый период не менее 2-х, но и не более 3-х лет. Это могли быть люди,
как находившиеся в бедности 2–3 года подряд, так и имеющие опыт «плавающей» бедности.
Четвертая группа – группа «хронической бедности» – включала в себя тех, кто находился в
бедности 4 и более лет из 7 учитываемых при анализе. Выделение данной подгруппы объяснялось
двумя обстоятельствами. Во-первых, эти люди были бедны большую часть периода наблюдений,
что позволяет рассматривать бедность как типичное и устойчивое для них состояние. А во-вторых,
согласно предшествующим исследованиям (Тихонова, 2003), после четырех–пяти лет пребывания
в бедности запускаются необратимые социальные процессы, которые, как «воронка», затягивают
людей во все более безнадежную и беспросветную бедность. Здесь мы говорим об исчерпывании
ресурсов человека и изменении круга его общения, образа жизни и т. п. Так, например, с каждым
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Бедные «по доходам»

Длительность пребывания в группе

Бедные «по лишениям»
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Группа бедности
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Структура группы бедных с учетом данных о сроках пребывания в бедности «по доходам» и бедности «по лишениям»
Для определения специфики влияния различной длительности пребывания в бедности на изменение образа и уровня жизни бедных, на основе использованных баз данных РМЭЗ нами была
сформирована панельная база данных, включающая в себя всех респондентов, участвовавших в
исследовании в течение всех анализируемых лет. На основе полученной панельной базы данных
были сформированы подгруппы, отличающиеся длительностью пребывания в бедности.

№ 4

Тот факт, что 2/3 группы бедных «по доходам» и около 1/2 группы бедных «по лишениям»
оставались неизменны по своему составу на персональном уровне (по сравнению с предыдущим
годом), свидетельствует о протекающем в группе бедных процессе ее закрытия, а, значит, постепенном завершении ее формирования на микроуровне.
В этой связи очень важно понимать, сколько времени люди пребывают в бедности, ведь одна и
та же группа бедных («по доходам» или «по лишениям») может объединять в себе как тех, кто лишь
на один год попал в тяжелое положение, выправил его и вновь вернулся к своему обычному уровню
жизни, так и тех, кто на протяжении многих лет не может справиться с бедностью. Исследование
РМЭЗ позволяет проследить жизненные траектории отдельных респондентов и домохозяйств на
протяжении многих лет. Рассмотрим поэтому специфику длительности бедности «по-российски»
на основе данных о времени пребывания бедных в этом состоянии.
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годом устаревают и изнашиваются товары длительного пользования, одежда, тратятся запасенные
денежные средства, распродается ликвидное имущество и сокращается возможность воспользоваться ресурсами своих знакомых, в силу длительного пребывания в другой социальной среде изменяется культурный капитал и т. д. По этим основаниям всех респондентов, которые 4 и более лет за
рассматриваемый период пребывали в бедности, мы определили как группу хронической бедности.
Оказалось, что хотя бы раз в бедность «по доходам» за рассматриваемый семилетний промежуток попадали практически две трети населения страны, а в бедность «по лишениям» – около
половины всего населения. Это существенно превышает оценки, полученные на базе данных о распространенности бедности за отдельные годы исследований (см. табл. 4).
Таблица 4
Численность групп, характеризующихся разным опытом бедности,
панельная база РМЭЗ, 2005–2011 гг., %
Бедные
«по доходам»

Бедные
«по лишениям»

Ситуационная бедность (1 год были бедными)

25,6

35,6

Зона риска хронической бедности (2–3 года были бедными)

32,6

38,2

Хроническая бедность (4 и более лет были бедными)

41,8

26,2

Доля россиян, имеющих опыт пребывания в бедности этого типа

62,1

52,5

Доля россиян, не имеющих опыта пребывания в бедности этого типа

37,9

47,5

Подгруппы бедного населения
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Выделенная совокупность людей, имеющих опыт бедности, охватывает тех, кто «балансируют»
на грани бедности и при неблагоприятных экономических условиях или личных обстоятельствах
(тяжелое заболевание члена семьи, рождение ребенка, увольнение с работы, выход в декретный
отпуск и пр.) «скатываются» в бедность. Таким образом, оценки, производимые на основе критерия
длительности пребывания в бедности, позволяют выделить «зону риска» бедности вообще и
хронической бедности в особенности.
Как видно из данных, нехватка денежных средств приводит к длительной бедности относительно чаще, чем множественная депривация. Так, в постоянной беспросветной бедности (6–7 лет
из рассматриваемого 7-летнего промежутка) «по доходам» пребывали 11% бедных, в то время как
в бедности «по лишениям» – всего 4% бедных. В среднем хронический бедный «по доходам» проводил в бедности 5,3 года из 7, в то время как хронический бедный «по лишениям» –5 лет. Подавляющее большинство представителей обеих групп (3/4 бедных «по доходам» и 2/3 бедных «по
лишениям») пребывали в бедности не менее 2-х лет, что не могло не влиять на образ и уровень их
жизни, а также их жизненные шансы.
Какое же влияние на образ и уровень жизни оказывает разная длительность пребывания в бедности?
Первое, с чего следует начать, это с уровня жизни бедных, а значит, со специфики претерпеваемых ими лишений6. Вне зависимости от методики выделения бедных, при увеличении срока
пребывания в бедности уровень жизни бедных падает (увеличивается количество испытываемых
ими лишений). Так, при движении от группы ситуационной бедности к группе хронической бедности количество лишений возрастает с 2,5 до 3,5 в бедности «по доходам» и с 3 до 5 – в бедности «по
лишениям» (остальное население испытывает в среднем 2,3 лишения в первом случае и 1,8 лишений –
во втором). Однако, несмотря на общую тенденцию ухудшения положения бедных в связи с длительностью пребывания в бедности, стоит отметить, что хронические бедные «по доходам» находятся в
относительно лучшем положении, чем хронические бедные «по лишениям» (представители бедности
«по доходам» в среднем испытывают в 1,5 раза меньше лишений, чем бедные «по лишениям»).
6

Так как подгруппы бедных «по лишениям», выделенные на основе критерия длительности пребывания в бедности,
включают в себя всех бедных, которые пробыли в бедности различное количество лет (а значит, в какие-то годы
были небедными), то среднее значение количества испытываемых лишений могло быть менее 5.

Таблица 5
Распространенность лишений, испытываемых различными группами населения,
2005–2011 гг., % от испытывающих лишение от соответствующих групп
При выделении бедных «по доходам»
Претерпеваемые
Небедлишения
ные
Съемное жилье
Малая площадь на
человека
Отсутствие цветного телевизора

Ситуационно
бедные

При выделении бедных «по лишениям»

Зона риХроническа хроНебедски беднической
ные
ные
бедности

Ситуационно
бедные

Зона риска
хронической бедности

Хронически бедные

1,0

3,5

4,1

5,6

1,0

3,3

5,2

8,2

10,6

19,8

20,5

27,2

11,4

18,2

21,8

37,8

1,5

1,2

1,2

0,9

0,5

0,7

1,2

4,4

Распространенность таких лишений при движении от небедного населения к хронической бедности «по доходам»
увеличивается не менее чем в 1,5 раза.
8 Важно отметить, что половине имеющих несовершеннолетних детей хронически бедных приходится экономить на
их развитии (в то время как для небедного населения это нехарактерно). Проблема экономии на детях среди бедных
«по доходам» в целом вообще стоит более остро по всем их подгруппам, так как среди них относительно выше доля
имеющих несовершеннолетних детей.
9 Для бедности «по лишениям» депривированность в области здоровья выражена существенно более остро, так как
в составе этой группы высока доля пенсионеров и людей предпенсионных возрастов.
7

Том 12
2014

ТЕRRА ECONOMICUS

Положение бедных «по лишениям» тяжелее не только в силу большего количества испытываемых лишений, но и исходя из того, какие именно лишения из имеющегося списка для них характерны и
в какой степени эти лишения распространены. Бедные «по доходам» оказываются уязвимы по относительно меньшему количеству лишений. Рассмотрим это детально (см. табл. 5). Бедность «по доходам»
чувствительна прежде всего к лишениям в области качества жилья, затрат на детское развитие, питание
и приобретение товаров первой необходимости, т. е. в общей сложности к половине из рассматриваемых
лишений7. Так, среди хронически бедных «по доходам» доля тех, кто вынуждены жить в съемном жилье и
экономить на детском развитии8, увеличивается в 4–5 раз по сравнению с небедным населением. Повышена среди них и доля тех, кто проживают в тесном жилье или делят его с чужими людьми. В пищевом
рационе у каждого второго хронически бедного отсутствуют фрукты и ягоды, а у каждого пятого – мясо и
мясные субпродукты. Таким образом, длительность пребывания в бедности «по доходам», несомненно,
приводит к ухудшению качества жизни бедных. Однако она не влияет на их психологическое состояние
и самооценку ими своего положения (даже в подгруппе хронически бедных всего 17% ее представителей оценивают положение своего домохозяйства как находящегося в состоянии бедности / нищеты).
Возможно, это связано с тем, что окружение бедных данного типа в массе своей находится в таком же
положении, и оно не воспринимается как нечто исключительное.
В более тяжелом положении оказываются бедные «по лишениям». В отличие от бедности «по доходам», длительность пребывания в которой усиливает распространенность всего нескольких лишений,
длительная бедность «по лишениям» приводит к повышению распространенности практически всех рассматриваемых лишений, достигая в некоторых случаях практически 9-кратного увеличения. Так, доля тех,
кто вынуждены жить в съемном жилье, не имеют возможности оплатить лечение или купить необходимые
лекарства9, а также обеспечить себе даже самую простую досуговую практику в виде просмотра цветного
телевизора, среди хронически бедных «по лишениям» в 8–9 раз выше, чем среди небедного населения.
Выше в хронической бедности «по лишениям», по сравнению с хронической бедностью «по доходам», и
общий уровень депривированности по самым тяжелым лишениям: четверть ее представителей не имеют
в пищевом рационе мясных продуктов и субпродуктов, половина лишена возможности обновлять по мере
необходимости товары длительного пользования и одежду, а также предметы первой необходимости, 2/3
и 3/4 представителей группы не имеют возможности потреблять фрукты/ягоды и рыбу. Существенно
выше и уровень их депривированности в сферах здоровья и психологического состояния, что, впрочем,
учитывая концентрацию у них различного типа лишений, не удивительно.
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Окончание табл. 5
При выделении бедных «по доходам»
Претерпеваемые
Небедлишения
ные
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Отсутствие
фруктов, ягод в
рационе
Отсутствие мяса в
рационе
Отсутствие рыбы
в рационе
Невозможность
обновлять ТДП и
одежду
Невозможность
оплатить лечение
Невозможность
приобрести лекарства
Невозможность
оплатить услуги
стоматолога
Ущемление прав
на рабочем месте
Ощущение нищеты
Ощущение бесправия
Невозможность
обеспечить себя
предметами
первой необходимости
Экономия на детском образовании
и развитии
Необходимость
делить жилище с
чужими людьми

Ситуационно
бедные

При выделении бедных «по лишениям»

Зона риХроническа хроНебедски беднической
ные
ные
бедности

Ситуационно
бедные

Зона риска
хронической бедности

Хронически бедные

25,8

24,2

34,3

47,6

20,0

35,8

43,5

58,4

5,8

12,5

18,2

19,3

5,8

16,5

18,1

24,9

48,9

55,6

49,5

60,8

44,5

55,8

58,8

71,6

37,2

24,0

29,4

33,5

23,5

38,0

37,9

48,7

3,3

1,0

3,0

2,8

1,1

2,0

3,2

8,9

5,9

4,0

5,3

5,6

1,9

2,5

7,6

18,4

4,3

6,2

7,1

5,4

2,8

3,3

8,8

12,4

1,0

0,6

1,7

1,2

1,0

0,8

1,5

1,3

12,4

12,7

13,7

17,8

5,5

12,9

19,0

38,4

22,3

23,1

20,0

20,8

13,9

21,8

26,8

40,2

25,9

29,8

29,1

33,2

20,3

29,6

35,5

49,1

12,7

22,9

34,6

50,1

22,8

30,0

33,2

39,6

8,2

9,6

14,9

15,3

6,6

12,4

17,7

19,1

Таким образом, каждый дополнительный год, проведенный в бедности «по лишениям», оказывает более пагубное (негативное) воздействие на уровень жизни бедных (по сравнению с
бедностью «по доходам»), «затягивая» человека во все более тяжелую бедность. Увеличение
глубины и характера депривированности приводит, в свою очередь, к ухудшению социальнопсихологического состояния бедных.
Примечательно при этом, что различия возрастного состава бедных «по доходам» и бедных
«по лишениям» слабо прослеживаются в ситуационной бедности и в «зоне риска» хронической
бедности, доли детей, людей средних возрастов и пенсионеров в них приблизительно равны (см.
табл. 6). Это означает, что, хотя отличительной чертой бедности «по доходам» в целом является
высокая доля детей и молодежи, а бедности «по лишениям» – высокая доля лиц предпенсионных и
пенсионных возрастов, о чем уже говорилось ранее, для краткосрочной и среднесрочной бедности
«по доходам» и «по лишениям» это не свойственно. Данный факт позволяет предположить, что
пребывание в бедности длительностью не более трех лет в большей степени обусловлено какимито иными факторами, нежели возрастом ее представителей. Для тех же, кто задерживается в бед-
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ности на длительный срок, от 4 лет, значимость возрастного фактора в составе домохозяйств
существенно увеличивается.
Таблица 6
Возрастной состав различных социальных групп, 2011 г., % от соответствующих групп

56,5

30,4

12,7

56,0

31,3

Хронически бедные

19,5

67,6

12,8

5,8

38,6

55,6

Ситуационно бедные

15,6

50,3

34,1

Зона риска хронической бедности

10,1

53,2

36,7

Хронически бедные

9,0

53,9

37,1

Справочно: не попадающее в число бедных «по лишениям»
население

6,0

57,3

36,7

Справочно: не попадающее в число бедных «по доходам»
население
Бедные
«по лишениям»

Как видно из таблицы 6, низкие доходы являются достаточно типичными для семей с детьми и значительно менее характерны для пенсионеров, доля которых в хронической бедности «по
доходам» составляет 13%. Многомерная депривация, наоборот, является характерной особенностью представителей пожилых возрастов (37% представителей хронической бедности «по
лишениям» являются пенсионерами). Это значит, что пенсионеры являются более устойчивыми
к бедности «по доходам» в силу наличия у них стабильного источника дохода в виде пенсий (в
случае их отдельного проживания от детей и внуков) и в бедность «по доходам» они обычно не
попадают. Те же пенсионеры, которые попадают в хроническую бедность «по доходам», преимущественно проживают в домохозяйствах среднего размера (4 человека). Это означает, что их пенсии
оказываются дополнительным весомым источником доходов в семье, перераспределяясь на остальных ее членов (см. табл. 7). Однако даже относительно высокий размер пенсий с учетом возрастных особенностей расходов не спасает данную категорию от многомерной депривации.
Таблица 7
Средний размер домохозяйств, в которых проживают различные
категории бедных, панельная база РМЭЗ, 2011 г., %
Подгруппы бедного населения
Несовершеннолетние
Совершеннолетние младше пенсионного возраста
Пенсионные возраста

Бедные
«по доходам»
4,6
4,1
3,7

Бедные
«по лишениям»
5,7
4,3
2,3

Не случайно, как показал анализ, в хроническую бедность «по лишениям» попадают зачастую пенсионеры из домохозяйств маленьких размеров (среднее значение – 2,3 человека) и с относительно худшими показателями здоровья (60% всех хронически бедных пенсионеров в этой группе оценивают свое
здоровье как «плохое» или «очень плохое», в то время как в бедности «по доходам» этот показатель
немногим более 40%). Таким образом, пенсионеры, проживающие отдельно от своих родственников,
также являются «группой риска». Доходы таких пенсионеров формально превышают прожиточный
минимум, не позволяя им претендовать на помощь от государства, однако, если у пенсионеров из
малых домохозяйств показатели здоровья плохие, то эти доходы не могут скомпенсировать их затраты на лечение, что в результате и приводит к хронической бедности «по лишениям».
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В хроническую бедность, вне зависимости от ее типа, попадают относительно чаще других категорий сельские дети (3/4 хронически бедных детей и в бедности «по доходам», и в бедности «по
лишениям» проживают в селах или поселках городского типа), особенно из домохозяйств более 5
человек. Таким образом, дети из крупных сельских семей находятся в наиболее уязвимом положении, в их домохозяйствах множественная депривация сопровождается многолетней нехваткой
денежных средств (более 90% бедных детей из группы хронической бедности «по лишениям» оказываются одновременно хронически бедными «по доходам»).
Стоит отметить в этой связи также, что дети из сельской местности в целом являются очень
уязвимой категорией, так как с 2005 по 2011 гг. 95% из них хотя бы раз попадали в бедность «по
доходам» и 60% – в бедность «по лишениям»10. Очень важно добавить также, что для сельских детей
риск хронической бедности не просто велик, а чрезвычайно велик, так как 70% из них задерживаются в бедности «по доходам» более чем на 4 года (причем практически у 12% сельских детей
многомерная депривация сочетается с многолетней нехваткой денежных средств).
Особенно стоит отметить, говоря о вопросах взаимосвязи возраста, состава домохозяйств и риска
бедности, что повышенный риск бедности домохозяйств с детьми проявился и на других данных. Так,
половина представителей бездетных домохозяйств не попала в бедность как «по доходам», так и «по лишениям» (46 и 47%, соответственно) и лишь менее 1/5 каждой из групп попали в хроническую бедность
(19 и 13%, соответственно). Качественно иные риски бедности несут домохозяйства с 2–3 детьми. Так,
в бедность «по доходам» не попадали всего 10% домохозяйств с 2 детьми, а более половины представителей таких домохозяйств оказывались в хронической бедности «по доходам». Для домохозяйств с 3
детьми риски бедности «по доходам» еще выше – в хроническую бедность попадает более 80% из них.
В бедности «по лишениям» риски для домохозяйств с детьми меньше. Так, представители домохозяйств
без детей, с 1 или 2 детьми, в половине случаев не попадают в бедность вообще. Однако домохозяйства
с 3 и более детьми уже оказываются сильно уязвимы к бедности «по лишениям» – лишь четверть из них
избегают бедности. Эти данные еще раз подтверждают тот факт, что наличие ребенка в домохозяйстве
является фактором, существенно увеличивающим шансы домохозяйства попасть в бедность.
Таким образом, для хронической бедности «по доходам» типичны средние домохозяйства большего
размера, чем для бедности «по лишениям» (при движении от ситуационной бедности к хронической
средний размер первых увеличивается с 3,2 до 4,2 человек, вторых – с 3,1 до 3,7). При этом пенсионеры
из малых домохозяйств, обладающие плохим здоровьем, и дети из сельской местности являются категориями высокого риска попадания в длительную бедность – первые в большей степени уязвимы
к бедности «по лишениям» (что отражается и в восприятии их населением как требующей поддержки социальной группы), а вторые – при наличии у них высоких рисков попадания в бедность «по
лишениям» все же наиболее чувствительны к рискам попадания в бедность «по доходам».
В этой связи надо отметить также, что распределение бедных по типам поселений изменяется
с увеличением длительности пребывания в бедности ее представителей. Для жителей сельской
местности бедность «по доходам» в большинстве случаев является многолетней проблемой, в то
время как горожане справляются с ней более оперативно. Это легко объяснимо, так как городская
местность предоставляет больше доступных рабочих мест. Длительность же пребывания в бедности «по лишениям», наоборот, слабо связана с тем, в какой местности проживает бедный (группа
бедных «по лишениям» практически одинаково распределена по всем типам поселений вне зависимости от длительности пребывания в ней).
Как говорилось ранее, отличительной чертой бедности «по лишениям» являются плохие показатели здоровья ее представителей, что особенно заметно на примере ее подгруппы, находящейся в
группе хронической бедности, где доля оценивающих свое здоровье как «плохое»/«очень плохое»,
как и доля инвалидов, в три раза выше, чем в случае с бедностью «по доходам». Применительно к
последней стоит отметить, что среди бедных «по доходам» четко прослеживается тенденция ухудшения показателей здоровья при движении от ситуационной бедности к хронической. Обратная
тенденция (улучшение показателей здоровья) в бедности «по доходам» связана с тем, что состав этой
группы при движении к хронической бедности меняется в сторону увеличения количества детей и
Городские дети обладают существенно меньшими рисками попасть в бедность (30% из них ни разу не попадали в
бедность «по доходам», 80% – в бедность «по лишениям»).

10
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молодежи, в то время как в бедности «по лишениям» по мере нарастания продолжительности пребывания в ней увеличивается доля лиц пенсионных и предпенсионных возрастов (см. табл. 8).
Таблица 8
Взаимосвязь здоровья бедного населения и длительности пребывания в бедности,
панельная база РМЭЗ, 2011 г., % от групп бедного населения

19,6

11,6

Существенно изменяются в зависимости от длительности пребывания в бедности также особенности экономического поведения и положения представителей различных групп бедных, а также их ситуация на рынке труда. В этой связи стоит сначала рассмотреть качество человеческого
капитала бедных, различающихся сроками пребывания в бедности.
Если мы посмотрим на уровень образования людей старше 23 лет из разных групп, то заметим,
что отличия бедных от небедного населения в этой области весьма существенны и лишь усиливаются с увеличением срока пребывания в бедности (см. табл. 9).
Таблица 9
Образовательный уровень представителей бедного населения старше 23 лет11
в группах, различающихся длительностью пребывания в бедности, 2005–2011 гг.,
% от соответствующих групп
Подгруппы населения
Бедные
«по доходам»

Незаконченное высшее и
Высшее
среднее специальное

Ситуационно бедные

44,5

31,2

24,3

Зона риска хронической бедности

54,8

24,2

20,9

Хронически бедные

67,6

22,1

10,3

40,1

27,3

31,6

Ситуационно бедные

55,1

23,8

21,1

Зона риска хронической бедности

63,9

22,4

13,7

Хронически бедные

70,5

20,1

9,4

42,0

29,7

28,3

Справочно: не попадающее в число бедных «по доходам»
население
Бедные
«по лишениям»

Полное
среднее

Справочно: не попадающее в число бедных «по лишениям»
население

Как видно из таблицы 9, различная длительность пребывания в бедности четко связана с уровнем образования ее членов, причем, эта тенденция универсальна и не зависит от методики выделения бедного населения. Так, если в небедном населении практически треть имеют высшее образование
и менее половины – не выше полного среднего, то в хронической бедности «по доходам» и «по лишениям» лишь около 10% имеют высшее образование, а от 2/3 до 3/4 этих групп не имеют образования выше
полного среднего (68 и 71%, соответственно). Таким образом, низкий уровень образования является
Для рассмотрения выбраны респонденты старше 23 лет, так как к этому возрасту человек обычно уже имел
возможность получить высшее образование.

11
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24,7



Ситуационная бедность
Зона риска хронической бедности
Хроническая бедность
Справочно: не попадающее в число
бедных население
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Подгруппы бедного населения

Процент оценивающих свое
Процент оформивших
здоровье как «плохое» или «очень
инвалидность
плохое»
Бедные
Бедные
Бедные
Бедные
«по доходам»
«по лишениям» «по доходам» «по лишениям»
15,4
17,8
11,7
12,4
15,7
18,9
8,9
12,2
10,8
30,0
4,7
14,7
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одним из важных факторов риска попадания в хроническую бедность. Чем хуже образование бедных,
тем ниже их конкурентоспособность на рынке труда и их функциональная грамотность, что в целом
влияет на возможности человека на рынке труда и приводит к длительной бедности.
Длительность пребывания в бедности имеет также сильную связь с уровнем занятости населения.
Так, если рассмотреть всех трудоспособных старше 23 лет, то в небедном населении вне зависимости
от методики выделения бедного населения более 80% имеют работу или находятся в оплачиваемом
отпуске. В группах ситуационно бедного населения уровень занятости мало отличается от небедного
населения и составляет 73 и 84% у бедных «по лишениям» и бедных «по доходам», соответственно.
Качественным образом отличаются в этом отношении хронически бедные, среди которых в бедности «по доходам» и в бедности «по лишениям» работает лишь немногим более половины трудоспособных членов группы (56 и 57%, соответственно, – при этом, как видим, существенных отличий
между хронически бедными «по доходам» и бедными «по лишениям» не наблюдается).
Уровень заработных плат трудоспособных бедных «по доходам» и бедных «по лишениям»12
практически не отличается и демонстрирует очень схожие тенденции: 15–17% хронически бедных
в них получают заработную плату ниже прожиточного минимума, в то время как в небедном
населении обладатели столь низких заработных плат встречаются в 3–4 раза реже. Это, в свою очередь, означает, что, во-первых, хроническая бедность во многом предопределена уровнем заработной платы на тех рабочих местах, которые доступны ее представителям. Во-вторых, это означает,
что к бедности «по доходам» приводит в четырех случаях из пяти наличие иждивенцев, в первую
очередь, в лице несовершеннолетних детей, которые «не предусмотрены» в размере заработной
платы кормильца.
Завершая анализ длительной бедности, рассмотрим профессиональный состав работающих
бедных (см. табл. 10).



Таблица 10

2014

Динамика профессионального состава бедных в группах, различающихся сроком
пребывания в бедности (укрупненный классификатор ISCO-88, 2005–2011 гг.),
% от соответствующих групп13

Том 12

Подгруппы бедного населения

№ 4

Бедные
«по доходам»

Обслуживание и
торговля

Рабочие

Ситуационно бедные

17,2

27,2

12,6

42,9

Зона риска хронической бедности

12,8

25,6

12,5

49,1

Хронически бедные

6,3

29,9

10,5

53,3

24,4

24,0

9,6

42,0

Ситуационно бедные

13,9

30,6

13,5

42,1

Зона риска хронической бедности

8,1

20,2

9,9

61,9

Хронически бедные

9,5

18,4

12,0

60,1

21,7

28,6

10,2

39,5

Справочно: не попадающее в число бедных «по доходам» население
Бедные
«по лишениям»

ПрофессиоПолупроналы и руко- фессионалы
водители
и клерки

Справочно: не попадающее в число бедных
«по доходам» население

В данном случае рассматриваются трудоспособные старше 23 лет, чтобы минимизировать долю работающих
учащихся.
13 В группу «Профессионалы и руководители» объединены все руководители и профессионалы с высшим образованием, а также военные, сельскохозяйственные работники и работники рыбной промышленности с высшим образованием согласно классификатору ISCO-88, используемому в РМЭЗ. В группу «Полупрофессионалы и клерки» включены
полупрофессионалы со средним специальным образованием, а также конторские служащие и работники, занятые обслуживанием клиентов. В группу «Рабочие» включены все рабочие независимо от их уровня квалификации и степени
автоматизированности их труда. Кодировка осуществлялась в соответствии с перекодированным показателем ISCO88 (Аникин, 2011). Одна из наиболее важных особенностей перекодировки заключается в том, что в группу «профессионалы» были включены только те рабочие позиции, на которых требовалось наличие высшего образования, что
соответствовало логике разработчиков классификатора ISCO, но шло вразрез с техникой расчета показателей профессионального статуса, присутствующих в массивах данных РМЭЗ при открытии доступа к ним для исследователей.
12
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Заключение
Подводя итог анализу групп бедных «по лишениям» и бедных «по доходам», стоит отметить,
что значимые отличия представителей этих групп на примере длительной бедности находятся, в
первую очередь, в области социально-демографических факторов: возрастных особенностей, состава (в том числе доли иждивенцев) и размеров домохозяйств, а также местности проживания.
Так, к хронической бедности «по доходам» чаще приводит повышенная иждивенческая нагрузка,
преимущественно детьми, в то время как к хронической бедности «по лишениям» – возраст,
плохое здоровье и измененная по этой причине структура расходов, что еще раз подтверждает,
что «абсолютный» и «относительный» подходы к бедности выделяют в условиях российской
действительности разные ее типы. Однако не менее важны для попадания в бедность вообще и
хроническую бедность в особенности также свойства человеческого капитала бедных и в целом
их позиции на рынке труда.
Кроме того, проведенный анализ показал целесообразность учета времени пребывания в
бедности при анализе последней и продемонстрировал, что именно в группе хронической бедности проявляются наиболее характерные черты российской бедности в целом. Это позволяет
утверждать, что именно хронически бедные являются сегодня ядром реальной социальной группы бедных в российском обществе.

№ 4

Как видно из таблицы 10, в целом по мере увеличения продолжительности пребывания в бедности
происходит уменьшение доли руководителей, профессионалов и полупрофессионалов и увеличение
доли рабочих, причем для бедности «по лишениям» эта тенденция выражена относительно ярче.
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Статья посвящена актуальным вопросам функционирования в высокотехнологичных отраслях промышленности государственных корпораций, в частности, разработке модели, позволяющей оценить эффективность функционирования государственных корпораций в отрасли,
в которой они были созданы. Государственные корпорации, обладающие значительным потенциалом в системе промышленной политики, рассматриваются в качестве точек роста, что характеризует их как инструмент государственного регулирования технологического развития
промышленности и актуализирует вопросы их эффективного функционирования и влияния на
отрасли и секторы экономики. Решение поставленной задачи может быть достигнуто путем
идентификации хозяйствующего субъекта, в данном случае государственной корпорации и отрасли ее функционирования, на основе формирования признакового пространства. Далее в статье в качестве математического инструментария предлагается использовать аппарат теории
нечетких множеств. Также рассмотрена возможность оценки влияния рыночных и нерыночных
факторов на деятельность государственных корпораций. Формализованное представление на
этой основе объекта исследования позволит разработать и применить математические модели оценки развития отраслей в институциональном контуре государственных корпораций.
Ключевые слова: модель оценки эффективности; государственные корпорации; евклидово расстояние; признаковое пространство; теория нечетких множеств.
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The article is devoted to the operation of state-owned corporations in high-tech industries. In
particular, development of the model to assess the performance of state-owned corporations in the
industry in which they were created. State-owned corporations with their significant potential in the
industrial policy are considered as points of growth that characterizes them as an instrument of state
regulation of the process of industrial development, updating the issues of their effective functioning
and impact on the industry and the economy as a whole. Solution of the problem can be achieved by
identifying the economic entity – the state-owned corporations and the branch it operates in, in the
basis of the feature space. The fuzzy set theory is proposed as the mathematical tool. Besides, the
possibility of assessing the impact of market and non-market factors on the activities of state-owned
corporations is considered. The formalized representation of the object based on this research will
develop and apply mathematical models assessing the development of industries in the institutional
circuit of state-owned corporations.
Keywords: model of effectiveness evaluation; state-owned corporations; Euclidean distance;
feature space; fuzzy set theory.
JEL classifications: H10, C51, C32.

Появление в экономике России промышленных государственных корпораций обусловлено необходимостью обеспечить институциональную и ресурсную поддержку отраслей в тех сферах деятельности, в которых возникающие проблемы автоматически рыночной экономикой не решаются.
Участившиеся в последнее время дискуссии о месте и роли указанных структур в процессах технологической модернизации приоритетных отраслей промышленности и сомнения в их эффективности инициируют поиск адекватных механизмов оценки влияния деятельности государственных
корпораций на отрасли и территории.
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Для формализации проблемных зон и методов решения соответствующих проблем на первый
план выходит задача идентификации государственных корпораций, с целью построения модели
оценки развития как самой корпорации, так и отрасли, в которой она находится, а также разработки методики оценки технологических и экономических изменений в отраслях, в которых созданы
государственные корпорации.
Задача идентификации хозяйствующего субъекта решается с помощью формирования так называемого признакового пространства (ПП) свойств государственных корпораций, позволяющего оценить степень их эффективности по отношению к друг другу или же выбранному эталону,
имеющему заданные параметры эффективности (Алтунин, Семухин 2000). Сложные объекты и
процессы, к каковым и относятся объекты нашего исследования, характеризуются в общем случае
векторами состояний
(х1, х2, …, хN).
(1)
Для исследования и иллюстрации применения разрабатываемых механизмов и моделей выбраны четыре российские государственные корпорации: РОСНАНО, РОСТЕХ, ОАК и РОСАТОМ, обозначенные далее, соответственно, Н, Т, О и А. В качестве признаков, характеризующих их эффективность,
в связи учетом ключевых задач госкорпораций, выбраны: доход от продажи производимых продуктов на одного штатного работника (переменная х1) и расходы от инвестиционной деятельности,
также приведенные в одной штатной единице (переменная х2) (соотношение (1)). Обозначенные
выше исходные данные сведены в табл. 1.
Таблица 1
Признаки государственных корпораций


2014

Н
434,3
818,7

Признаки (тыс. руб.)
х1
х2

Т
8955,5
2076,5

О
22195,2
1690,1

А
251,6
2582,7

Том 12

Источники: (Официальный сайт Росатом; Официальный сайт Ростех; Официальный сайт
Роснано; Официальный сайт ОАК).

№ 4

Выделенные признаки государственных корпораций и определяют искомое ПП. В признаковом пространстве каждый объект представляется точкой, которые в дальнейшем будем обозначать
большими буквами латинского алфавита: А, Н, Т, О (рис. 1).
X2

A

Т

О
Э

818

H

434

8000 8955

20000 22195

X1

Рис. 1. Геометрическая иллюстрация признаков государственных корпораций
Для оперирования в этом признаковом пространстве необходимо также рассчитать адекватную
меру близости между корпорациями или выбранным эталоном, что позволит сравнивать между со-
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бой государственные корпорации, входящие в это пространство, по степени эффективности или
же по отношению к эталону (Лябах, Скнарина, 2011. С. 953–958). В качестве меры оценки «расстояния» между точками А и Н введенного признакового пространства предлагается использовать
соотношение (2):

Том 12

где вектора (x1A, x2A, ... . , xNA) и (x1H, x2H, ... . , xNH) – соответственно характеристики объектов А и
Н. Показатель р в формуле (2) отражает структурные свойства меры. При р = 2 имеем обобщенное
евклидово расстояние, при р = 1 – так называемую меру «таксиста». Параметры αi отражают важность характеристик хi и выравнивают их размерность.
Процедуру построения меры близости (2) можно осуществить, обратившись к аппарату теории нечетких множеств (Ротштейн, 1999; Кофман, 1982; Zadeh, 1999). Для этого необходимо
с помощью экспертов получить потенциалы точек (веса их взаимной важности) μ относительно некоторого заданного свойства. В качестве такого свойства в нашей задаче выберем степень принадлежности госкорпорации к классу малоэффективных хозяйствующих субъектов.
По данным таблицы 1 построены функции принадлежности заданному классу соответственно
по указанным переменным. Для переменной x1 функция μЭ1(Вi) и для переменной x2 функция
μЭ2(Вi):
μЭ1(Вi) = (0,01/А; 0,02/Н; 0,40/Т; 1,0/О).
(3)
μЭ2(Вi) = (0,32/Н; 0,65/О; 0,80/Т; 1,0/А).
(4)
Очевидно, что выводы по отдельным критериям не являются исчерпывающими. Действительно,
по первому признаку x1 ГК РОСАТОМ относится к классу малоэффективных хозяйствующих субъектов с минимальной «вероятностью», равной 0,01 (см. формулу (3)), а по признаку x2 – с максимальной «вероятностью», равной 1 и т. д.
Однако следует отметить несколько обобщающих характеристик, на которые необходимо обратить внимание. В первом случае, по мнению эксперта, для оценки эффективности хозяйствующего
субъекта достаточно учитывать или первый показатель, или второй (логическая сумма); в результате имеем объединение нечетких множеств, и обобщенная функция принадлежности рассчитывается по формуле:
μЭ(Вi) = (μЭ1(Вi) + μЭ2(Вi))/maxi (μЭ1(Вi) + μЭ2(Вi)).
(5)
В случае оценки эффективности по двум заданным показателям, используя (3) и (4) и правило
(5), получим объединения нечетких множеств «госкорпорация, эффективная по доходу» и «госкорпорация, эффективная по инвестициям», обобщающую функцию принадлежности:
μЭо(Вi) = (0,21/Н; 0,61/А; 0,73/Т; 1,0/О).
(6)
Отождествляя разность потенциалов с расстоянием между соответствующими точками, получаем систему уравнений
d( XA, XH ) = μA – μH.
(7)
Число уравнений в (2) может быть равно числу различных пар из рассматриваемого набора
n(n
– 11)
nn 
точек:
при n точках (Шабельников, Шабельников, 2007). В силу экспертного задания вида
22
d и значений μ, система (2), очевидно, несовместна (не имеет решений в общепринятом смысле).
Следует находить ее так называемое обобщенное решение, минимизирующее сумму квадратов отклонений левых и правых частей (2):
α = (α1, α2, ..., αn) = arg min ∑(d( XAi, XHi ) – μAi – μHi)2.
(8)
Проиллюстрируем описанный выше механизм построения меры сравнения госкорпораций по
признакам х1и х2 по данным таблицы 1, отражающей степень принадлежности госкорпорации к
классу малоэффективных субъектов экономической деятельности по заданным значениям переменных х1 и х2.
Для расчета формулы меры близости в нашем конкретном примере положим в (2) р = 2 и N = 2 и
составим систему линейных алгебраических уравнений (2). Левая часть системы формируется по
соотношению (7), в котором используем данные (6). Получим:
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(2)

2014

i=1



1
–
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N

d( A, H ) = ( ∑ αi(xAi – xHi )P )P ,
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d(H, T) = 0,52; d(H, О) = 0,79;
d(H, А) = 0,40; d(О, А) = 0,39;
d(О, T) = 0,27; d(А, T) = 0,12.
Подставляя в неизвестное уравнение меры (2) координаты точек Н, Т, О, А, получим систему
шести уравнений с двумя неизвестными:
72610849,4 а1 + 1582060,0 а2 = 0,27
473536768,8 а1 + 759338,0 а2
33379,3 а1
175289656,1 а1
75757875,2 а1
481521581,0 а1

+
+
+
+

3111696,0 а2
149305,0 а2
256238,4 а2
796734,8 а2

= 0,624
=
=
=
=

0,16
0,073
0,0144
0,152

Или в матричном виде:
А (а1, а2)Т = В,

где матрица А имеет вид:

(9)
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72610849,4 1582060,0
473536768,8 759338,0
33379,3
3111696,0
175289656,1 149305,0
75757875,2 256238,4
481521581,0 796734,8,
а вектор столбец В = (0,27; 0,624; 0,16; 0,073; 0,0144; 0,152)Т.
Составим сумму квадратов отклонений J(а1,а2) левых и правых частей системы уравнений (9).
Минимизируя функцию J(а1,а2), потребуем:
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Система уравнений (10) имеет вид:
АТА (α1,α2) = АТВ.
Здесь:

№ 4

5Е + 17
АТА =

9Е + 14

39,68Е + 7
,

АТВ =

9Е + 14
1,3Е + 13
15,31Е + 5
Ее решение дает искомые значения коэффициентов
α1 = 6,6Е-8,
α2 = 7,2Е-6.
(11)
Полученные значения α учитывают размерность, важность и масштаб переменных х1 и х2. Они
определяют меру введенного пространства:
d(A, H) = (6,6Е-8 (х1А - х1H)2 + 7,2Е-6 (х2А – х2H)2 )0,5.
(12)
Данная модель (12) позволит оценить развитие отрасли или государственных корпораций.
В случае если априори задан эталон (указаны желаемые характеристики госкорпорации), то для
оценки эффективности рассматриваемой госкорпорации по отношению к эталону достаточно найти расстояние от этого эталона до анализируемой корпорации. Оно и определит искомую оценку.
Кроме того, из расположения точек, идентифицирующих корпорацию и эталон (рис. 2), очевидны
управляющие воздействия, необходимые для доведения корпорации до желаемого состояния. На
рис. 2 показатель х1А корпорации А следует увеличить на величину (х1Э – х1А), а показатель х2А – на
величину (х2Э – х2А). Например, пусть задан эталон госкорпорации Э (15Е+3, 3,5Е+3). Тогда, согласно данным в таблице 1 и формулы (12), имеем:
d(H, Э) = 8,1; d(Т, Э) = 4,12; d(О, Э) = 5,2; d(А, Э) = 4,52.
Эти расчеты позволяют сделать вывод: ближе всех к эталону находится госкорпорация РОСТЕХ, а
дальше всех – РОСНАНО. Чтобы госкорпорации РОСНАНО достичь эталонных значений, ей необходи-
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мо: доход от продажи производимых продуктов на одного штатного работника (переменная х1) увеличить на величину 14565 руб. Сделать это можно за счет увеличения расходов на инвестиционную
деятельность, также приведенную в одной штатной единице (переменная х2), на величину 2681 руб.

х2Э

Х1

Рис. 2. Двухмерная графическая иллюстрация оценки эффективности
функционирования государственной корпорации по отношению к эталону
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Оценки технологических и экономических изменений в функционировании государственных
корпораций формируются на основании сравнения позиций одной и той же корпорации в различные моменты времени (рис. 3).
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х2А

х1А1

х2А2

х1А1

х1А2

Х1

Рис. 3. Двухмерная графическая иллюстрация оценки технологических и экономических изменений в отраслях создания госкорпораций
Точка А1 характеризует положение корпорации А в первый момент времени, а точка А2 – во
второй. За это время значение первого показателя возросло на величину (х1 А2 – х1А1), а значение
второго показателя уменьшилось на величину (х1 А1 – х1А2). Оценка указанных изменений позволит
оценить степень влияния различных рыночных факторов и мероприятий со стороны государства,
с которыми сталкиваются государственные корпорации за период своего функционирования, что в
свою очередь обеспечит своевременное реагирование на негативное влияние этих факторов.

136

А.В. БАБИКОВА, Н.Н. ЛЯБАХ, А.Ю. ФЕДОТОВА, А.В. ХАНИНА, И.К. ШЕВЧЕНКО
ЛИТЕРАТУРА

ТЕRRА ECONOMICUS

Алтунин А.Е., Семухин М.В. (2000). Модели и алгоритмы принятия решений в нечетких условиях. Тюмень: Изд-во Тюменского государственного университета.
Кофман А.В. (1982). Введение в теорию нечетких множеств. М.: Радио и связь.
Лябах Н.Н., Скнарина Н.А. (2011). Экспертно-аналитический метод построения признакового
пространства исследования сложного объекта // Материалы IV Международной НПК «Интегрированные модели и мягкие вычисления в искусственном интеллекте», т. 2, с. 953–958.
Официальный сайт государственной корпорации ОАК // Доступно на: http://uacrussia.ru.
Официальный сайт государственной корпорации Росатом // Доступно на: http://www.
rosatom.ru/.
Официальный сайт государственной корпорации Роснано // Доступно на: http://www.rusnano.com/.
Официальный сайт государственной корпорации Ростех // Доступно на: http://rostec.ru/.
Ротштейн А.П. (1999). Интеллектуальные технологии идентификации: нечеткая логика, генетические алгоритмы, нейронные сети. Винница: УНИВЕРСУМ-Винница.
Шабельников А.Н., Шабельников В.А. (2007). Нейросетевые и нечетко-логические модели временных процессов // Известия ЮФУ. Технические науки. Тематический выпуск «Интеллектуальные САПР», № 2 (77), с. 170–174. Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ.
Zadeh L.A. (1999). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility // Fuzzy Sets and Systems, vol. 100,
Issue SUPPL. 1, pp. 9–34.
REFERENCES


2014
Том 12
№ 4

Altunin A.E. and Semukhin M.V. (2000). Models and algorithms for decision making in fuzzy environment. Tyumen: Tyumen State University Publ. (In Russian.)
Kofman A.V. (1982). Introduction to the theory of fuzzy sets. Moscow: Radio i svyaz Publ. (In Russian.)
Lyabakh N.N. and Sknarina N.A. (2011). Expert-analytical method for constructing feature space
research complex object. Materials of the IV International SPC «Integrated models and soft computing in
artificial intelligence», vol. 2, pp. 953–958. (In Russian.)
Rothstein A.P. (1999). Intelligent identification technology: fuzzy logic, genetic algorithms, neural
networks. Vinnitsa: UNIVERSUM-Vinnitsa. (In Russian.)
Shabelnikov A.N. and Shabel’nikov V.A. (2007). Neural network and fuzzy logic models of temporal
processes. News of the Southern Federal University. Izvestiya Yuzhnogo Federalnogo Universiteta]. Technical sciences. Special Issue, no. 2, pp. 170–174. (In Russian.)
Official web site of the Open Joint Stock Company RUSNANO. Available at: http://en.rusnano.com/.
Official web site of The State Atomic Energy Corporation ROSATOM. Available at: http://www.rosatom.
ru/en/.
Official web site of State-Owned Corporation Rostec. Available at: http://rostec.ru/en/.
Official web site of Joint Stock Company «United Aircraft Corporation». Available at: http://uacrussia.ru./en/.
Zadeh L.A. (1999). Fuzzy sets as a basis for a theory of possibility. Fuzzy Sets and Systems, vol. 100,
Issue SUPPL. 1, pp. 9–34.

ПРИСТУПАЯ К НАУЧНОМУ ИССЛЕДОВАНИЮ

137

ÂÛÁÈÐÀß ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÞ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß1

SELECTING A RESEARCH METHODOLOGY2
MICHAEL J. BAKER,
Emeritus Professor of Marketing at the University of Strathclyde,
Glasgow, Scotland, United Kingdom
Translated by Leonid Shafirov and Anna Oganesyan
Having identified a research issue or question one must select a research strategy and
appropriate methodology for collecting information that will illuminate the problem. In this
paper we look first at the research strategy and the scientific approach to problem solving.
The primary research methods of Observation, Experimentation and Survey are discussed in
some detail. The paper concludes with a look at qualitative methodologies and the differences
between cross-sectional and longitudinal research.
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Определив исследовательскую проблему или вопрос, необходимо осуществить
выбор стратегии исследования, а также – соответствующей методологии для
сбора информации, которая позволит пролить свет на проблему. В предлагаемой
статье мы вначале обратимся к исследовательской стратегии и научному подходу
к решению проблем. Довольно подробно обсуждаются основные исследовательские
методы – наблюдение, эксперимент и опрос. В заключение работы приведен обзор
качественных методологических подходов и различий между кросс-секционными и
лонгитюдными исследованиями.
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обзора литературы»3. В последней была развита мысль о том, что накопление знания происходит
с течением времени, и что целью исследования является расширение и улучшение нашего знания
и понимания. Из этого следует, что первым шагом при осуществлении любого исследовательского
проекта должно стать установление того, что уже известно об исследуемой теме или интересующей нас проблеме, – и вторичное исследование, которым является обзор существующей литературы, служит при этом отправной точкой.
Существует вероятность того, что в процессе проведения литобзора ответ на наш исследовательский вопрос будет обнаружен, и необходимость проведения какого-то нового исследования тем самым отпадет, поскольку решение занимающей нас проблемы уже существует. Однако, как правило,
более ранние работы проливают свет на нашу проблему, но точного ее решения не предлагают. Существует пробел между тем, что уже известно, и тем, что нам необходимо узнать для того, чтобы решить проблему. Вместе с тем, обзор литературы позволит нам более четко определить характер этого
пробела и установить, какая дополнительная информация требуется для его устранения. Как только
мы определим свои потребности в информации, станет возможным установить наиболее подходящий
метод, или методы, сбора этой информации. Целью данной статьи является обзор таких методов.
Мы рассмотрим несколько различных методов с некоторой степенью детализации. Сперва,
однако, необходимо обратиться к более фундаментальным вопросам, поднятым в первой статье
[данной серии] «Разработка предложения о проведении исследования», касающимся подходов к
проведению исследования и исследовательской стратегии. Затем мы рассмотрим три основных исследовательских метода – наблюдение, эксперимент и опрос, – а также кратко обсудим методы
качественных исследований. В заключение, мы рассмотрим различия между процедурами, применяемыми в рамках кросс-секционных и лонгитюдных исследований.
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Исследовательская стратегия
В первой из статей рассматриваемой серии мы говорили о существовании двух общих исследовательских подходов – позитивистского и интерпретивистского. Данное разграничение имеет в своей
основе личную философию, взгляды на процесс проведения исследования: позитивисты акцентируют внимание на индуктивной или гипотетически-дедуктивной процедурах, направленных на выявление и объяснение поведенческих паттернов, при этом – интерпретивисты нацелены на выявление
мотиваций и действий, обусловливающих данные поведенческие паттерны. На выбор исследовательской стратегии сильное влияние оказывают персональные предпочтения исследователя.
Отличная книга, содержащая подробные рекомендации по подготовке планов (проектов) предполагаемых исследований, – «Дизайн исследований в социальных науках» Нормана Блэйки (Blaikie,
2000). (Книга эта была издана после выхода первой из статей данной серии, и настоятельно рекомендуется). Эта книга основана на многолетнем опыте преподавания курсов по исследованиям в области
социальных наук и содержит кладезь советов для всех желающих приступить к разработке дизайна
исследования. В ней Блэйки подробно обсуждает исследовательскую стратегию и методологию.
Для начала Блэйки проводит четкое различие между «методологией» и другими аспектами
исследовательского процесса, которые часто подразумеваются, когда кто-либо употребляет этот
обобщенный термин. Так, Блэйки использует термин «дизайн исследования» («research design»)
для обозначения процесса планирования исследовательского проекта, термин «исследовательская
стратегия» («research strategy») – применительно к логике проведения исследования, и термин
«методы» («methods») - для этапа реализации проекта. «Методология» («methodology») же включает в себя критическую оценку альтернативных исследовательских стратегий и методов (Blaikie,
2000. P. 9). Далее он пишет: «Исследовательские стратегии обеспечивают логику, или комплекс
процедур, для ответа на исследовательские вопросы...» (Blaikie, 2000. P. 24) и выделяет четыре различных альтернативы – индуктивную, дедуктивную, ретродуктивную и абдуктивную стратегии.
Они определяются следующим образом.
3

Речь идёт о статьях Baker M.J. (2000). Writing a Research Proposal // The Marketing Review, vol. 1, no. 1, pp. 61–78;
Baker M.J. (2000). Writing a Literature Review // The Marketing Review, vol. 1, no. 2, pp. 219–247. Перевод последней
их упомянутых статей опубликован в предыдущем номере журнала «Terra Economicus»: Бейкер М.Дж. (2014).
Написание обзора литературы // Terra Economicus, т. 12, № 3, с. 65–86 (http://te.sfedu.ru/evjur/data/2014/journal12_3.
pdf). – Прим. переводчика.

Научный подход к решению проблем
Во вводном параграфе первой главы работы Селтица с коллегами, которая является одним из
общепризнанных авторитетных текстов для проведения исследований студентами в области социальных наук, недвусмысленно утверждается: «Целью исследования является нахождение ответов
на вопросы посредством применения научных процедур. Эти процедуры были развиты, чтобы повысить вероятность того, что собранная информация будет релевантна по отношению к задаваемым вопросам, а также будет надёжной и беспристрастной. Конечно, нельзя гарантировать, что
любое конкретное предпринимаемое исследование в действительности станет источником релевантной, достоверной и непредвзятой информации. Однако выше вероятность того, что научные
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«Индуктивная исследовательская стратегия представляет собой общепринятое представление
о том, как ученые осуществляют свою работу. Согласно этому представлению, тщательное объективное наблюдение и измерение, а также внимательный и точный анализ данных являются необходимыми для совершения научных открытий» (Blaikie, 2000. P. 102).
Дедуктивное исследование, также известное как «гипотетико-дедуктивный метод, или фальсификационизм», был развит Поппером «для того, чтобы преодолеть недостатки позитивизма и
индуктивной стратегии» (Blaikie, 2000. P. 104). Дедуктивное исследование включает формулирование гипотезы и выводимых из неё заключений, сбор соответствующих данных для проверки выводов и их последующего опровержения или подтверждения.
«Ретродуктивная стратегия представляет собой логику исследования, относящегося к философскому подходу научного реализма...» (Blaikie, 2000. P. 108). Подобно дедуктивному исследованию, оно «... также начинается с наблюдаемых регулярностей, но нацелено на поиск другого типа
объяснения. В данной стратегии объяснение достигается путем установления реальной основополагающей структуры или механизма, отвечающего за создание наблюдаемой закономерности...
Ретродукция использует творческое воображение и аналогию для обратного рассуждения – от
данных к объяснению» (Blaikie, 2000. P. 25).
Четвертая исследовательская стратегия, называемая Блэйки абдукцией, связана с широким
спектром интерпретивистских подходов. Они преимущественно относятся к социальным наукам,
в то время как первые три описанных стратегии объединяют естественные и социальные науки.
Блэйки относит себя к одному из всего лишь трех учёных в области социальных наук, который
применял концепцию абдукции. По его словам, «Идея абдукции относится к процессу, используемому для генерирования социальных научных результатов на основе мнений социальных акторов
с целью выведения технических концепций и теорий из основополагающих концепций и интерпретаций социальной жизни» (Blaikie, 2000. P. 114). Фундаментальные различия между теми или иными школами мысли четко оговариваются Блэйки: «Позитивисты сосредоточены на установлении
фундаментальных паттернов или взаимоотношений социальной жизни, а критические рационалисты озабочены использованием таких паттернов для формирования объяснительных аргументов.
Однако интерпретивисты утверждают, что статистические паттерны или корреляции сами по себе
понять невозможно. Необходимо выяснить, каковы смыслы (мотивы), вкладываемые людьми в действия, которые ведут к таким паттернам» (Blaikie, 2000. P. 115).
Ясно, что стремление понять поведение находится в самом центре маркетинговой дисциплины, и именно по этой причине интерпретивизм привлекал все больше последователей среди исследователей в данной области. Однако многие исследователи чувствуют себя неуютно с тем, что
воспринимается ими как субъективное и релятивистское видение мира по сравнению с объективной и абсолютистской позицией ученых-естественников, образующей основу научного подхода к
решению проблем. Так, акцент как в области исследований, так и в области публикаций в маркетинге тяготеет к позитивизму, по той простой причине, что способствует получению результатов,
которые могут быть легко проверены и подтверждены. Напротив, релятивистский подход означает,
что единой социальной реальности не существует, а существует их множественность, каждая из
которых «реальна» для тех, кто разделяет определенную точку зрения и основывает на ней свои
действия. Соответственно, данная работа сосредоточена на позитивистском, или научном (scientific) подходе.
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процедуры пригодны для этого в большей степени, чем любые другие известные человеку методы»
(Selltiz et al., 1959).
Для начала, таким образом, представляется полезным определить природу самого научного
метода.
Вначале необходимо признать, что, в то время как исследования в области социальных наук – в
целом, и маркетинга – в частности, следуют тому же основному процессу, что и чисто научное исследование, и основаны на тех же процедурах наблюдения и экспериментирования, между ними
существуют различия в том, что, как и в отношении информации, исследования в области социальных наук имеют дело с субъективными человеческими ценностями. Дело заключается в том,
что толчком к любой исследовательской деятельности является желание знать больше о каком-то
феномене, и вполне вероятно, что больше информации о нем может быть получено посредством наблюдения и экспериментирования. В области чистой науки, когда исследователь имеет дело с объективными данными, цикл научного исследования будет представлять собой последовательность,
выведенную Поппером (Popper, 1968) и проиллюстрированную на рис. 1.
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Рис. 1. Цикл научного исследования4
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В области чистой науки исследовательский процесс связан преимущественно с интеллектуальной деятельностью и стимулируется стремлением улучшить качество и увеличить объем знания
и понимания мира, в котором мы живем. Интеллектуальное любопытство лежит также в основе
прикладных исследований и исследований в области социальных наук, однако преобладающая в
данной сфере мотивация, как правило, носит практический характер – выражаясь в стремлении
улучшить что-либо, или даже создать что-то новое, держа в уме возможность конечного использования или цель создания. Как было сказано, процесс здесь почти аналогичен, хотя предмет исследования социальных наук зачастую не настолько поддаётся исследованию, чем природные явления. Отчасти такая неподатливость предмета может быть обусловлена относительной молодостью
современных наук об обществе в сравнении с современными естественными науками (в Золотой
век греческих философов и многие века спустя между ними не проводилось различий!).
В естественных науках исследование позволяет обнаружить существование природных законов, и при этом становится возможным разрабатывать теоретические объяснения не только существующего положения вещей, но и того, каковы будут, при соблюдении определённых условий, их
будущие состояния. Хотя определенный прогресс был достигнут, в области социальных наук теоретические основания являются менее надежными. Точное воспроизведение тестирования чьихлибо теорий и гипотез для предсказания результатов с той же степенью точности и надежности, в
сравнении с учёными-естественниками (pure scientist), для исследователя в области социальных
наук (social scientist) является трудным, если не невозможным.
4

На основе (Popper, 1968).

Наблюдение
Общепринято, что, в то время как маркетинговые исследования не являются достаточным условием конкурентного успеха, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, конечно, они являются непременным условием дальнейшего выживания [фирмы]. К такому заключению можно
прийти, рассматривая объяснения рыночных неудач, в качестве основной причины которых наиболее часто указываются нехватка или отсутствие маркетинговых исследований. В качестве же
причин рыночного успеха, часто указывается распознавание рыночных возможностей, не увиденных конкурентами. В любом случае, держать руку на пульсе рынка считается главной и непрерывной заботой менеджмента фирмы. Наблюдение может быть как формальным, так и неформальным.
Осуществляемое в качестве части чьей-то привычной повседневной рутины, оно, как правило, является неформальным и плохо структурированным – его часто называют «сканированием», как,
например, чтение «Financial Times». Наблюдение играет решающую роль в данной деятельности.
Напротив, наблюдение, проводимое в рамках маркетингового исследования, является исследовательской техникой, – фактически основой научного метода, – характеризуемой гораздо большей
структурированностью и систематичностью подхода, чем тот, к которому прибегают при беглом
«сканировании».
Фундаментальное различие между наблюдением-сканированием и наблюдением как техникой проведения научного исследования состоит в том, что сканирование является лишь частично структурированным и направлено на поддержание информированности, осведомлённости о
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Конечно, чистая наука также не стоит на месте, в связи с чем исследовательский цикл присущ
обеим сферам наук. Вначале существование проблемы признается потому, что имеющихся у когото знаний и/или опыта недостаточно для того, чтоб руководствоваться ими, чтобы эти знания и/
или опыт давали точную информацию о том, как следует поступать. Столкнувшись с проблемой, некто, вероятнее всего, будет спекулировать или строить гипотезы относительно ответа, опираясь на
имеющиеся знания или опыт и экстраполирование на их основе. В тех случаях, когда присутствует
стойкая уверенность по поводу вероятного итога, можно сформулировать положительные гипотезы, в то время как, в случае неопределенности и ожидания нескольких возможных исходов будет
сформулирована нулевая гипотеза. Селтиц с коллегами цитируют Коэна и Нагеля, утверждающих:
«Мы не сможем продвинуться ни на шаг вперёд в любом исследовании, если не будем исходить из
предполагаемого объяснения или решения инициировавшей его проблемы. Такие предварительные объяснения подсказываются нам чем-то в тематике исследования и нашим предыдущим знанием. Будучи сформулированы в качестве предположений, они называются гипотезами.
Функция гипотезы состоит в том, чтобы направлять наш поиск с целью упорядочения фактов.
Предположения, сформулированные в рамках гипотезы, могут быть решением проблемы. Выяснить, являются ли они таковыми, – задача исследования. Ни одно из предположений не обязано
непременно привести нас к цели. И зачастую некоторые из предположений несовместимы друг с
другом, так что не могут являться решениями одной проблемы» (Cohen, Nagel, 1934 [Op. cit: Selltiz
et al., 1959]).
Располагая исследовательской гипотезой (или «теорией»), исследователь переходит к формулированию серии дальнейших рабочих гипотез (тестируемых суждений) как основы для точного
определения информации, требуемой для их проверки. Это те суждения, которые будут решающим
образом влиять на подход, используемый при сборе данных, формулировку задаваемых вопросов
и круг опрашиваемых, в случае если данные не могут быть получены исключительно в результате
наблюдения. Сбор данных, а также вопрос о том, как мы анализируем и интерпретируем данные для
того, чтобы понять, можем ли мы сформулировать приемлемые выводы и прийти к решению нашей
исходной проблемы, находятся за пределами предмета настоящей статьи. В первую же очередь необходимо разработать дизайн исследования, а для этого необходимо принять решение и выбрать
между наблюдением, экспериментом или выборочным опросом (или их некоторой комбинацией),
в качестве наиболее подходящего средства обеспечения надёжности данных, необходимых для тестирования наших гипотез и, как мы надеемся, решения проблемы, инициировавшей весь цикл.
Именно к этому мы обратимся в последующих разделах.
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действиях и событиях, которые могли повлиять на суждения и/или действия лиц, принимающих
решения. С другой стороны, наблюдение состоит из систематического сбора, записывания и анализа данных в ситуациях, когда этот метод является наиболее подходящим, – как правило, с точки
зрения объективности и надёжности, – и способен приводить к реальным результатам (например,
данные о потоке людей в торговом центре) или предоставлять формальные гипотезы о взаимосвязях, которые впоследствии могут быть проверены посредством анализа в ходе эксперимента
или посредством анализа данных, полученных путем опроса.. Таким образом, сканирование часто
предваряет наблюдение и способно помочь сформулировать предварительные гипотезы, провести
формальное наблюдение и сформулировать выводы, или формальные гипотезы, подлежащие дальнейшей проверке.
Хотя наблюдение может рассматриваться как самостоятельная техника, на практике оно наиболее часто выступает элементом одного из двух других методов. В ходе эксперимента наблюдение
за поведением и его регистрация вполне могут применяться в качестве обособленной наиболее
важной техники, в то время как при проведении опроса интервьюеры зачастую будут фиксировать фактическую информацию как для того, чтобы снизить нагрузку на респондента (например,
информацию о форме собственности, изготовлении товаров длительного пользования), так и для
того, чтобы обеспечить точность там, где респондент может быть не уверен в правильности ответа
(например, как изготовлены шины для вашего автомобиля). Простой осмотр данных быстро даст
точный фактический ответ на вопрос. Подобным же образом ТВ-метр может точно фиксировать,
на какой канал настроен ваш телевизор, в то время как вопросы, предлагающие вам вспомнить это
впоследствии, могут привести к значительной погрешности ответа.
Основным преимуществом и недостатком наблюдения как метода исследования является то,
что наблюдение, в значительной степени, – деятельность в режиме «реального времени». С появлением недорогих видеокамер, действительно, стало возможным записывать события для последующего анализа, что, конечно, невозможно для включенного наблюдения, где непосредственное
участие, вовлечённость наблюдателя является неотъемлемой частью методологии.
Включённое наблюдение особенно подходит для сбора качественных данных в ситуации, когда
стремятся установить поведение людей в определённом контексте (семейное принятие решений,
заседание членов правления, и т.д.). Однако, если только наблюдатель не известен тем, за кем наблюдает, чего обычно непросто достичь, всегда существует опасность оказать влияние на само поведение, за которым пытаются наблюдать, по причине контроля или эффекта Хоторна. Похожая
опасность заключается в том, что, становясь участником событий, наблюдатель изменит собственное отношение и/или поведение, привнеся тем самым предвзятость в процесс наблюдения. (Расширенный обзор применения метода включённого наблюдения и связанных с ним проблем см. в
работе (Moser, Kalton, 1971)). Стефан Браун в своей статье «Поиск информации, внешний поиск и
«покупательское» поведение» (Brown, 1988) иллюстрирует ценность исследований, проводимых
методом наблюдения.
Как отмечает автор во введении, «Немного найдётся тем в области потребительского поведения, столь же дискуссионных, как предпокупочный поиск информации»; но, кстати, существует
чёткое различие между результатами исследований, показывающими, что потребители не заняты
«поиском лучшего предложения», и убеждённостью розничных продавцов в том, что они так поступают. Браун утверждает, что обе интерпретации могут быть верны, но отражают разные точки
зрения. Так, розничные продавцы наблюдают за тем, как потребители ведут себя, в то время как
великое множество учёных-исследователей опрашивают потребителей и призывают их восстановить в памяти и реконструировать их собственное фактическое поведение. Однако в процессе этого большинство респондентов сосредоточены исключительно на решении о покупке и игнорируют
либо забывают своё предшествующее поведение, связанное с приобретением и оценкой информации – предшествующее походу по магазинам. Чтобы преодолеть этот недостаток, Браун провёл
исследование, состоявшее в наблюдении в течение недели за семьюдесятью группами посетителей
торгового центра со времени их входа до времени выхода. Уже в процессе поискового исследования (exploratory study) Браун выявил три основных формы поведения покупателя: досуговое
(17%), повседневные хозяйственные покупки или целевое (41%) и смешанное (42%), на основании
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Эксперимент
В связи с динамичностью и сложностью большинства маркетинговых проблем, лишь немногие
из них могут быть с лёгкостью исследованы с помощью экспериментального подхода, так широко
распространённого в естественных науках. Тем не менее, некоторые специфические маркетинговые проблемы подходят для исследования, методом которого является эксперимент, который, будучи должным образом контролируемым, может стать источником более ценных, – и зачастую с
меньшими издержками полученных, – данных, по сравнению с теми, которые могут быть получены
в ходе опросного исследования.
В процессе эксперимента исследователь, как правило, стремится контролировать все переменные так, чтобы изменяя одну и сохраняя неизменными другие, можно было определить влияние
воздействия, или независимой переменной, на результат, или зависимую переменную. Это означает, что основным требованием для проведения эксперимента является наличие возможности чётко
определить все релевантные переменные. При этом также подразумевается наличие теории, которая может формулироваться как гипотеза или гипотезы относительно природы взаимоотношений
между переменными; например, если два идентичных предмета имеют разные цены, то потенциальные покупатели будут воспринимать тот предмет, что дороже, как более качественный. Как альтернативное можно выдвинуть предположение, что цвет упаковки продукта будет оказывать влияние на восприятие его потребителем в отсутствие какой-либо конкретной гипотезы о том, какой
цвет будет оказывать какой эффект.
В двух словах, эксперименты обычно применяют с целью установить, существует ли причинно-следственная связь между исследуемыми переменными. Мосер и Келтон (Moser, Kalton, 1971)
избегают подробной философской дискуссии о природе причинно-следственной связи, но предоставляют полезное руководство для её определения. Если А является причиной результата В, то,
как правило, между А и В существует связь. Так, если курение вызывает рак лёгких, можно ожидать,
что в числе заболевших окажутся скорее курильщики, чем некурящие. Все статистические данные
указывают на этот вывод, но некоторые будут стремиться отвергнуть или проигнорировать его на
том основании, что курение не является ни необходимым, ни достаточным условием заболевания
раком лёгких. Достаточное условие будет означать, что все курильщики неизбежно заболеют раком лёгким, в то время как необходимое условие будет выполняться, если люди будут заболевать
раком лёгких лишь в результате курения. Очевидно, что ни одно из этих условий не выполняется,
поскольку существует множество некурящих, которые болеют раком лёгких. Тем не менее, степень
связи между курением и раком лёгких настолько высока, то есть мы можем измерить, сколько курильщиков и сколько некурящих заболевают раком лёгких, и обнаружим, что вероятность того,
что это заболевание разовьётся у курильщика, во много раз превышает вероятность его развития
у некурящего, – что правительство сегодня настаивает на том, что на табачных изделиях должно
содержаться формальное предупреждение о вреде курения. Доказательства существования причинной связи также можно обнаружить в последовательности происходящих событий, в случае
очевидности того, что последующее событие не может быть причиной предшествующего. Однако,
хотя предшествующее событие может быть причиной последующего, для установления того, так ли
это на самом деле, необходимо применить иные тесты для проверки причинной связи.

№ 4

чего был сделан вывод о том, что потребители используют возможность похода по магазинам для
сбора информации о товарах, которые они не покупают в текущий момент, предположительно, на
будущее – в случае если в этих товарах возникнет необходимость. То есть «поиск лучшего предложения» в восприятии ритейлеров происходил случайно, в дополнение к главной цели посещения
торгового центра. Для проверки этой гипотезы Браун предложил гораздо более строгий дизайн
исследования, включающий как наблюдение, так и проведение личных интервью, тем самым подчеркнув важность применения наблюдения для формулирования гипотез и его последующего сочетания с другими подходами для проверки этих гипотез.
В целом, наблюдение обычно является первым этапом научного метода. Выявление проблемы посредством наблюдения (последовательное фокусирование) позволяет обозначить те области
или сферы, детальное исследование которых может предоставить решение этой проблемы.
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В дополнение к тестам на проверку взаимосвязи также необходимо будет определить, существуют ли какие-либо промежуточные переменные, которые могут оказывать влияние на видимую взаимосвязь (или даже искажать её, маскируя взаимосвязь, или делая её незаметной). Мосер
и Келтон (Moser, Kalton, 1971) иллюстрируют данную проблему посредством наблюдаемой связи
между доходом глав домохозяйств (I) и их консерватизмом (C), измеряемой некоторым подходящим индексом. В то время как С может расти или снижаться параллельно с I (или наоборот!), и мы
можем измерять степень взаимосвязи, рассчитывая коэффициент корреляции, мы не можем приписать существование причинно-следственной связи отношениям, не определив также временную
последовательность – предшествовало ли I C или наоборот, и не установив, существуют ли какиелибо промежуточные переменные, такие как образование, род занятий, возраст или что-то ещё,
что могло бы лучше объяснить существование взаимосвязи. Чем больше количество возможных
промежуточных переменных, тем сложнее задача определения того, оказывают ли они влияние на
существование взаимосвязи. Отсюда следует, что при разработке плана экспериментального исследования следует особо обеспокоиться определением степени зависимости, последовательности
событий и возможного влияния промежуточных переменных.
Для решения этих проблем подходят три основных разновидности эксперимента, каждая из которых требует создания контрольной группы, чтобы проводить её сравнения с экспериментальной
группой, а именно:
1. Экспериментальная программа, предполагающая посттестовую проверку.
2. Экспериментальная программа, предполагающая пред- и посттестовую проверку.
3. Экспериментальная программа, предполагающая пред- и посттестовую проверку с контрольной группой5.
При экспериментальной программе, предполагающей посттестовую проверку, экспериментальная группа подвергается воздействию независимой переменной, которая, как предполагается,
будет оказывать конкретный эффект, и последующее поведение или состояние членов экспериментальной группы сравнивается с поведением или состоянием контрольной группы, которая не
подвергалась аналогичному воздействию. Например, новое лекарство «от простуды» назначается
100 добровольцам, и течение их болезни сравнивается с состоянием 100 членов контрольной группы, которые должны быть настолько насколько возможно приближены по своим характеристикам к
членам экспериментальной группы: по возрасту, полу, телосложению, общему состоянию здоровья,
и т.д. Если экспериментальная группа продемонстрирует резкое улучшение, то, при условии отсутствия промежуточных факторов, мы можем предположить существование причинно-следственной
связи между лекарством и выздоровлением и выразить степень установленной взаимосвязи количественно.
Экспериментальные программы, предполагающие пред- и посттестовую проверку, широко
распространены в маркетинге; при этом экспериментатор стремится определить влияние
конкретного фактора на отношения и/или поведение людей. В таких случаях одни и те же люди
образуют и контрольную, и экспериментальную группу. Предположим, кто-то желает оценить влияние
изменений переменной маркетингового комплекса – цены, упаковки, характеристик продукции,
рекламы и т.д., и т.п. – на группу потребителей, и первым шагом должно стать установление их
текущего отношения/поведения в качестве исходного пункта, служащего ориентиром в качестве
базы для сравнения. Затем группа подвергается воздействию модифицированного маркетингового
комплекса (всегда помните о том, что изменять можно лишь один фактор за один раз), и их
отношение/поведение измеряется вновь. Вследствие экспериментального эффекта (см. ниже) было
бы опасно считать, что все замеченные/регистрируемые изменения являются прямым следствием
изменений в переменных маркетингового комплекса – тем не менее, если изменение имеет место,
то разумно предположить, что частично это связано с изменением независимой переменной.
Экспериментальная программа, предполагающая пред- и посттестовую проверку с контрольной группой, является общепризнанным лучшим вариантом из всех трёх разновидностей, посколь5

В русскоязычной литературе встречается также такая классификация:
1. План эксперимента «только после».
2. План эксперимента «до – после».
3. План эксперимента «до – после» с контрольной группой. – Прим. переводчика.
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ку сочетает элементы обоих описанных выше видов и, что наиболее важно, базовый ориентир для
контрольной группы устанавливается до того, как экспериментальная группа подвергается воздействию; то есть можно рассчитать сходство между контрольной и экспериментальной группами,
а не просто предположить их сходство, как в случае реализации экспериментальной программы,
предполагающей посттестовую проверку.
Во всех экспериментах первоочередной задачей должно быть обеспечение валидности, и Мосер и Келтон (Moser, Kalton, 1971) цитируют проверочный лист Кэмпбелла и Стэнли (Campbell,
Stanley, 1966), включающий 12 наиболее частых угроз валидности. Первые восемь из них относятся
к внутренней валидности и включают:
1. Исторический фон.
Здесь проблема заключается в том, чтобы убедиться, что некий посторонний фактор, включая
предыдущий опыт, не является причиной наблюдаемого результата. Создание контрольной группы
и чёткое установление ранее существовавших убеждений и статусов служит главной защитой от
этого источника нарушения валидности. Тем не менее, тот факт, что многие эксперименты протекают не одномоментно, а охватывают какой-то отрезок времени, означает возможность некоторого
внешнего события, способного повлиять на эксперимент.
2. Изменение во времени [живых существ].
Независимо от какого-либо конкретного события окружающей среды, на состояние респондента может оказывать влияние течение времени – например, усталость, скука или, в случае экспериментов, направленных на измерение долгосрочных последствий, – само старение. Экспериментальные программы, предполагающие пред- и посттестовую проверку с контрольными группами?
предлагают наилучшую защиту от этого источника нарушения валидности.
3. Эффект тестирования.
Учитывая, что мы учимся на опыте, неудивительно, что простой акт участия изменит наше отношение/поведение, лишь придав вес чему-то, что прежде было малозначительным или вовсе не
имело никакого значения. Опять-таки, экспериментальные программы, предполагающие пред- и
посттестовую проверку с контрольной группой, позволяют оценить влияние этого фактора.
4. Применяемый инструментарий.
Проведение экспериментов часто предполагает использование более чем одного инструмента
проверки, например, анкет, или интерпретацию тестовых показателей, что включает в себя формулирование суждений. Возможность предубеждённости очевидна и может быть предотвращена
только в результате тщательной проверки применяемых инструментов и внедрения при возможности объективных мер.
5. Статистическая регрессия.
В силу разнообразных причин, обсуждавшихся в некоторых подробностях Кэмпбеллом и Стенли (Campbell, Stanley, 1966), существует естественная тенденция, в соответствии с которой объекты
исследования демонстрируют тяготение к средней оценке в рамках конкретного теста, если проверка происходит более одного раза. Происходит ли это потому, что плохие исполнители стараются всё усерднее, а те, кто демонстрирует более высокие показатели, становятся всё самодовольнее,
или потому, что, как в случае, скажем, методики прогнозного исследования с помощью метода Дельфи, тяготение к безопасному среднему тех, кто демонстрирует «отклонение от нормы», является в
целом предметом спекуляций, – существование феномена не обсуждается!
6. Процесс отбора.
Планирование эксперимента требует, чтобы экспериментальная и контрольная группы были
идентичны настолько, насколько это возможно. Очевидно, что утверждение, что жители Слау (излюбленное место для пробных рынков) такие же, как, скажем, жители Абердина, потому что демографическая структура обоих городов похожа (для экспериментальных программ, предполагающих только посттестовую проверку), является пародией на реальность, оценить которую сможет
любой, кто знаком с этими двумя городами. Экспериментальные программы, предполагающие
пред- и посттестовую проверку, помогают преодолеть некоторые проблемы, связанные с предубеждённостью, благодаря отбору аналогичных участников эксперимента в контрольной и экспериментальной группах. Тем не менее, многие из других угроз нарушения валидности – изменение во
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времени, тестирование и т.д. – обострятся. Специализированные тексты, такие как работа Мосера
и Келтона (Moser, Kalton, 1971), предоставляют исчерпывающие рекомендации относительно того,
как свести к минимуму эти проблемы, которые выходят за рамки подобной статьи, ориентированной на практиков.
7. Отсев в ходе эксперимента.
Означает попросту, что некоторые из участников эксперимента «уходят», или выбывают, на
протяжении эксперимента, и могут создавать посредством этого угрозу нарушения валидности
эксперимента.
8. Взаимодействие фактора отбора с фактором изменения во времени.
Это проблема, возникающая, если индивиды, добровольно участвующие в эксперименте, обладают качеством, которое отсутствует у не-добровольцев, и именно это приводит к наблюдаемому
эффекту или результату.
В дополнение к восьми указанным источникам нарушения внутренней валидности, Кэмпбелл и Стэнли (Campbell, Stanley, 1966) также приводят примеры четырёх источников нарушения
внешней валидности, то есть степени, в которой результаты поддаются обобщению и применимы
к другому человеку. Одним из примеров такого источника является реактивность. Реактивность
описывает эффект взаимодействия тестирования, в результате которой «объекты» исследования
ведут себя иначе, чем могли бы. Классический пример – так называемый «эффект Хоторна», при
котором функционирование и экспериментальной, и контрольной групп значительно улучшалось
в результате осведомлённости групп о том, что за ними проводится наблюдение. Согласно Мосеру
и Келтону, «Часто при разработке плана исследования требования внутренней и внешней валидности являются конкурирующими; и чем сильнее акцент при планировании делается на соблюдении
внутренней валидности, тем слабее он в части внешней валидности. В целом, опросы сильны в части внешней валидности, но слабы в части внутренней, в то время как в случае эксперимента дело
обстоит наоборот» (Moser, Kalton, 1971). Авторы дают исчерпывающие рекомендации для контроля за действием посторонних переменных (Moser, Kalton, 1971. P. 220–224), но эти рекомендации
представляют интерес главным образом для специалистов, и здесь рассматриваться не будут.
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Опрос
Хотя и наблюдение, и эксперимент играют важную роль при проведении маркетингового исследования, именно опрос является самым известным способом сбора первичных данных – не только в маркетинге, но и в социальных науках в целом. Несомненно, такая популярность объясняется
широкой распространённостью опросов общественного мнения по политическим вопросам или
другим текущим проблемам, представляющим насущный интерес и вызывающим общую озабоченность, таким как здравоохранение, продовольствие, последствия загрязнения окружающей среды.
Так что же представляет собой опрос?
Мосер и Келтон посвятили свыше 500 страниц теме использования методов опроса в социальных науках, но воздержались от того, чтобы предложить соответствующее определение, на тех основаниях, что любое «из таких определений будет настолько общим, что лишит его цели, поскольку соответствующие характеристики и методы, связанные с опросом, применимы к чрезвычайно
широкому спектру исследований, начиная от классических опросов, посвящённых исследованию
уровня бедности, проводившихся 100 лет назад, и до опросов Гэллапа, опросов, связанных с градостроительными решениями, исследований рынка, а также бесчисленных исследований, финансируемых научно-исследовательскими институтами, университетами и правительством» (Moser, Kalton,
1971). В «Словаре по маркетингу и рекламе» издательства Macmillan Бейкер проявляет меньшую
сдержанность и утверждает, что опрос представляет собой «Оценочный анализ и выводимое на его
основе описание генеральной совокупности, представленной выборкой». В справочнике по маркетингу вносит свою лепту Мейер, утверждая: «Важнейшим элементом опросного метода является то,
что данные предоставляются индивидом в сознательном стремлении ответить на вопрос» (Mayer,
1965). Так, Мейер видит сущность опросных исследований в том, чтобы задавать вопросы («технике анкетирования») и добавляет: «Метод опроса – наиболее распространённая техника в мар-

Цели опросных исследований
Мейер выделяет 3 вида опросных исследований, каждый их которых ассоциируется с особой
целью: опросы о фактах, опросы мнений и опросы, предполагающие выявление интерпретаций.
Как предполагает название, опросы о фактах призваны обеспечить наличие конкретных количественных данных по таким вопросам, как пользование, предпочтения и привычки, и т.д.
Сколько пива Вы пьете?
Какой бренд Вы предпочитаете?
Где Вы обычно пьёте пиво? И т.д., и т.п.
Другими словами, такие опросы сосредоточены на реальном поведении, в то время как целью опросов мнений является получение мнений респондентов по определённой интересующей теме. Такие
мнения почти всегда качественного характера и могут или не могут быть основаны на реальном опыте.
К примеру, трезвенник может иметь довольно устойчивые представления о марках пива, ни разу даже
не попробовав их. Тем не менее, отношения и убеждения потребителей, основывающиеся на имеющихся знаниях и прошлом опыте, обладают особой ценностью, помогая планировать будущую стратегию
при выборе каналов дистрибуции. Как и в случае опросов о фактических данных, главной целью является испытать и оценить количественно силу и направленность мнения как основы для будущего,
например, при разработке нового продукта, развитии рекламной платформы или принятии решений.
Напротив, опросы, предполагающие выявление интерпретаций, проводятся в тех случаях, когда респондента просят объяснить, почему он придерживается определённых убеждений или ведёт
себя определённым образом, а не просто констатировать, что они делают, как, когда и где, и т.д.
Опросы по выявлению интерпретаций часто служат первым шагом при сборе первичных данных,
когда исследователь старается вникнуть в исследуемую тему и зачастую прибегает к использованию проективных методик, таких как тесты с картинками и мультфильмами, ассоциативные тесты
со словами и объектами, тесты на завершение предложений и ролевые игры. Широко применяются
также углублённые интервью и интервью с фокус-группами, зачастую – чтобы определить вопро-
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кетинговых исследованиях. Некоторые же доходят до того, что начинают рассматривать технику
анкетирования как синоним маркетингового исследования. К сожалению, данный метод настолько
универсально применяется в этой сфере, что многие исследователи используют технику опроса, в
то время как более подходящими являются другие методы, – наблюдения или эксперимента».
Тулл и Албаум (Tull, Albaum, 1973) поддерживают все три предыдущих взгляда, отмечая:
«Опросное исследование» – термин, допускающий множество толкований. В качестве наиболее
часто используемого он подразумевает проект, нацеленный на получение информации от выборки лиц посредством использования анкеты. Вопросы могут разрабатываться с целью получения
информации, которая может относиться к прошлому, к настоящему или к будущим событиям. Эти
вопросы могут быть заданы в ходе личного интервью, по телефону или отосланы респонденту по
почте». Тулл и Албаум подчёркивают, что при проведении опросов интерес исследователя сосредоточен на понимании или прогнозировании поведения, и предлагают в качестве собственного
определения следующее: «Опросное исследование представляет собой систематический сбор информации от (выборки) респондентов для целей понимания и/или прогнозирования некоторых
аспектов, связанных с поведением представляющей интерес генеральной совокупности».
Приведённые определения указывают на то, что опросы связаны с:
установлением фактов
посредством задавания вопросов
для того, чтобы определить отношения и мнения; и
для того, чтобы облегчить понимание и осуществлять прогнозирование поведения.
Планирование и реализация опросных исследований, а также соответствующая методология
и применяемые техники являются предметом для другой статьи. В данной же статье нам придётся
довольствоваться общим представлением об опросном методе, акцентировав внимание на:
 Целях проведения опросных исследований.
 Преимуществах и недостатках опросных исследований.
 Проблемах и темах, подходящих для опросных исследований.
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сы, которые предполагается включить в формальные анкеты для проведения опросов, направленных на фиксацию фактов, или опросов мнений.
Большинство опросов для исследования рынка имеют практическую цель – предоставить информацию, которая будет служить основой для принятия решений, – в то время как опросы других
генеральных совокупностей обычно предполагают цели теоретического характера – улучшить понимание. Хотя такая информация может с успехом использоваться в качестве исходных данных
для принятия решений, это не является её первичным предназначением. В таблице 1 обобщены
разнообразные опросы, выявленные Мосером и Келтоном (Moser, Kalton, 1971); подавляющее большинство из них было инициировано скорее из интеллектуального любопытства, чем уверенностью
в том, что полученная информация может послужить основой для решения конкретных проблем.
Таблица 1
Таксономия опросов
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1. Классические опросы в рамках исследования бедности (Бут, Раунтри, Боули, Форд).
2. Опросы, связанные с региональным планированием.
3. Опросы по исследованию социальной сферы, проводимые правительством.
4. Рыночные исследования, исследования целевой аудитории и опросы мнений.
5. Опросы смешанного характера с целью обследования:
 Населения (перепись)
 Жилищных условий
 Сообществ
 Семейной жизни
 Сексуального поведения (Кинси)
 Семейных расходов
 Питания
 Здоровья
 Образования
 Социальной мобильности
 Профессий и специальных групп
 Досуга
 Путешествий
 Политического поведения
 Расовых отношений и меньшинств
 Старости
 Преступности и девиантного поведения
Источник: адаптировано по (Moser, Kalton, 1971).
Преимущества и недостатки опросных исследований
В статье «Использование опросов в исследованиях промышленных рынков» Сьюзан Харт (Hart,
1987) подтверждает, что опрос является наиболее распространённой формой основного исследования, и приписывает его популярность следующим факторам:
«(i) Для целей большинства исследований требуются фактические данные, данные об отношении и/или поведении. Опросные исследования предоставляют исследователю средства сбора как
качественных, так и количественных данных, необходимых для достижения этих целей.
(ii) Одним из наибольших преимуществ опросных исследований является их масштаб: огромный объём информации может быть получен с минимальными затратами от большой генеральной
совокупности.
(iii) Проведение опросных исследований соответствует специфике научных исследований: они
характеризуются логичностью, детерминистичностью, широтой, практичностью и конкретностью.
Элрек и Сеттл (Alreck, Settle, 1985) считают, что основные преимущества опросов состоят в том,
что они являются:

Проблемы и темы, подходящие для опроса
Из приведённой выше дискуссии, и, в частности, из табл. 1, становится очевидно, что опросы
могут использоваться для сбора данных фактически по любой проблеме, охватывающей отношения
и поведение людей как в части их индивидуальных качеств, так и в качестве членов социальных
групп или организованных групп различного рода. В сфере маркетинговых исследований Элрек и
Сеттл (Alreck, Settle, 1985) выделяют восемь основных тематических категорий, а именно:
Отношения.
Образы.
Решения.
Потребности.
Поведение.
Образ жизни.
Принадлежность к той или иной социальной группе (affiliation).
Демографические характеристики.
Конечно, эти категории не являются ни взаимоисключающими, ни независимыми, однако в той
степени, в которой они часто требуют различной трактовки и различных мер, данная классифика-
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 Всесторонними
 Индивидуализированными
 Многоцелевыми
 Гибкими
 Эффективными
Под «всесторонним» характером Элрек и Сеттл подразумевают, что этот метод подходит почти
для всех типов исследований (ср. категоризацию Мейера на опросы о фактах, опросы мнений и
опросы, предполагающие выявление интерпретаций). Четыре других преимущества тесно взаимосвязаны и сводятся к тому факту, что дизайн опросного исследования может быть таким, чтобы удовлетворять проблемам любого рода и любому бюджету. Естественно, «нащупывающее»,
или «быстрое и убогое» исследование, при котором оказывают давление ограниченный бюджет и
сжатые сроки, в результате чего обследуется лишь ограниченная выборка на основе собственных
предположений и оценок исследователя не будет столь же надёжным (и валидным), как должным
образом разработанный опрос, в котором тщательно продуманные и протестированные анкеты
профессионально предлагаются статистически репрезентативной выборке из генеральной совокупности. Тем не менее, на самом деле любое исследование лучше, чем его отсутствие, и есть немало свидетельств нарастания на ранней стадии непонимания по отношению к результатам исследования, а также недоверия к чьим-то результатам. Итак, учитывая, что сущность маркетинга
состоит в стремлении определить точные потребности потенциальных клиентов, прагматичный
подход, который предполагает получение дополнительной информации, сообразуясь с имеющимися ресурсами, не будет предпочтителен ни для одного из исследований на том основании, что ему
не хватает строгости, обязательной в экспериментальных науках. Хотя такая строгость достижима,
вопрос заключается в том, является ли она возможной, необходимой и/или целесообразна ли она.
Для большинства студенческих и практических проектов – нет!
Разумеется, опросы имеют и свои недостатки, и Харт (Hart, 1987) приводит следующие из них:
«(i) Нежелание респондентов предоставлять требуемые данные. Особое беспокойство вызывает при этом ошибка пропущенных данных, которая может свести на нет результаты исследования.
(ii) Способность респондентов предоставлять данные. При изучении управленческих решений
важно обращаться к тем индивидам, связанным с организацией, которые располагают знаниями об
исследуемом предмете и имеют соответствующий опыт.
(iii) Влияние процесса опроса на респондентов. Респонденты могут давать ответы, которые,
по их мнению, исследователь хочет услышать, искажая тем самым точность данных». Ошибки ответной реакции, случайные или преднамеренные, могут быть значительно снижены в результате
тщательного дизайна и применения различных инструментов для проверки, о чём рассуждал в своей работе Уэбб (Webb, 2000).
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ция является полезным руководством при планировании опросного исследования. Элрек и Сеттл
(Alreck, Settle, 1985) апеллируют к когнитивно-аффективно-конативной (cognitive-affective-conative, CAC) модели отношений, и рассматривают отношения как предрасположенность к действию.
Также они утверждают, что отношение предшествует поведению. Другими словами, если вы можете определить и измерить отношения, вы, скорее всего, с успехом сможете предсказать поведение.
Однако множество исследователей предпочитают модель ожидаемой ценности (expectancy-value,
EV), разработанную на основе работ Хейдера, Розенберга и Фишбейна. Эта модель не стремится
установить связь между отношением и поведением, так что может служить разрешению проблем,
подобных затронутым ранее при рассмотрении целей опросов, проиллюстрированных примером с
трезвенником, который может очень хорошо относиться к маркам пива, не имея намерения воплощать это отношение в поведении. Мы стремимся подчеркнуть необходимость проявления осторожности, чтобы не сделать [ошибочное] предположение о существовании причинно-следственной
связи между отношением и поведением, хотя понятие последовательности в обеих моделях, CAC и
EV, означает, что если поведение имеет место, то, вероятнее всего, оно будет обусловлено возникшим ранее отношением – если оно вообще существует! В любом случае, понимание основополагающего отношения будет, очевидно, иметь огромное значение для разработчика маркетинговых
планов.
Образ определяется Словарём Macmillan как «Восприятие потребителем марки, компании, торговой точки и т.д. Состоит из двух отдельных, но взаимодействующих компонентов, один из которых включает свойства объекта, а другой – характеристики пользователя». Самое важное слово в
этом определении – восприятие. Объективно можно перечислить все свойства продукта или услуги, но значение, приписываемое этим свойствам, может варьироваться от человека к человеку.
Именно поэтому при личных продажах продавец предложит потенциальному покупателю перечислить и проранжировать определенные свойства, которые они ищут в предполагаемой покупке,
с тем чтобы, в свою очередь, продавец мог сосредоточиться на тех элементах, которые важны для
конкретного покупателя. Однако на рынке товаров массового производства, или при составлении
текста плана для повышения личных продаж, нужно стремиться определить образ соответствующего объекта, а затем определить кластеры свойств, которые соответствуют требуемым сегментам
рынка. Опросы предоставляют эту возможность, в частности, посредством использования метода
оценочных шкал; это – другая тема для последующей статьи!
Располагая знаниями об отношении людей, и имея некоторое представление о воспринимаемых
ими образах различных продуктов или услуг, следующее, что пожелал бы узнать маркетолог, – это то,
как люди на самом деле осуществляют выбор между альтернативными вариантами действий. В другой
работе (Baker, 2000. Ch. 9) я предложил несложную составную модель поведения покупателя, включающую элементы экономической, психологической и социологической моделей и утверждающую,
что, сталкиваясь с потребностью, потребитель обратится к своему накопленному прошлому опыту
(усвоенное поведение), чтобы посмотреть, имеется ли приемлемое решение. Если такое решение
отсутствует, то лицо, принимающее решения, будет стремиться приобрести соответствующую информацию о соответствующих функциональных характеристиках, а также данные о соотношении
издержек и выгод, связанных с возможными способами удовлетворения потребностей. Затем эта
информация будет оцениваться с точки зрения собственных представлений и предпочтений лица,
принимающего решения, и выбор осуществляется исходя из того, что наилучшим образом им удовлетворяет. Если маркетологам необходимо повлиять на этот процесс, то им потребуются знание
информации, используемой потребителями, и оценочные критерии, применяемые потребителями
для того, чтобы прийти к предпочтительному решению. Опросное исследование предоставляет
средства для приобретения этой информации.
«Нужды» – это слово, которое часто вольно используется маркетологами так, как если бы оно
было синонимом потребностей, желаний, предпочтений, мотивов и всего необходимого. Словарь
Macmillan проясняет, что только тогда, когда выбор отсутствует, потребности и нужды будут синонимичны, в иных же случаях «нужды» (needs) будут относиться к основным средствам, необходимым для жизни, таким как продукты питания, жильё, одежда, транспорт, развлечения, и т.д.
(ср.: «Маркетинговая близорукость» Теодора Левитта (Levitt, 1960)), в то время как «потребности»

Методология качественного исследования
Рассматривая вопросы, связанные с определением проблем и выбором возможных подходов к
их решению, ранее мы касались различий между количественными и качественными исследованиями. Хотя оба этих подхода часто изображаются так, как будто они противоположны друг другу и являются взаимно исключающими исследовательскими методологиями, было отмечено, что
в действительности они являются комплементарными и взаимно вспомогательными подходами в
процессе проведения исследования. Наше обсуждение исследовательского цикла и основных мето-
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(wants) включают в себя очень специфические средства достижения этих базовых нужд. Желания
в значительной степени синонимичны с потребностями, однако этот термин подразумевает скорее более активную приверженность данному способу удовлетворения потребности, чем если бы
это описывалось словом «предпочтение». Мотивы имеют коннотацию действия, совершая которое
люди рассматриваются как мотивированные сделать что-либо, как правило, чтобы достичь цели, то
есть удовлетворить нужду посредством поведения. Техника масштабирования предоставляет средства документирования всех этих аспектов посредством опросного исследования.
Согласно Элреку и Сеттлу (Alreck, Settle, 1985), «Измерение поведения связано, как правило, с
четырьмя концепциями: что респондент делал или чего не делал; где деятельность происходила;
определение сроков, включая прошлое, настоящее и будущее; а также частота или постоянство поведения». Такие данные являются фактическими и легко получаются посредством использования
стандартизированных анкет, включающих вопросы «что?», «когда?», «где?» и «как часто?», обычно
с множественными вариантами ответов, предназначенными для того, чтобы ускорить заполнение
анкет. Конечно, подобные вопросы часто сочетаются с другими, предназначенными для измерения
других тематических категорий, и могут рассматриваться в качестве ориентира для их оценки.
Хотя для целей сбора и анализа данных удобно выявлять чёткие факторы или переменные,
такие как отношения, образы и т.д., реальное поведение является результатом взаимодействий
всех этих факторов. Для того, чтобы справиться с этой сложностью, многие исследователи предпочитают использовать многосложные методы, описывающие поведение во всех аспектах. Таким
конструктом является образ жизни, – и он связан с «Отличительными или характерными способами
существования, принятыми сообществами или их частями, и связанными с общим отношением или
поведением относительно распределения времени, денег и усилий в попытках достичь целей, которые представляются желательными» (Словарь Macmillan). Элементы исследований образа жизни
охватывают четыре основных аспекта – род деятельности, круг интересов, мнения (сокращённо –
исследования AIO: activities, interests, opinions) и собственность. Выявление подгрупп или сегментов с аналогичным образом жизни значительно усовершенствовалось с развитием методов многомерного анализа с использованием всех возможностей современных компьютеров.
Поведение в очень большой степени опосредуется социальным контекстом, в котором оно имеет место. Отсюда следует, что понимание природы социального взаимодействия является центральным для понимания реального поведения. В данном контексте принадлежность к той или иной социальной группе, в терминах членства как в формальных, так и в неформальных группах, является
богатым источником данных, представляющих особую ценность для прогнозирования вероятного
поведения. К примеру, членство в референтной группе может оказывать существенное влияние на
то, что считать приемлемым дресс-кодом (синие костюмы среди сотрудников IBM, джинсы у студентов), местом проживания, видом праздника, автомобилем, и т.д. Аналогично, понимание состава группы и взаимоотношений в пределах неё могут послужить ценным руководством при вводе
нового продукта на рынок, помогая определить неформальных лидеров (тех, к кому прочие члены
группы обращаются за информацией и советом), и сконцентрировать чьи-то усилия по продаже на
этих индивидах. Опросы очень подходят для исследований такого рода.
Последняя категория Элрека и Сеттла – демографические характеристики – возможно, наиболее очевидный и легко поддающийся измерению аспект, связанный с потребительским поведением. Кроме того, большинство правительств собирают обширные данные о структуре и составе
населения, и эти данные являются надёжной и малозатратной основой для проведения других исследований.
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дов – наблюдения, эксперимента и опросов представительных выборок на предшествующих страницах, должно быть, подтвердило такой взгляд. Тем не менее, теперь, прежде чем мы обратимся к
более подробному изучению техники выборки и методов сбора данных в последующих работах,
некоторые дополнительные уточнения было бы полезно привести здесь.
Возможно, главная причина того, почему многие практики с подозрением относятся к ценности
качественных исследований – в отождествлении их с мотивационными исследованиями и, в частности, – с тем видом мотивационного исследования, который был разработан Эрнестом Дихтером в
1950-х годах. Именно подход Дихтера к мотивационным исследованиям и их применение к бизнесзадачам стали предметом книги Вэнса Пэккарда «Скрытые увещеватели», в которой он утверждал,
что маркетологи использовали психологические и психоаналитические методы для того, чтобы
обнаружить скрытые или бессознательные мотивы потребителей, а затем с помощью этой информации убедить этих потребителей приобретать определённые товары или услуги. На фоне маккартизма и «Красной угрозы» начала 1950-х годов всего, что намекало на «промывание мозгов»,
однозначно следовало избегать. Если серьёзно задуматься (учитывая многочисленные провалы на
выборах), становится ясно, что людей невозможно заставить делать то, что они не хотят – разве
только прибегнув к принуждению. Можно долго обсуждать социальные последствия и результаты господства материалистических взглядов и общества стяжателей. Однако энергичнее всех, как
правило, критики из числа состоятельных граждан: именно они, кажется, наиболее обеспокоены
тем, что другие могут «поддаться увещеванию» и быть убеждены в необходимости стремиться к
такому же уровню материального благополучия. К счастью, технологические инновации увеличивают вероятность того, что большая часть человечества сможет стремиться к более высокому
уровню материального комфорта и поэтому разделять общую заинтересованность в ответственном
потреблении. Тем не менее, это – небольшое отступление от основной мысли, из которой следует, что качественные методы исследования навлекли на себя отчасти дурную славу в результате
критики некоторых методов Дихтера, и потребовалось поколение для того, чтобы развился более
сбалансированный подход.
Опыт показывает, что качественные исследования особенно полезны в ряде конкретных ситуаций, которые могут быть классифицированы следующим образом:
1. Традиционное предварительное исследование.
2. Упорядочение и фильтрация идей.
3. Изучение «сложного» поведения.
4. Разработка объяснительных моделей поведения.
5. Предоставление возможности принимающему решения лицу воспринимать мир так, как его
видят потребители.
6. Определение имеющихся потребностей и средств, необходимых для их удовлетворения.
Большинство из этих пунктов говорит само за себя. Они связаны с проблемой, поднятой в
начале данной статьи: исследования в сфере социальных наук имеют дело не только с фактами,
но и с ценностями. Используя качественные исследовательские подходы, становится возможным
установить, каковы некоторые из таких основополагающих ценностей, и хотя можно попытаться
выяснить это, наблюдая за реальным поведением, единственный действенный способ выяснить,
«почему?» люди ведут себя так, а не иначе, – задать им вопрос. Даже и в этом случае не так просто
заставить респондентов назвать вам истинные причины, потому что мы все склонны рационализировать поведение (указать высокую цену в качестве достаточной причины несовершения покупки,
вместо того чтобы обидеть и сказать, что рассматриваемый предмет бесполезен, ужасен или что-то
в этом роде). Отметим также и известную человеческую склонность стремиться угодить и дать исследователю такой ответ, который, как представляется, он хочет получить.
Чтобы преодолеть эти трудности, исследователи, применяющие качественные методы, разработали целую серию проективных методик (техник): респонденту предлагают поразмышлять над
тем, как бы кто-то другой поступил в данной ситуации, например, посредством завершения предложений, дополнения диалога в мультфильме, и так далее. Разумеется, единственной реальной основой для проведения таких спекуляций является наше собственное знание и опыт, отношения и
мнения, так что не удивительно, если проективное поведение будет похоже на то, как бы мы сами

Кросс-секционные и лонгитюдные исследования
Вряд ли можно сомневаться в том, что когда люди говорят о маркетинговых исследованиях, они
имеют в виду в первую очередь специализированные разовые, или кросс-секционные (cross-sectional) исследования, проектируемые с целью разрешения конкретной маркетинговой проблемы,
стоящей перед ними. Учитывая мои собственные предпочитаемые определения – «маркетинг – это
продажа товаров, которые не возвращаются к продающим их людям», и «маркетинг имеет дело со
взаимно удовлетворяющими отношениями обмена», становится ясно, что одной из характерных
черт, отличающих маркетинг от производства или продаж, является заинтересованность в развитии долгосрочных отношений с клиентами. Если это так, то было бы разумно значительную часть
исследовательских усилий фирмы сосредоточить на соответствующих лонгитюдных (longitudinal)
исследованиях – такая точка зрения находит дополнительную поддержку, если учесть, что привлечь нового покупателя обходится в пять раз дороже, чем удержать существующего. В данном
разделе мы рассмотрим природу лонгитюдного исследования, сравнив его с кросс-секционными,
или исследованиями ad hoc, а затем – проведём обзор его использования как в промышленном, так
и в потребительском аспекте.
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поступили в заданной ситуации. Гордон и Лэнгмейд (Gordon, Langmaid, 1988) посвятили целую
главу проективным и разрешающим методикам («Projective and Enabling Techniques»), которые они
классифицировали, разделив на пять категорий:
Ассоциирование.
Завершение.
Конструирование.
Выражение.
Упорядочение выбора.
В рамках применяющихся в числе ассоциативных процедур – традиционные тесты на словарные ассоциации, такие как «Назовите первое, что приходит на ум при упоминании моющего
средства», посредством классического теста Роршаха с чернильными кляксами, конструирования
личностей на основе известных брендов, например, – можете ли Вы представить Foster’s Lager как
человека и описать его мне. Последующее уточнение направлено на то, чтобы, снабдив респондента множеством слов и картинок, попросить его выбрать те, которые они ассоциируют с названием
бренда или продуктом.
Процедуры завершения приглашают респондента завершить предложение, такое как «Люди,
которые управляют легковым автомобилем Порше, являются …», или заполнить пропущенный диалог в разговоре двух людей. Построение карт восприятия бренда (технология Brand mapping), при
котором респондентам предлагается сгруппировать сходные бренды/продукты в соответствии с
различными критериями, также рассматривается в числе техник завершения и даёт исследователю
возможность определить, как потребитель видит продукты, конкурирующие между собой на рынке. Процедуры конструирования также предлагают респондентам воссоздать историю по картинке
(тематические апперцептивные тесты) или в ответ на проективные вопросы, посредством техники
заполнения «облачка» в диалоге (вы записываете, что, по вашему мнению, думает персонаж рисунка/мультфильма), классифицировать стереотипы, – например, вы определяете категорию потребителя и просите респондентов конкретизировать их потребительское поведение.
Процедуры выражения также предусматривают использование рисунков и предложение респондентам описать их восприятие персоны и/или контекста. Они также могут включать ролевые игры,
в которых респондента просят разыграть конкретную деятельность, например, приобретение продукта, или сыграть роль названного бренда. Наконец, сюда как раз относится упорядочение выбора,
и респондентов просят проранжировать объекты на основании определённых критериев – эта техника очень полезна при определении того, какие альтернативы следует указать при составлении
анкеты с несколькими вариантами ответов или при кодировании ответов при составлении анкет
с открытыми вопросами. Тем не менее, проективные методики являются только одним подходом к
проведению качественных исследований, и, вероятно, используются не так часто, как групповые
дискуссии и углублённые интервью. Обе темы являются предметом другой статьи.
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Что они собой представляют?
Согласно Вансевичу и Маттесону, «Лонгитюдные организационные исследования подразумевают использование техник и методологий, которые позволяют изучать, анализировать и интерпретировать изменения, происходящие в течение временного периода, достаточно продолжительного
для того, чтобы можно было оценить значимые изменения в переменных, представляющих интерес,
а также облегчить понимание причинности с исследовательской и управленческой точки зрения»
(Wancevich, Matteson, 1978). Другими словами, лонгитюдный анализ связан со сбором данных посредством наблюдения, эксперимента в течение долгого времени, при этом основной целью является описание и объяснение изменений этих объектов или респондентов на протяжении периода исследования. В социальных науках в целом существует множество примеров использования лонгитюдных
методов, в частности, в случае когортных, или отслеживающих, исследований, в ходе которых исследователи прослеживают развитие и поведение субъектов в течение длительных периодов. Очевидным преимуществом таких исследований является то, что они дают представление о сути и формируют понимание процесса, посредством которого происходят изменения, что существенно отличает
их от масштабных кросс-секционных обследований генеральной совокупности, в результате которых
происходит сегментирование – например, психографическое, по образу жизни, или сегментация по
искомым покупателями выгодам. В последнем случае мы можем определить различные подгруппы с
точки зрения их текущего поведения, но мало что сможем сказать о том, как это поведение развивалось, или о том, что требуется, чтобы изменить его. Похожие слабые места могут также наблюдаться в случае сбора данных посредством непрерывных методов, реализуемых, например, компаниями
Neilsen Audit, Attwood, где основной упор делается скорее на выяснении того, Что, а не Почему.
Говоря вкратце, кросс-секционные исследования предполагают исследование одной или нескольких переменных, поскольку они проводятся в определенной точке во времени, в то время
как лонгитюдные исследования требуют измерения одних и тех же переменных или факторов в
течение ряда последовательных случаев в пределах определенного периода. Последовательный
характер лонгитюдных исследований позволяет избежать такого недостатка кросс-секционного
исследования, которое проявляется в «эффекте снимка» (snapshot). Это обусловлено тем, что любое объяснение собранных данных является ретроспективным. Как сообщила Рабочая группа
SSRC (1975), «Риски, сопряжённые с переходом, при любом исследовании, от описания текущего
положения выборки генеральной совокупности к явной или неявной попытке определить причинно-следственные влияния ретроспективно, усугубляются временным промежутком, который необходимо восстановить в памяти, и характерными особенностями исследуемого предмета».
Так, неудивительно, что «полезные» респонденты вполне могут дать ошибочное объяснение
того, почему они ведут себя определённым образом, сталкиваясь с просьбами восстановить в памяти ранее принятые решения, сыгравшие относительно небольшую роль в их жизни в целом, касающиеся, например, выявления разницы между брендом А и брендом B.
В любом случае, кросс-секционные исследования, или исследования ad hoc, не могут сформировать адекватное представление о динамических изменениях в поведении, и для их мониторинга
необходимы должным образом проектируемые лонгитюдные опросы. Под «должным образом проектируемыми» подразумеваются исследования, состоящие из измерения тех же самых объектов/
респондентов в ходе серии различных моментов времени в противоположность исследованиям,
часто выдаваемым за лонгитюдные, а в действительности представляющим собой серию кросссекционных исследований на конкретные моменты времени. Хотя такая рекомендация может показаться нереализуемой в силу своей идеальности, – она представляется оправданной, особенно если
мы стремимся установить причинно-следственную связь и проявляем интерес к организационному,
в противоположность индивидуальному, поведению, где последствия неверного понимания могут
быть значительнее и сохраняться дольше. Хорошо иллюстрирует важность установления причинно-следственной зависимости и выявляет связанные с этим проблемы исследование Гордона с коллегами (Gordon et al., 1975), посвящённое адаптации инноваций лечебными учреждениями. Было
выдвинуто предположение о том, что возросшая централизация администрирования больницей
приведёт к снижению её готовности внедрять инновации в сфере закупки нового оборудования;
однако ясно, что для того, чтобы проверить эту гипотезу, надо провести различия между двумя со-

Резюме
В данной статье мы осуществили широкий обзор вопросов, связанных с выбором дизайна исследования, то есть – с выбором метода и подхода, посредством которых мы стремимся обеспечить дополнительную информацию, требующуюся для разрешения нашей проблемы. Такой обзор позволяет сформулировать некоторые общие принципы. Первый принцип состоит в том, что исследование
обычно инициируется потому, что имеющиеся знания и опыт оказываются недостаточными или
неудовлетворительными для объяснения вопроса, представляющего для нас интерес. Независимо
от того, обусловлено ли такое восприятие лишь интеллектуальным любопытством или реакцией на
практическую проблему, требующую разрешения, – наиболее общим подходом, которому обычно
следуют, является так называемый научный метод. В сущности, научный метод требует, чтобы мы
сформулировали гипотезы относительно причин и возможных решений нашей проблемы, а также
разработали на их основе подлежащие проверке суждения.
Второй принцип заключается в том, что, формулируя гипотезы и развивая на их основе подлежащие проверке суждения, благоразумнее было бы сначала использовать наблюдение, чтобы понять, сможем ли мы найти приемлемое объяснение, а затем – посмотреть, поможет ли эксперимент
прояснить взаимоотношения между находящимся под пристальным вниманием феноменом и факторами, которые, как представляется, связаны с ним. В естественных науках, где есть возможность
контролировать множество переменных, которые могут оказывать влияние на взаимодействие(-я),
представляющие для нас особый интерес, эксперименты часто могут обеспечить приемлемое решение. Однако в социальных науках, где основное внимание сосредоточено, как правило, на человеческом поведении, возможности применения достаточного для обеспечения успешности экспе-
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вершенно разными возможностями. Во-первых, там, где власть децентрализована, может случиться
так, что инновационно настроенные люди будут покупать новое оборудование и внедрять его в
систему. С другой стороны, столь же правдоподобен приоритет причинно-следственной связи в
том случае, когда лечебное учреждение (как система) приобретёт новое оборудование, – тогда оно
будет в большей степени зависеть от индивидуальных врачей и их опыта и, таким образом, будет
вынуждено больше вовлекать их в решение вопросов. Кросс-секционное исследование, направленное на определение взаимосвязи между централизацией и реагированием на изменения, не смогло
бы помочь различить приоритет причинно-следственной связи между двумя переменными.
Аналогично, лонгитюдные исследования помогают снизить вероятность формулирования некорректных выводов относительно причинно-следственных связей, которые, как показал Лайкерт (Likert, 1967), могут иметь место из-за наличия временного лага между определёнными классами причинных и результирующих переменных. Лонгитюдное исследование также позволяет преодолеть то,
что Сэйлер (Seiler, 1967) определил как привычку к единой причине (single cause habit), при которой,
основываясь на едином комплексе данных, полученных на основе кросс-секционного исследования,
исследователь приписывает все наблюдаемые эффекты действию единственной причины. В действительности поведение неизбежно представляет собой результат происходящего во времени процесса,
и необходимо стремиться провести мониторинг причинно-следственной цепочки, которая приводит
к определённым результатам, чтобы посредством этого избежать чрезмерно упрощенной трактовки
событий, зафиксированных на определённый момент в процессе кросс-секционного исследования.
Подводя итог, как и отмечал Кеннеди, «литература, как представляется, выступает за использование лонгитюдных методов на основе тех фактов, что эта конкретная исследовательская методология обращается к вопросам причинности; определяет временные лаги между причиной и
следствием; позволяет осуществлять анализ динамических процессов; минимизирует вероятность
ошибок, связанных с действием скрытых третьих факторов и предоставляет возможность исследователю осуществлять мониторинг происходящих в действительности изменений в зависимых и
независимых переменных. Лонгитюдные исследования должны предоставить потенциал для искоренения проблем, связанных с установлением причинно-следственной связи, для повышения точности концептуализации процесса, разработки более точных прогнозных моделей роста и изменений, для того, чтобы содействовать идентификации контекстных ограничений» (Kennedy, 1982).
К сожалению, немногие научные исследовательские проекты обеспечены ресурсами достаточно
хорошо для того, чтобы обеспечить применение лонгитюдного подхода.
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римента контроля ограничены. Кроме того, интерес представляет, как правило, выявление знаний
о том, «почему» люди поступают определённым образом, – а умозаключения, которые строятся на
основе полученных в ходе наблюдения или экспериментальным путём данных, как известно, слабо
справляются с этой задачей. Соответственно, исчерпав возможности наблюдения и эксперимента,
большинство исследователей в сфере маркетинга захотят провести выборочный опрос генеральной совокупности, в исследовании которой заинтересованы.
Третий принцип заключается в том, что как только исследователь перейдёт от наблюдения к
эксперименту, а затем – к выборочному опросу, то следует сначала предпринять качественное исследование, прежде чем попытаться количественно определить направленность и степень каких
бы то ни было предполагаемых взаимосвязей. При этом проективные техники часто оказываются
особенно полезными для выявления основополагающих мотиваций, которые оказывают влияние
на реальное поведение. Наконец, проясняется, что разовые, или кросс-секционные, исследования
могут предоставить краткое освещение проблемы – это гораздо предпочтительнее, если лица, принимающие решения, и исследователи отслеживают то, что представляет для них интерес, посредством лонгитюдных исследований.
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The issue raised in the article is related to the reasons behind serious attitude toward
political significance of musical art in Ancient Greece. It is claimed that almost universal
acceptance of the concept of direct impact of music on customs and moods of listeners was the
cause of such attitude. Ancient Greek practice assumed possibility of legislative establishment of
a duty of citizens to be trained in playing musical instruments. Besides, there was a widespread
phenomenon – technical and acoustical standards were perceived as the precepts of law, with
the obligatory sanctions for their non-compliance. Existence of the special sanctions which
are closely connected with music is curious: the obligation to compose and sing a dishonoring
song about a guilty man, a ban imposed on noble songs singing, and so on. Certain civil duties,
like a horegiya, were as well related to music. It is claimed in article that originally such a
duty was assigned not simply to rich citizens, but to those ones who understood the basis
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В статье ставится вопрос о причинах серьёзного отношения к политическому
значению музыкального искусства в Древней Греции. Утверждается, что причиной
такого отношения было практически всеобщее признание концепции непосредственного воздействия музыки на нравы и настроения слушателей. Древнегреческая
практика предполагала возможность законодательного установления обязанности
граждан обучаться игре на музыкальных инструментах. Также было распространено
такое явление как придание техническим и ладотональным нормам значения правовых норм с обязательной санкцией за их несоблюдение. Любопытно существование
особых санкций, тесно связанных с музыкой: обязательство сложить и исполнить о
провинившемся позорящую песню, запрет исполнения благородных песен и пр. С музыкой были связаны и определенные гражданские повинности, вроде хорегии. В статье утверждается, что первоначально такая повинность возлагалась не просто на
богатых граждан, но на тех, которые разбирались в основах музыкального искусства.
Интересны также привилегии, которые государство предоставляло победителям
музыкальных состязаний.
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Всякий раз, когда древние мыслители (не только греческие) рассуждали о политическом значении искусства, наибольшее внимание они уделяли музыке. В политическом смысле музыка была
для Древней Греции важнейшим из искусств, возможно, уступая только театру, и в этом солидарны
все серьёзные исследователи. Причин мы видим три. Прежде всего музыка – наиболее доступное
из искусств. Малоимущие греки не могли заказывать произведений скульптуры и живописи. Малограмотные граждане не могли оценить прелести поэзии. Но музыка звучала повсюду. Более того,
она проникала в сферы других искусств. Стихи, как известно, не декламировались, как теперь, а
пелись. В крайнем случае речь шла о мелодекламации. То же имело место и в театре. И уж конечно,
без музыкального сопровождения не обходились религиозные церемонии. Во-вторых, музыка была
полезна не только в мирное время, но и на войне. Музыканты сопровождали армии. При этом было
бы комичным даже представить себе зрелище следующих за войском скульпторов или живописцев!
Наконец, в-третьих, большинство греков разделяли учение о музыкальном этосе. Они были убеждены в непосредственном нравственном воздействии музыки. «Античное музыковедение содержало… разделы, не встречающиеся в современной музыковедческой литературе. Так, например,
ни один древний автор не мог пройти мимо проблемы этоса музыки. Она обсуждалась с большей
или меньшей детализацией, но присутствовала всегда. В источниках нередко приводятся сведения,
которые должны были наглядно иллюстрировать важное нравственное значение музыки в истории
общества» (Герцман, 1995b. С. 31).
Всё, что касалось музыкального искусства (конечно, возвышенного, а не балаганного), воспринималось с почти мистическим трепетом, и было окружено ореолом величия. Вспомним
мифы, касающиеся Орфея. Если мы изучим всё, что говорится о нём в греческой традиции, то
выяснится, что легендарный Орфей считается и жрецом, и философом, и прорицателем, и врачом,
и музыкантом. Мифы настаивают на его божественном происхождении. Если речь идёт о следах
исторической личности, то нельзя не заметить следа его высочайшего социального статуса в глазах современников.
Во многих греческих полисах музыка была разной степени важности, но всё же обязательным
элементом образовательного минимума граждан. «В некоторых городах взрослые граждане были
обязаны играть на каких-либо инструментах или участвовать в хоровом пении» (Словарь античности, 1989. С. 163).
Инструменты могли различаться в зависимости от областей и полисов. Так, что касается Аттики (в частности, в Афинах) государство неблагосклонно относилось к флейтовой музыке. Возможно,
какие-нибудь практические обстоятельства дали возможность афинянам убедиться в дурном воздействии игры на флейте. А может быть, в несохранившейся части своей «Ареопагитики» Дамон,
который стоял у истоков теоретического обоснования включения музыки в систему консервативного
воспитания, привёл убедительные для сограждан соображения против этого инструмента. В любом
случае, для нас важен факт. Игра на флейте считалась занятием не только бесполезным, но и позорным. В подтверждение последнего можно привести свидетельство Атенея, который писал, что в
Греции флейтисты носили те же имена, что и рабы-фригийцы (Athenee…, undated).
Поскольку повсеместно признавалось воспитательное значение музыки, и музыка была элементом подконтрольной государству системы образования граждан, то в области музыки греческие
полисы осуществляли активное законное регулирование. Упоминания о таких законах содержатся во многих источниках. Полибий приводил свидетельства о законах аркадян, устанавливавших
обязательность музыкального образования. Ограничения, касающиеся флейтовой музыки, видимо,
вводились в Афинах тоже в законодательном порядке.
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На наличие подобных законов у фиванцев указывает Плутарх: «волею законодателей, желавших с детства ослабить и смягчить их природную горячность и необузданность, все игры и занятия
мальчиков постоянно сопровождались звуками флейты, которой было отведено почетное первое
место, а в палестрах воспитывалось ясное и светлое чувство любви, умиротворявшее нравы молодежи и вносившее в них умеренность» (Плутарх, 1994d).
Сведения же, приводимые Элианом, дают основания предположить наличие подобного положения дел и у критян. В его «Пёстрых рассказах» нам встретилась такая информация: «На острове
Крите сыновьям свободных граждан полагалось заучивать законы вместе с определенной мелодией, чтобы благодаря музыке легче запоминались слова, и, преступив какой-нибудь запрет, нельзя
было отговориться неведением. Кроме этого, им полагалось запоминать гимны богам и, наконец,
песни в честь отличившихся доблестью мужей» (Элиан Клавдий, 1964).
Однако древнегреческие законы, регулирующие музыкальную жизнь полисов, могли относиться и к частностям, вроде предписаний, касающихся устройства музыкальных инструментов и
соблюдения ладотональных норм, а также устанавливать иные ограничения. Атеней утверждает,
что предки писаными законами и обычаями препятствовали тому, чтобы песни выходили за рамки
умеренности (Athenee…, 2003).
Пример такого законодательного акта приводит Плутарх: «Аргивяне установили когда-то наказания нарушителям музыкальных законов и наложили штраф на того, кто первым вздумал употреблять более семи струн и удалиться от миксолидийской гаммы» (Plutarque, 1900. Р. 149). Сегодняшнего читателя такие законодательные положения могут удивить. Даже строгое в отношении
композиторов сталинское руководство не дошло до того, чтобы запретить, скажем, тональность
ля-минор или пятиструнные контрабасы. Но для греков, которые рассматривали искусство как органический элемент политического бытия, в этом не было ничего аномального. Даже наоборот,
если внимательно изучить контекст, в котором Плутарх приводит данные сведения, то видно, что
он говорит об этом с одобрением!
Случаи нормативного регулирования устройства музыкальных инструментов и требований к
ладотональной организации музыки, как мы полагаем, не только не были единичными, но, напротив, были широко распространённой практикой в древнегреческих полисах. История сохранила
чрезвычайно мало памятников древнегреческого законодательства. Это касается и законов о музыке и исполнительстве. О них мы можем судить только по упоминаниям в исторических и музыковедческих трудах. Но есть счастливое исключение. Нам доступен полный текст спартанского
декрета, принятого по поводу нарушения установленных норм сложения музыки кифаредом из
Милета Тимофеем. Этот уникальный памятник дошёл до наших дней в трактате Северина Боэция
«О музыкальном установлении». Ввиду того, что речь идёт о документе исключительной исторической и научной ценности, его текст мы приводим здесь полностью:
«Поскольку Тимофей милетский, прибыв в наше государство, пренебрег древней музыкой и, отклоняясь от игры на 7-струнной кифаре, вводя многозвучие, портит слух юношей, из-за многозвучия и новизны мелоса делает музыку неблагородной и сложной, вместо простого, упорядоченного
и энгармонического устанавливает строение мелоса хроматическим и слагает его беспорядочно,
вместо соответствия с антистрофой, а вызванный на соревнования в честь элефсинской Деметры,
сочинил произведение, не соответствующее содержанию мифа о родах Семелы и неправильно обучал молодёжь, – было постановлено, в добрый час: царю и эфорам выразить порицание Тимофею и
заставить его из 11 струн отрезать лишние, оставив 7, чтобы каждый, видя строгость государства,
остерегался вносить в Спарту что-либо не прекрасное, чтобы никоим образом не нарушалась слава
состязаний» (Боэций, 1995. С. 301).
Этот удивительный документ даёт возможность сделать сразу несколько наблюдений. Прежде
всего, факт наличия установленных государством норм в области музыкального творчества налицо: запрещено многозвучие, запрещёны мелодические усложнения, запрещён хроматический
мелос, запрещено свободное сложение мелоса, запрещено искажение общепринятых мифов; также
устанавливается, что число струн на кифаре не может превышать семи. Речь идёт не о художественных рекомендациях, но именно о правовых запретах, поскольку нарушитель наказывается, а
наказание декларируется государством и оформляется официальным декретом. Наконец, нельзя не

159

ТЕRRА ECONOMICUS

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МУЗЫКИ И ЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ...

160

Н.А. КРАВЦОВ

ТЕRRА ECONOMICUS

2014
Том 12
№ 4

обратить внимания на то, как хорошо авторы декрета разбираются в терминологии музыкального
искусства. А это говорит о серьёзном отношении спартанских властей к регулированию музыки и
знании ими предмета регулирования.
О том, что речь идёт не о единичном случае, можно заключить из других источников. То, что
пишет о спартанцах Плутарх, тоже свидетельствует о строгом регулировании ими музыкального
искусства: «Спартанцы не разрешали никому хоть сколько-нибудь изменять установлениям древних музыкантов. Даже Терпандра, одного из лучших и старейших кифаредов своего времени, восхвалявшего подвиги героев, даже его эфоры подвергли наказанию, а его кифару пробили гвоздями
за то, что, стремясь добиться разнообразия звуков, он натянул на ней дополнительно еще одну
струну. Спартанцы любили только простые мелодии. Когда Тимофей принял участие в карнейском
празднике, один из эфоров, взяв в руки меч, спросил его, с какой стороны лучше обрубить на его
инструменте струны, добавленные сверх положенных семи» (Плутарх, 1994b). Весьма значимо
указание на аналогичный случай с Терпандром. Он тем более показателен, что речь идёт не о комнибудь, а о том самом Терпандре, которому приписывались заслуги прекращения внутриспартанской распри, изобретения жанра «нома» и установления ряда музыкальных норм. Последняя же
часть свидетельства Плутарха, похоже, даёт возможность почти «визуально» представить себе, как
начинался процесс против Тимофея, в результате которого появился вышеприведённый декрет.
Существуют и сведения, которые дают некоторые представления о том, чем, в конечном счёте,
завершилась эпопея с многострадальным Тимофеем. Атеней, со ссылкой на не сохранившийся до
наших дней труд Артемона «Погребальная колонна Дионисия», продолжает историю. Тимофей якобы показал спартанцам статуэтку Аполлона, на лире у которого было точно такое же число струн,
как и у него. И на этом основании он был оправдан (Athenee…, 2003).
Терпандр и Тимофей были, похоже, не первыми и не единственными «жертвами» строгости
спартанского законодательства в музыкальной сфере. У Плутарха Агид говорит Леониду: «А ты…
Экпрепа, который, находясь в должности эфора, рассек топором две из девяти струн на кифаре
Фриннида, Экпрепа, повторяю, ты хвалишь, хвалишь и тех, кто подобным же образом обошелся с
Тимофеем, меня же бранишь за то, что я хочу изгнать из Спарты роскошь и кичливую расточительность! Но ведь и те люди опасались в музыке лишь чрезмерной замысловатости, не желали, чтобы
это дурное ее качество переступило рубеж, за которым возникает нестройное и неверное звучание в жизни и нравах, приводящее государство к внутреннему несогласию и разброду» (Плутарх,
1994a).
Наличие законного регулирования музыкальной среды, а также тот факт, что само искусство,
как мы настаиваем, носило в древности характер общественной регулятивной системы, приводило
к созданию системы санкций, тесно связанных со сферой мусического искусства.
Известны примеры наличия таких мер негативного воздействия в архаической Спарте (когда
илотов заставляли практиковать непристойные образцы искусства, трусливым солдатам угрожали
увековечить их позор в стихах, а преступников заставляли самих петь позорящие их песни). Но
эта практика не единична. У Элиана мы обнаруживаем указание на наличие любопытной практики
у метиленцев. «Во времена, когда митиленцы еще удерживали свое морское господство, они наказали отложившихся от них союзников, запретив им обучать своих детей грамоте и музыке, ибо
считали самым тяжким лишением не уметь читать и писать и не иметь понятия о музыке» (Элиан
Клавдий, 1964). Получается, что искусство в древности не только носит черты регулятивной системы, не только представляет собой один из методов осуществления внутригосударственной политики, но и используется в системе международных санкций.
Общей практикой греческих полисов было участие музыкантов в военных походах. Войско
спартанцев сопровождали многочисленные флейтисты. Именно флейта (авлос) считалась у них
инструментом, в наибольшей степени поднимающим боевой дух. Причём такая практика существовала не только в архаической Спарте. Относительно поздний автор, Николай Дамасский, всё
ещё свидетельствовал: «Вместе с царём посылают прорицателей, врачей и флейтистов, последними всегда пользуются в сражениях вместо трубачей» (Николай Дамасский, 1960). Понятно, что
у разных эллинских народностей были разные представления о том, какие инструменты больше
подходят для указанной цели. Авл Гелий, комментируя пассаж из Фукидида, в котором описывается

№ 4
Том 12
2014


наступление спартанцев под звуки флейт, добавляет, что у критян передвижение войск сопровождалось звуками арфы (Aulu-Gelle…, undated).
Широкая практика применения музыки (вокальной и инструментальной) в военном деле, впрочем, не всегда приносила только положительные результаты. Дело в том, что практика эта была
сходной у многих античных народов. А сходство самих образцов военной музыки не могло не приводить к организационным недоразумениям, когда речь шла о коллективном ведении военных действий союзниками. Фукидид приводит случай, который кажется почти анекдотическим: «Особенно
же вредило афинянам пение пеана. Так как пеан у обеих сторон был приблизительно одинаков, то
это создавало замешательство. Всякий раз, когда аргосцы, керкиряне и другие дорийцы в афинском
войске запевали пеан, они наводили страх на афинян, словно его пели враги. Наконец, когда смятение вдруг охватило многие части афинского войска, друзья с друзьями и граждане с гражданами не
только приходили в ужас при взаимных столкновениях, но даже вступали в рукопашную схватку,
так что лишь с трудом расходились» (Фукидид, 1981).
Рассуждая о государственном значении музыки в Древней Греции и регулировании её государственными законами, нельзя пройти мимо существовавшего института гражданских повинностей.
Одна из этих повинностей имела непосредственное отношение к сфере искусства. Мы говорим
о хорегии. Об этом институте знают все, кто более-менее знаком с афинской конституцией. Она
предполагала возложение на богатых граждан обязанности по организации и финансированию
хоров, участвовавших в состязаниях. Но при всей общеизвестности факта существования повинности её детали известны недостаточно. Прежде всего неясно, кем были хореги – исключительно
древними «продюсерами» или ещё и «художественными руководителями».
При всём уважении к исследователю такого масштаба как Е.В. Герцман, его мнение на этот счёт
представляется весьма спорным. Вот что он пишет по поводу хорегов: «Все имеющиеся материалы
говорят о том, что хорег выполнял лишь функции организатора и мецената, но не более. Художественный руководитель обозначался другими терминами: «έγημών» (гегемон) и «κορυφαίος» (корифей), «άγέχορος» (агехорос) или «ήγέχορος» (гегехорос) и др» (Герцман, 1995a. С. 161). Герцман
основывается на критике мнения Деметрия Византийского, замечая, что его указание на то, что
хореги были музыкальными руководителями, а не только организаторами, не подтверждается другими источниками.
Возможно, мнение Е.В. Герцмана справедливо в отношении хорегов позднейших времён. Но
если мы говорим о первоначальном периоде существования повинности, то здесь ситуация могла
быть иной. И указание Е.В. Герцмана на то, что такая информация не подтверждается другими источниками, не соответствует истине. Источник есть, и источник широко известный. Это «Пирующие мудрецы» Атенея. В этом сочинении Атеней прямо говорит о том, что хореги, которые впоследствии стали просто организаторами хоров, первоначально следили за соблюдением старинных
законов музыкального искусства (Athenee…, 2003).
В любом случае, хорегия была весьма почётной разновидностью общественной нагрузки. Можно
также предположить, что повинности распространялись между гражданами не только в соответствии
с их богатством, а и с учётом их познаний в соответствующей области. А это может означать, что хорегами, по крайней мере, первоначально, становились богатые граждане, сведущие в хоровом пении.
Тем более что речь идёт не о соревнованиях профессиональных певцов, а о состязании хоров, состоящих из граждан – жителей одной филы. Так что хорегу совсем не обязательно было быть непременно
высоким профессионалом. Ему достаточно было знать основы хорового искусства.
Особая политическая роль музыки в Древней Греции проявилась и в том, какими были для граждан последствия победы в музыкальных состязаниях. Победители получали особые права и привилегии. Об этой практике можно говорить без тени сомнения, поскольку до нас дошли официальные
документы, строго подтверждающие её наличие. Речь идёт о надписях, касающихся лауреатов Пифийских игр. Эти документальные свидетельства заслуживают внимательного рассмотрения.
Вот, к примеру, одна из них: «При архонте Гагионе, сыне Эхефила, советниках первого полугодия: Никострате, сыне Эвдора, Ксеноне, сыне Аристобула, Тимокле, сыне Траса [решили]. Так как
жительница Кум Хоропсалтриа... дочь Аристократа, прибыв в Дельфы и призванная архонтами и
городом, к тому же пела здесь богу и соревновалась два дня и отличилась на Пифийских соревнова-
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ниях, достойно [славя] бога и наш город, - в добрый час дано городу Дельфам на общем собрании с
голосованием по закону прославить жительницу Кум... дочь Аристократа, и [поставить] ей медное
изображение [и увенчать ее] славным венком бога, что по обычаю делается в Дельфах, и [наградить
ее] тысячей драхм серебром; архонтам послать ей по закону и величайшие дары. Предоставить ей
и [ее] потомкам в городе право гостеприимства, право первого вопрошения оракула, право первоочередного разбирательства ее жалоб в суде, право убежища, свободу от всех повинностей, почетное место на всех соревнованиях, которые проводятся городом. Мы предоставляем ей, потомкам
[ее], право владения землей и домом и все привилегии, которые предоставляет город и другим
проксенам и благодетелям. Написать это самое решение на самом видном месте святилища. Архонтам отправить копию этого решения в город Кумы, чтобы там знали» (Герцман, 1995a. С. 157).
Как видим, список особых прав и привилегий обширен, а сами эти права и привилегии существенны. Особенно важно, что они предоставляются не произвольно, а, как гласит текст, «по закону». Это даёт возможность предположить факт существования законодательства, которым руководствовались власти при награждении победителей музыкальных состязаний. Также интересно, что
надпись сделана по поводу победы женщины. Общеизвестен факт ограниченной праводееспособности древнегреческих женщин. Но из любого правила имеются исключения. Похоже, что женщины имели равное с мужчинами право участвовать (по крайней мере – в Пифийских) музыкальных
состязаниях, и в случае победы им предоставлялись исключительные права и привилегии, аналогичные «мужским».
Другая надпись касается мужчины и явно опирается на те же правовые нормы, что и первая:
«При архонте Клеандре, сыне Тимона, советниках Полите, сыне Александра, Эвклиде, сыне Гераклейда, Дионе, сыне Полиона, город Дельфы на общем собрании [постановил]. Так как органист
элевтеринец Антипатр, сын Бревка, пришедший в Дельфы после того как к нему было послано посольство, и приглашенный архонтами и городом, великолепно соревновался два дня, как подобает
прославил бога, город Элевтер и наш город, в котором и был увенчан на состязании ... [наградить]
медным изображением и всеми другими почестями, которые он сам воздал богу. Соответственно
этому в добрый час решено: прославить органиста элевтеринца Антипатра, сына Бревка, за благочестие и почтительность к богу и за отношение, которое он всегда проявляет к искусству, за
благоволение к нашему городу; прославить брата его элевтеринца Кротона, сына Бревка, и дать
ему и [его] потомкам в городе право гостеприимства, право первому вопрошать оракула, право
первоочередного разбирательства его жалоб в суде, право убежища, свободу от всех повинностей,
почетное место на всех соревнованиях, которые проводятся в городе, право владения землей и домом и все другие привилегии, которые существуют для других проксенов и благодетелей города.
Архонтам послать им и величайшие дружеские дары. Звать их и людей с ними в пританею на общее
угощение города. Написать решение архонтов в святилище Аполлона на самом видном месте и послать в город Элевтер, чтобы там знали» (Герцман, 1995a. С. 158).
Большое значение в политической жизни музыкальных состязаний и особое отношение государства к их победителям подтверждается многими источниками. «Многочисленные праздники с
музыкальными соревнованиями учреждались тиранами, полководцами, консулами, императорами.
Особенно показательна в этом отношении деятельность Александра Македонского… Шествие его
победоносного войска было отмечено целой серией состязаний, в том числе и художественных»
(Герцман, 1995a. С. 171–172).
Звание победителя настолько высоко котировалось, что даже родство с ним было почетно.
«Плутарх… рассказывает, как шестикратный победитель на Пифийских играх кифаред Аристоной предложил спартанскому полководцу Лисандру (конец V в. до н. э.) объявить себя его сыном.
В согласии с воззрениями эпохи, Аристоной был глубоко убежден, что Лисандру будет бесконечно лестно считаться отцом столь знаменитого музыканта» (Герцман, 1995a. С. 177). Хотя этот поступок Аристоноя, кажется, не вызвал одобрения самого Лисандра, который увидел в нём только
акт низкопоклонства. В первоисточнике Плутарх не отказал себе в удовольствии подчеркнуть
эту деталь: «Когда же кифарист Аристоной, шесть раз одержавший победу на Пифийских играх,
угодливо заявил Лисандру, что в случае новой победы он объявит себя через глашатая Лисандровым… – «Рабом, конечно?» – подхватил тот» (Плутарх, 1994c).
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ОТКРЫТАЯ АУДИТОРИЯ

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÁÐÀÇ ÌÛØËÅÍÈß. ÊÀÊ ÏÐÀÂÈËÜÍÎ ÒÎÐÃÎÂÀÒÜÑß,
ÑÒÎÈÒ ËÈ ÐÓÃÀÒÜ ÏÎÄ×ÈÍÅÍÍÛÕ, È ÌÎÆÅÒ ËÈ ÊÓÐÈÖÀ ÑÄÅËÀÒÜ
ÍÀÓ×ÍÎÅ ÎÁÎÁÙÅÍÈÅ?

Ключевые слова: экономическая теория; экономический выбор; научно-популярная
лекция; экономический образ мышления.

THE ECONOMIC WAY OF THINKING. THE RIGHT WAY OF BARGAINING.
SHOULD YOU SCOLD YOUR WORKERS? COULD A CHICKEN MAKE
A GENERAL CONCLUSION?
A.V. SHMAKOV,
Candidate of Economics (PhD), Associate Professor, Department of Economics,
Novosibirsk State Technical University, Novosibirsk, Russia,
e-mail: a.shmakov@mail.ru
J. Meynstring began one of his speeches (Oklahoma, 1929) with the outstanding words: “Do you
think that economics is a dismal science? You just haven’t learnt the chemistry!”To continue the great
Californian economist’s traditions, I introduce you a course of popular science lectures of economics,
which I have given in Novosibirsk in last ten years.
The third lecture is about the economic way of thinking. We’ll pass the way from learning the
action of mirror neurons to «as if» principle, which permits predictionof human behavior. We’ll
disclose economic inefficiency of the legendary «Solomon’s decision». We’ll notice the motivational
© А.В. Шмаков, 2014
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Одну из своих лекций (Оклахома, 1929) Дж. Мэйнстринг начал с легендарной фразы: «Вы
думаете, что экономика – унылая наука? Вы просто не изучали химию!» Продолжая традиции великого калифорнийский экономиста, я предлагаю вам цикл научно-популярных лекций по экономической теории, прочитанных мною в разные годы в г. Новосибирске.
Третья лекция посвящена рассмотрению особенностей экономического образа мышления. Мы пройдем путь от изучения работы зеркальных нейронов до принципа научного
абстрагирования, позволяющего предсказывать человеческое поведение. Разоблачим экономическую неэффективность легендарного соломонова решения и отметим мотивационное влияние стремления к справедливости и альтруизму. Научимся мыслить категориями будущего и воспринимать невозвратные издержки как сигнал к успешному торгу. Объясним, почему менеджеры – люди, умеющие настраивать стимулы других людей, – лучше
справляются с нарушениями, чем юристы; а с нарушениями менеджеров может справиться только топ-менеджер. Выясним, почему полицейские «приберегают» преступников, а
менеджеры склонны снижать продажи. Подскажем, как лучше вести себя с подчиненными:
ругать или хвалить, и почему боязнь «перехвалить» – чистой воды суеверие.

№ 4

А.В. ШМАКОВ,
кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической теории,
Новосибирский государственный технический университет, г. Новосибирск, Россия,
e-mail: a.shmakov@mail.ru

166

А.В. ШМАКОВ
influence of justice and altruism. We’ll learn that we should estimate the future consequences of
our decisions. We’ll learn how to distinguish a signal to successful haggle in the sunk costs. We’ll
explain why managers – the persons who are able to manage stimulus of other people, – can overcome
the breaches better than lawyers, and why only top-manager can overcome the breaches of other
managers. We’llfind out why policemen «save» criminals as a reserve, and why managers decrease the
selling. We’lldescribe how the manager should behave with the employees: to scold or to praise them,
and why the fear of excessive praise is just a superstition.
Keywords: economics; economic choice; popular science lecture;economic way of thinking.
JEL classifications: A10, A12, A20, B41, D01, D03.
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Любая специальность оставляет на человеке след. После недельного пребывания в одном из
отдаленных филиалов преподаватель физики порадовал открытием: «Ты знаешь, я тут рассчитал,
что если бы человечество обладало свойством абсолютной текучести, его можно было бы слить в
куб с ребром в один километр». Студенты-юристы могут попросить вас поставить зачет «условнодосрочно» и не любят числа больше 25…, ведь дальше пожизненное. Хрупкой девушке-математику,
свернувшейся калачиком у вас на коленях, не стоит делать комплимент: «Ты такая компактная».
Она может решить, что вы по аналогии с множеством считаете ее «замкнутой» и «ограниченной».
Мышление экономиста также очень специфично. Когда в институте объявили о предстоящих
пожарных учениях, первое, что пришло мне в голову, – отменить занятия. Важно уметь вывести
людей из пожара, но ведь намного важнее не допустить, чтобы они там оказались. До сих пор в
недоумении, почему меня не поощрили. Попробуем разобраться, в чем же особенности экономического образа мышления?
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Начнем с коротенькой «притчи». В глубине материка живет небольшое первобытное племя, не
больше тысячи человек. В племени нет ни письменности, ни законодательства в современном его
понимании. Все спорные вопросы решает совет старейшин. Одна из женщин племени – Курах – не
может родить ребенка. Она вместе с мужем, воином Дэйнаном, обратилась к другой женщине – Юнгаре – с предложением за плату выносить для них ребенка, зачатого от Дэйнана. Молодая Юнгара
сначала согласилась, но когда ребенок родился, отказалась отдать его Курах. Она вернула ей полученную плату, но к ребенку не подпустила. Курах и Дэйнан обратились к старейшинам, чтобы те
приказали Юнгаре отдать им ребенка. Сложно решить: кому отдать ребенка? С одной стороны, Юнгара – мать. Но и Дэйнан – отец. Курах и Юнгара, конечно, ранее договорились, но Юнгара вернула
вознаграждение. И Курах, и Юнгара хотят заботиться о ребенке. И пусть Юнгара готова была отдать
ребенка, но в ней проснулась мать. Этот, казалось бы, неразрешимый вопрос взялся разрешить Дилга, узнавший об экономике от европейских переселенцев. Он задал старейшинам четыре вопроса, и
они без труда на них ответили, а затем приняли правильное решение. Вот эти вопросы.
Вопрос 1. В чем измеряется результат решения? Старейшины подумали и ответили: «Ребенку в
обеих семьях хорошо будет. Как мы не реши, кто-то из родителей грустен будет, кто-то весел. Пусть
же результат измеряется в числе рожденных детей».
Вопрос 2. Как зависит результат от разных вариантов решения? И снова ответили старейшины: «Если отдать ребенка Курах, молодая Юнгара родит себе еще одного. Но если отдать ребенка
Юнгаре, то другие женщины, не способные родить ребенка – Арнурна, Гедала и Миррин, – побоятся
просить других женщин родить для них. И детей в племени станет меньше.
Вопрос 3.Какого результата мы хотим добиться? Старейшины ответили в один голос: «Племени
нужны воины. Племени нужны женщины. Племени нужно как можно больше детей».
Вопрос 4. Какое решение помогает нам достичь желаемого результата? И старейшины приняли
решение: «Ребенка получит Курах. Да будет процветать наше племя».
Только старый Афан промолчал, а затем сказал: «Царь далекой страны Соломон, прославившийся своей мудростью, много-много зим тому назад решал такой спор. И он предложил рассечь
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ребенка надвое и дать каждой женщине по половине. Давайте последуем мудрому решению царя».
Но Дилга возразил: «Ценность одного целого ребенка для племени выше ценности двух его половинок».
Экономисты мыслят не совсем так, как остальные люди. И это часто позволяет им принимать
необычные, но хорошие решения. Эта «притча» поможет нам лучше понять особенности экономического образа мышления.
Особенность 1. Экономисты мыслят категориями эффективности. Сведущий в экономике Дилга ни разу не упомянул о судьбе новорожденного ребенка, о чувствах матери, о справедливости решения. Под его руководством старейшины выбрали критерий эффективности и приняли решение,
удовлетворяющее данному критерию.
Экономисты не всегда игнорируют соображения справедливости, поскольку стремление к восстановлению справедливости – важный мотивационный фактор, заложенный в нас на психофизиологическом уровне. Иногда, как ни парадоксально это звучит, нарушать требование справедливости – неэффективно. Ведь стремление к справедливости и альтруизм могут влиять на поведение
людей иногда даже сильнее, чем эгоистичная жажда наживы. Двум не знакомым между собой испытуемым предлагали поучаствовать в следующем эксперименте. Одному из них давали 1000 руб.,
после чего он должен был поделиться с соседом любой частью из данной суммы. Он мог отдать
все, мог дать сто, двести и т. д. руб., мог вообще ничего не давать. После этого его сосед должен
был решить, согласен ли он с таким разделом денег. Если сосед соглашался, деньги оставались у испытуемых, если нет – деньги забирали. Испытуемые заранее знали условия игры. Сколько бы вы отдали,
если бы участвовали в таком эксперименте? Рационально отдать небольшую сумму, например, 100 руб.
Для соседа рационально принять это предложение – все лучше, чем альтернативное «ничего». Но
большинство участников отдавали половину, осознавая, что соображения справедливости могут
возобладать, и сосед предпочтет неэффективное для него решение, только бы наказать «жадину».
Особенность 2. Экономисты мыслят категориями будущего. Принимая решения, мы в некоторой степени определяем это будущее. Дилга ни разу не вспомнил о том, что было в прошлом, в
какие отношения вступили Курах и Юнгара. Но он учел воздействие своего решения на будущее:
влияние созданного прецедента на количество рожденных впоследствии детей.
Удачной иллюстрацией данного положения является категория невозвратных (уже осуществленных) издержек. Изготовление фарфорового слона в натуральную величину стоит 1000 долл.
Вы уже потратили 990 долл. на изготовление, но обнаруживаете, что не сможете продать его дороже, чем за 100 долл. Если не экономист может предпочесть оставить слона недоделанным (ведь
1000 долл. затрат больше 100 долл. выручки от продажи), то экономист отнесет 990 долл. к невозвратным издержкам и окончит производство (ведь 100 долл. выручки от продажи больше 10 долл.
издержек). На решение экономиста не влияют категории прошлого.
Невозвратные издержки интересны еще и тем, что являются сигналом к торгу. Как только вы
ощутили наличие невозвратных издержек, торгуйтесь, и вам удастся сбить цену. Во время туристической экскурсии вы поднимаетесь на подъемнике в гору. Вид великолепный. И вот вас фотографируют с вершины горы на фоне всего этого великолепия, а по окончании экскурсии показывают чудесные фотографии, предлагая их выкупить, скажем, за 500 руб. Если вы – экономист,
то сразу почувствуете невозвратные издержки: ведь фотопластина уже потрачена, ее не вернуть.
Что лучше для фотографа: получить от вас меньшую сумму или не получить нечего? Подойдите к
нему, когда рядом никого не будет, и скажите следующее: «Чудесные фотографии! Но почему бы
вам не повесить внизу перед подъемом объявление, что наверху можно будет купить фото. Я бы
не поленился и сбегал в гостиницу за деньгами. А сейчас у меня с собой только 100 рублей…». И
вы получите те же фотографии за эти. В какое время суток лучше покупать фрукты на рынке? Не
нужно быть крутым экономистом, чтобы ответить – вечером. А почему?.. Все те же невозвратные
издержки заставят продавца сделать вам скидку.
Особенность 3. Экономисты оценивают влияние решений на стимулы людей. Дилга не стал
тратить время на то, чтобы оценить этическую сторону поведения Юнгары. Но счел необходимым
оценить стимулы, создаваемые для Арнурны, Гедалы и Миррин, поскольку от их реакции на решение старейшин зависит будущее племени.
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Если бы я задал вам вопрос: в чем основная сложность экономического анализа? Что бы вы
ответили?.. Так вот, основной сложностью, по-моему, является получение информации. Для естественных наук основной метод ее получения – эксперимент. Возможность эксперимента в экономике ограничена, не всякие эксперименты можно поставить над людьми. В результате одним
из базовых способов получения информации о стимулах становится принцип «как если бы», или
абстрагирование. Абстрагирование подразумевает, что мы ставим себя на место изучаемого субъекта, пытаемся осмыслить его экономические интересы, ограничения и предсказать поведение.
Именно так экономисты анализируют создаваемые решением стимулы. Экономисты любят шутить
по этому поводу: «Что сделает биолог, если ему потребуется изучить лошадь? Принесет необходимые инструменты и начнет ее взвешивать, измерять и препарировать. Что сделает в подобной
ситуации экономист? Устроится поудобнее в кресле, запасется чашкой кофе и станет представлять,
что бы он сделал, если бы был лошадью [как если бы он был лошадью]».
Способность к абстрагированию физиологически заложена в любом человеке. В некоторых областях мозга находятся сети нейронов особого класса – зеркальные нейроны. Эти нейроны активизируются не только тогда, когда вы выполняете определенное действие, но и когда вы видите, что
какой-то другой человек выполняет это действие. Зеркальные нейроны как бы переносят информацию с карты восприятия действий другого человека в моторные карты в мозге наблюдателя. Если
кто-то на ваших глазах уколет руку иголкой, в вашем мозге активируется та же группа зеркальных
нейронов, «как если бы» вы сами укололи руку. И вы сможете понять эти ощущения и предсказать
реакцию – человек отдернет руку. Благодаря этим клеткам, в процессе наблюдения за поведением
человека (даже если процесс происходит в вашем воображении) у вас автоматически формируется
предположение о его мотивах и намерениях, а также ожидания относительно его поведения. Наличие зеркальных нейронов позволяет нам моделировать представление о психическом состоянии
других людей, угадывать их намерения, понимать их понятийную позицию, предсказывать реакцию
и, наконец, мыслить абстрактно. Любой человек обладает данной способностью, экономисты лишь
в большей степени ее в себе развивают.
Проверим ваши навыки абстрагирования и анализа стимулов. Менеджеру компании, занимающейся строительством железных дорог, дали задание построить железнодорожную ветку из пункта
A в пункт B. Слева болото, посредине поляна, справа смешанный лес. Как он ее поведет? Как бы вы
поступили на его месте? Прежде чем читать дальше, подумайте над ответом…
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Рис. 1. Варианты строительства железной дороги
А теперь размышляем вместе. По прямой через поляну, чтобы сэкономить издержки? Но это не
личные деньги, а деньги компании. Прямая – самый эффективный вариант для компании, но не для
менеджера, а решение принимает именно он. Люди склонны заботиться о собственных интересах!
Чего же собственно хочет менеджер, зачем он поспешил с утра на работу, покинув уютный диван?
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Менеджер хочет заработать денег. И большее количество денег он заработает, если поведет дорогу через болото. Ведь руководству трудно будет отследить, сколько тонн щебня реально (а не по
отчетности) пошло на строительство гати. Всегда можно добавить в ведомость тонну – другую, и
заработать на этом. А вот задача его начальника – топ-менеджера – в том, чтобы настроить стимулы подчиненного таким образом, чтобы они совпадали со стимулами компании. Менеджер – это,
прежде всего, человек, умеющий настраивать стимулы других людей, и уж никак не «менеджер по
продаже билетов» в трамвае.
А теперь вспомните, что мы часто ставим в вину полицейским? Они могут знать, где находится
нарушитель закона, но не принимать должных мер. Извечный русский вопрос: кто виноват и что делать? Виноваты руководители, проектирующие систему вознаграждения. Чтобы получить премию,
полицейские должны выполнить план по задержаниям. Если задержать всех правонарушителей в
этом месяце, как выполнить план в следующем? Не лучше ли припасти пару правонарушителей, так
сказать, «впрок». Что же делать? Нужно менять систему стимулов. А уж ругать полицейских и вовсе
непродуктивно. На втором курсе университета я оптом торговал спиртными напитками. Компания
ставила передо мной план продаж – 1 млн руб., выполнив который, я получал премию. Я мог бы
продавать в месяц товара на 2 млн руб., но старательно сдерживал продажи. Зачем? Чтобы план не
повысили, чтобы снизить вероятность невыполнения плана в будущем. Вот он, пример неэффективного менеджмента. Но чем мое поведение было лучше поведения полицейских?
Особенность 4. Экономисты стремятся стимулировать желаемую активность и предотвращать
нежелательную. Дилга не думал о возмездии или устрашении. Он не искал виновных и не пытался
их наказать. Он думал лишь о том, как стимулировать рождаемость.
Донские и запорожские казаки в истории России XVII в. выполняли не только роль защитников
отечества и православия, но и грабителей-разбойников. Наряду с отличными боевыми качествами
они отличались стремлением разграбить все, что под руку попадется. В контролируемых казаками
местностях отряды захватывали определенные территории «в кормление», заставляя местных жителей отдавать им все необходимое. По совести, следовало бы наказать грабителей, но к чему бы
это привело? К государственному перевороту, к ослаблению границ государства? Правительство
Романовых предпочло экономическое решение: выплачивать казакам регулярное царское жалование. По сути, это жалование – не что иное, как плата за воздержание от грабежей. Можно ли
платить правонарушителям? История показывает, что да… , когда это эффективно.
Особенность 5. Экономисты ищут закономерности, помогающие предсказывать последствия
их решений. Принимая решение, Дилга не склонен был интерпретировать факты, давать оценки
поведению участников спора, осуждать их. Он лишь обнаружил связь между решением старейшин
и количеством новорожденных, а затем спрогнозировал, как решение повлияет на будущий ход
событий.
Умение обнаруживать скрытые закономерности – еще одна важная компетенция экономистов.
Более того, для экономиста важно умение различать зависимость (корреляцию) и причинно-следственную связь. Ответьте на вопрос: зависит ли размер ноги от того, курит человек или нет?.. На
первый взгляд, зависимости нет. Однако же дети не курят, а размер ноги у них гораздо меньше.
Скрытая закономерность обнаружена. Но причинно-следственная связь отсутствует, поскольку курение не делает размер ноги меньше.
Человеку свойственно выискивать закономерности, поскольку люди не особенно верят в случайность. Тысячелетия эволюции в условиях недостатка информации привели к формированию
подобной особенности мышления: мозг принимает неполные данные из внешнего мира, самостоятельно заполняет пропуски и ищет закономерности. Например, сетчатка глаза воспринимает световые пятна, которые вряд ли можно назвать изображением. Мозг выстраивает это изображение,
пользуясь некоторыми эвристическими процедурами. Но проблема в том, что эти процедуры могут
приводить к ошибкам. В результате часть закономерностей не улавливается, а другая часть – ошибочна. Экономисты специализируются на выявлении верных закономерностей.
Чтобы лучше понять идею, приведем пример ошибочной закономерности. Мы склонны думать,
что ругая человека, мы можем увеличить его полезную отдачу, производительность. И напротив,
некоторые суеверные люди избегают похвалы, чтобы не «перехвалить». Действительно, за выгово-
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ром часто следует увеличение производительности, а за похвалой – ее снижение. Но происходит
ли изменение производительности именно как результат похвалы или выговора «нагоняя»? Являются ли эти факты причиной и следствием? Нет. Все дело в том, что человек не может работать
постоянно с одинаково высокой отдачей. И хотя в среднем производительность человека более или
менее постоянна, подъемы производительности сменяются ее снижением, даже если начальство в
данный момент вообще отсутствует. Мы хвалим человека, когда он выполняет работу значительно
выше среднего уровня. Но он не может постоянно работать на пике производительности, и высока
вероятность, что показатели снизятся. Люди год за годом наблюдают за этим, и возникает суеверное – перехвалили. Напротив, ругать человека мы склонны, когда он выполняет работу намного
хуже среднего уровня. А его показатели неизбежно улучшаются, но только лишь потому, что спад
производительности носил случайный характер. Но мы раз за разом отмечаем подобное увеличение производительности, и делаем вывод, что внушение оказало полезное воздействие. Возникает
стереотип: нужно ругать детей, жену, подчиненных. А хуже всего, осознавать, сколько хороших
работников и… спортивных тренеров было уволено в результате данного заблуждения.
Что ж, вернемся к задаче с новорожденным ребенком, которого не могут поделить матери. Если
не вдаваться в медицинские детали (суррогатной матери пересаживается оплодотворенная яйцеклетка семейной пары), в современности это назвали бы материнским суррогатом. Кому же эффективно отдать ребенка в случае договора о материнском суррогате в современной России? Казалось бы, налицо аналогия с рассмотренным примером. Учитывая демографический кризис, ребенка
следовало бы отдать семейной паре. Но в условиях российского законодательства ребенок может
быть оставлен суррогатной матери. В результате мы делаем вывод – исходя из используемой нами
логики законодательство РФ в отношении суррогатного материнства неэффективно.
Однако необходимо быть аккуратными с выводами, особенно появляющимися в результате разного рода научных обобщений. Помните притчу Бертрана Рассела о научных обобщениях: «Живет
в курятнике курица, каждый день приходит хозяин, приносит ей зернышек поклевать, курица, несомненно, сделает отсюда вывод: появление хозяина связано с появлением зернышек. Но в один
прекрасный день хозяин явится в курятник не с зернышками, а с ножом, чем убедительно и докажет
курице, что ей не мешало бы иметь более тонкое представление о путях научного обобщения…»? В
нашем случае результатом излишне поверхностного анализа, недооценки степени кропотливости
экономического анализа, стала серьезная ошибка – поспешный вывод о неэффективности закона.
Дело в том, что любое решение может повлиять не на один, а на множество параметров. Хороший
экономист должен пытаться отследить все взаимосвязи. Ну, например, признание суррогатного материнства может привести к торговле детьми, что никак нельзя признать положительным результатом. Не так проста эта экономика!
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Джон Мэйнстринг – знаменитый заокеанский протоинституционалист – приобрел в мировом экономическом сообществе невероятную популярность, что отразилось в посвященных ему бесчисленных рассказах, анекдотах и мемуарах.
Публикуемые ниже фрагменты изданной к 100-летию со дня
его рождения «Мэйнстрингопедии» позволяют воссоздать
многомерный образ выдающегося экономиста современности.
***
Джон Уильям МЭЙНСТРИНГ родился в Детройте, в известной университетской семье, члены которой стремились
быть в мэйнстриме. Именно поэтому малютка получил
прозвище (а позже – и фамилию) «Мэйнстринг», означавшее – «всегда
в струе».
Завершив обучение в колледже «Святой пилигрим» (Южная Дакота), молодой бакалавр прошел все ступени академической карьеры, при
этом дважды номинировался на премию штата «Подающий надежды».
Замучил Рузвельта в годы Великой депрессии непрошеными советами (в том числе – наладить совместное со странами Юго-Западной Африки производство сушеных бананов, законсервировать автомобильное
производство, печатать «съедобные деньги»).
Требовал от Кейнса дополнить «Общую теорию процента занятости и
денег» сочинением «Частная теория процента занятости и денег», вынудив последнего бежать в Англию.
Любил, к ужасу практиков, выходить на практику – посещал фермы
и фирмы, раздавая теоретические рекомендации и учебно-методические
комплекты.
Призывал экономистов к экспертной оценке происходящих событий.
Основал «Начальную школу институционализма», известную позже
как «АКАДЕМИЯ МЭЙНСТРИНГА» (Высшая школа институционализма»).
Вывел генотип экономиста в период рецессии.
Оставил обширное интеллектуальное наследие, разрозненные части которого его последователи тщетно пытаются соединить в целостное учение.
Перевод с английского – Анфим Кандопожский

J. Meinstring

MEINSTRING FROM MAINSTREAM
(IN LARGE... AND LITTLE PUZZLES)
John Meinstring – a famous foreign protoinstitutsionalist – gained
incredible popularity in world wide economic community, with countless stories,
anecdotes and memoirs devoted to him. The fragments below are the parts of
«Meinstringopedia» published to mark the 100th anniversary of his birth, and
allow to reconstruct a multi-dimensional personality of this prominent economist.
Translated by Anfim Kandopozhskiy
© Дж. Мэйнстринг, 2014
© А. Кандопожский, перевод, 2014
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УМНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ И ГЛУПАЯ ЭКОНОМИКА
Мэйнстринг часто повторял слова Джона Грина, что для того, чтобы разориться, богатому необходимо поглупеть, зато бедному, чтобы разбогатеть, надо быть очень умным.
И комментировал – вот почему богатые экономики сторонятся глупых экономистов, зато бедные экономики охотятся за умными. Хотя, добавлял он, всегда есть исключения.
ПРЫЖОК ЧЕРЕЗ БЕЗДНУ
Мэйнстринг не любил математиков (а уж как они к нему относились – не стоит и говорить),
утверждая, что там, где все подчинено рациональности, наука сводится только к построению цепочки логически непротиворечивых суждений.
– Другое дело экономика, – говорил он, – здесь любое исследование заканчивается одним и тем же,
непременным выходом на край алогичной бездны. И чтобы двигаться дальше, необходим прыжок. А «крылья» для такого прыжка имеются только у экономистов, математики же для этого не приспособлены.
Возьмите все экономико-математические модели, – предлагал он, – с формальной стороны, красота, но экономическая жизнь никогда не будет сверять с ними свои действия.
НЕСНОСНЫЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИСТ
Как-то Мэйнстринг присутствовал на обеде в Бруклине, организованном в честь Джона Мэйнарда Кейнса, на котором тот произнес ставшие позже знаменитыми слова: «Идеи экономистов
и политических мыслителей – и когда они правы, и когда ошибаются, – имеют гораздо большее
значение, чем принято думать. В действительности же только они и правят миром».
Тогда Мэйнстринг встал и поправил Кейнса:
– Не всякие идеи правят миром, а только идеи, адекватно отражающие мир, прежде всего, – реальный мир реальной экономики!
Присутствующие вежливо покосились на нахального институционалиста, а кто-то прошептал –
«вульгарный материалист»...
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КРЕАТИВНЫЕ ШАХМАТЫ
Как-то Мэйнстринг сравнил экономическую политику с шахматной партией, пояснив, что здесь
«игровой доской» является национальное хозяйство, а противником эконом-политика выступает
сама Экономика, всегда делающая теоретически непрогнозируемые ходы.
И тут же уточнил: новую хозяйственную практику старой экономической теорией невозможно
объяснить, можно только интуитивно предсказать, тогда как для объяснения необходимо строить
новую экономическую теорию.
А затем сказал:
– Но не следует путать новизну для практики с новизной для теории. Например – для практики
российской экономики переход к рынку был, конечно, новизной, но для экономической теории
переход российской практики к рынку не был новизной. И поскольку такой переход до России
проделали еще множество стран, нужда в специальной разработке теории переходной экономики
просто отсутствовала, хотя российские экономисты не упустили возможности написать огромное
число статей и учебников на «переходную» тему.

№ 4

СВЯЗЬ НЕСВЯЗЫВАЕМОГО
Мэйнстринг любил демонстрировать студентам корреляционные зависимости на оригинальном материале. Однажды он привел, к их неописуемому удовольствию, следующий пример:
– Казалось бы, что общего между рекламой и канализацией? Между тем их связь носит, я бы
сказал, естественный характер: зафиксировано, что в рекламных паузах канализация в жилых
домах работает с экстремальной нагрузкой. А теперь задание – придумайте аналогичные корреляционные зависимости.
И добавил, что-то в этом роде можно наблюдать в цикличности рыночной экономики, потому
что рецессия в ней напоминает период «рекламной паузы», в рамках которой санация исполняет
функции канализации, вынося из экономики все устаревшее.
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ГРАММАТИКА И ЭКОНОМИКА
Мэйнстринг утверждал, что организация экономики аналогична принципам словообразования. И пояснял: существуют только два языковых инструмента – или изменяется само слово, или,
не затрагивая его, изменяется инфраструктура языковой системы (служебные части речи).
Первый («агглютинативный», т. е. «прилепительный») способ – к корню слова «цепляют» множество частичек, изменяющих его начальный смысл. И Мэйнстринг с удовольствием приводил пример из восточного языка1:
«jаз» – пиши, «jаз+ычы» – писатель, «jазычы+лар» – писатели, «jазычылар+ымыз» – наши писатели, «jазычыларымыз+дан» – из наших писателей, ««jазычыларымыздан+дырмы?» – «уж не из
наших ли (он) писателей?».
Мы видим, продолжал он, что агглютинативные манипуляции приводят к появлению огромного «слова-предложения». А вот флективному (неагглютинативному) способу требуется сложная
многословная конструкция, чтобы передать тот же смысл («1) уж 2) не 3) из 4) наших 5) ли 6) он
7) писателей?»)2.
Традиционная экономика, по словам Мэйнстринга, тяготеет к «агглютинативному» строению, в котором макроэкономические изменения осуществляются в границах основного производственного звена (предприятия). В такой системе предприятие постоянно наделяется новыми
дополнительными экономическими, социальными, а то и политическими функциями. Кряхтит
предприятие, но стоит, – подобно силачу, удерживающему все новые отягощения. Такое предприятие сродни «слову-предложению», создавая аналог макроэкономики в микроэкономических
границах, – оно и производит, и распределяет, и логистирует, и инновациями занимается. В экономической истории агглютинативная экономика – это, образно говоря, «эпоха зингеризации»
(знаменитая компания «Зингер» сама осуществляла весь технологический процесс монопольно
производимых ею швейных машинок, в том числе даже деревянный лафет для них, включая потому в свой состав не только столярные цеха, но даже лесные делянки, на которых росли деревья
необходимых пород).
Безграничная концентрация ресурсов и функций на уровне первичного звена производства – такова логика развития «агглютинативной экономики», ограничением для которой выступает только
невозможность управления супергигантским предприятием (так же как размеры «слова-предложения» ограничиваются только объёмом грудной клетки его произносящего).
На институциональном уровне агглютинативная логика реализуется в создании системы «первичного патернализма» – предприятие взваливает на себя всё новые экономические, социальные и
политические функции (оно и обучает, и кормит, и поит, и работу предоставляет, и пенсии платит,
и лечит). Нетрудно заметить, что агглютинативная экономика объективно громоздка, неповоротлива и упрямо противостоит любой попытке её контрагглютинативной реформации.
Альтернативная же ей «флективная экономика» в большей степени соответствует логике общественного разделения труда – здесь специализация производства сопровождается не добавлением
новых забот уже функционирующему предприятию, а появлением нового предприятия, с новой
технологией, новой организацией труда и новым управлением производства. Сегодня флективную
экономику назвали бы «аутсорсинговой»: имеющиеся первичные звенья производства выполняют
прежние функции, а выполнение новых функций поручается новым предприятиям.
В настоящее время, по уверению Мэйнстринга, в мире развернулась пока ещё невидимая конкуренция между двумя названными способами организации экономики. И будущее, с пафосом провозглашал Мэйнстринг, – за «флективной» экономикой, сила которой – во множестве маленьких
юрких предприятий.
ИСКУССТВЕННОЕ СОЛНЦЕ
Однажды Мэйнстринг, напомнив слова Джона Кеннеди о том, что «крышу ремонтируют, пока
солнце светит», заметил:
1
2

Мэйнстринг не знал, что приводил пример из азербайджанского языка (примеч. переводч.).
Интересно, что агглютинативный способ предпочитает немецкий язык (создавая этим дополнительные трудности
изучающим его), тогда как английский ориентируется на преимущества флективных манипуляций (примеч. переводч.).
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ЕСТЬ ГРЕХ ПОСТРАШНЕЕ!
Из письма Мэйнстринга – к Митчеллу Розенблюму
«Мой дорогой Митчелл, недавно я обнаружил, что плагиат – увлечение не столько студентов,
сколько известных людей (отсылаю тебя к статье «Top 10 Plagiarism Scandals of all Time»3).
Но есть и иной, гораздо более важный аспект проблемы, который удачно заслонила борьба с
плагиаторами.
Конечно, что говорить: красть чужие мысли и слова – нехорошо.
Но – внимание – что украдено в случае плагиата? То, что всеми инстанциями признано в статусе нового научного знания. Следовательно, пусть наш плагиатор ничего и не добавил к имеющейся
сумме знаний, но зато он и не убавил эту сумму. Например, недавно я обнаружил, как профессор
Pilferer дословно заимствовал из моей последней книги («Слабая экономика возбуждает экономистов») многие положения, не ссылаясь на меня, но я ему даже благодарен – при его пронырливости он многократно переиздаст свою книжонку («Сильная экономика ослабляет экономистов»), а с ней – и мои мысли. А это важнее всего.
Откровенно говоря, я даже не знаю, почему стали приставать к честным плагиаторам, – да, присвоили чужое, да, выдали за свое, – и что? Ведь они не исказили ни одной чужой мысли, старались
бережно передать ее, вплоть до запятой, – что плохого? А ссылка – не важно: кто же поверит, что
этот неандерталец способен не то что мыслить, а просто связно что-то сказать? Более того – никто
так не боится исказить украденную мысль, как плагиатор!
Меня больше беспокоят те, кто даже украсть не в состоянии, а могут только состряпать нечто,
не побоюсь сказать, инфернальное. Лучше бы они украли!
3

См.: http://www.onlineclasses.org/resources/top-10-plagiarism-scandals-of-all-time/.
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МЭЙНСТРИНГ – ЗАЩИТНИК УЧЕНЫХ
Рассказывают, что молодой Мэйнстринг был очень предприимчивым. Вершиной его оригинального бизнеса явилось создание страхового агентства «SCIENTIFIC DISCOVERIES SECURITY
GUARANTEE», посредством которого он обещал защиту индивидуальных достижений учёных.
Позже это агентство стало выполнять функции федерального сертификатора открытий исследователей в социогуманитарных областях.
Вечерами Мэйнстринг любил читать аннотации застрахованных научных достижений
(«автор доказывает, что экономика должна быть экономной», «автор доказывает, что эффективность производства зависит от множества факторов», «автор доказывает, что поведенческая экономика возникает благодаря поведению людей»), – и лицо его выражало сострадание.
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ВРЕМЕННАЯ ДИХОТОМИЯ ЭКОНОМИКИ
Чтобы доказать двойственную сущность экономики, Мэйнстринг часто ссылался на слова Вудхауза, сказавшего, что «представления должника и кредитора о хорошем времени никогда не совпадают».
И добавил – точно так же, как представление покупателя о хорошей цене никогда не совпадет
с представлением о хорошей цене у продавца.
Более того (Мэйнстринг был воодушевлен) подлинной экономической науке абсолютно наплевать на все представления и должников и кредиторов, покупателей и продавцов, банкиров и
клиентов о хорошем и о плохом в экономике. Ведь экономисты занимаются не тем, что в голове (он
постучал по своему черепку), а тем, что именно стучит по этой голове – телевизор или рыночные
реалии.
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– А вот экономику приходится чинить постоянно – и днем, и ночью, поэтому экономисты
изобретают «искусственное солнце», в виде экономической политики. К сожалению, в отличие от естественного светила, экономическая политика очень часто погружает экономику в
потемки.
И язвительно добавил:
– В этих потёмках светло только эконом-политику.
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Между тем, галиматийных диссертаций гораздо больше, чем плагиатных. У того же Pilferer’а,
«специалиста» по АПК, читаю: «Сельское хозяйство – это хозяйство на селе». Отлично, – небось, до
него кто-то явно думал, что – в городе!
Или – взять экономистов-математиков: своими глазами читал: «Миграция населения из села
равна разности условий жизни в городе и на селе», – каково? Мощара!
Обнимаю, твой Джон МЭЙНСТРИНГ,
эсквайр.»
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УЖАСНЫЙ БАРИК
Как-то Мэйнстринг с женой возвращались поездом из Кливленда в Чикаго. В купе с ними ехала
супружеская пара зрелых лет, причем мужа звали – Барик.
Мужчины обсудили последние биржевые новости, выпили по стаканчику бренди, и решено
было стелиться.
Жена Мэйнстринга занялась этим непростым делом, а Мэйнстринг помогал ей, как мог.
Они освободили купе для попутчиков, – и тут произошло то, что Мэйнстринг с ужасом вспоминал еще долгие годы: жена Барика щелкнула своими пухленькими пальчиками и повелительно
произнесла:
– Барик!
Барик мгновенно влетел в купе и, ежеминутно оглядываясь на супругу, повизгивая и поскуливая,
стал быстро-быстро расстилать простыни, впихивать подушки в наволочки, расправлять одеяла.
Мэйнстринг с ужасом наблюдал за его хлопотами… И потом долго не мог уснуть, вспоминая это
коротенькое – «Барик!»
С тех пор, обращаясь к коллегам, часто призывал – «Не будьте бариками!».
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ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ?
С Мэйнстрингом была связана ситуация, которая долго и шумно обсуждалась в среде экономистов.
Однажды в еженедельнике «SOLID ECONOMIST» появилась его статья протоинституционалиста,
в которой он доказывал, что без теоретического институционализма не может быть и реальных
институтов. Через какое-то время выяснилось, что эта статья на новый лад повторяла уже
опубликованную ранее.
Начался скандал. Мэйнстринг яростно защищался. Он доказывал, что, подобно художнику,
ученый так же имеет право на повторение пройденного4, если теперь это ему удаётся лучше и
точнее; «opus-rimejcus» – так он обосновал своё право на переделанную статью.
Вскоре у него появились сторонники, которые принялись римейкировать не свои статьи
(своих у них отродясь не было), а чужие, ссылаясь на опыт киношников, которые всегда норовили
повторить чужой успех.
Сам Мэйнстринг демонстративно поклялся в будущем заниматься только римейком.
АКАДЕМИЧЕСКОЕ БЕССТЫДСТВО
Однажды Мэйнстринг на официальном обеде слушал славословия, расточаемые представителем
Института экономики Нью-Йоркской академии некоему местному чиновному бонзе, превратившему
написание диссертаций в криминальный бизнес.
В перерыве Мэйнстринг стал упрекать этого представителя за фарисейство и, не найдя иного
способа аргументации, вскричал – «Да как же Вам не стыдно!!»
Восклицание Мэйнстринга привело академика в восторг, – он затряс головой, схватился за
живот и, подвывая и давясь от смеха, стал звать коллег:
– Люди, все сюда! Вы только послушайте! Господин Мэйнстринг сказал мне – ах-ха-ха! ох-хохо! эх-хе-хе! – сказал «Как Вам не стыдно!»
4 Он, в частности, ссылался на Рубенса, который только и делал, что рисовал пухленьких пампушек, или на Малевича,

который многократно втискивал цветной мир в свой чёрный квадрат, не говоря уже о Ван Гоге, который, кажется,
нигде больше не был, кроме как на поле подсолнухов.

МЭЙНСТРИНГ ИЗ МЭЙНСТРИМА

177

Пришедшие на зов также расхохотались, находя апелляцию к стыду неимоверной глупостью.
И только тогда Мэйнстринг понял, что все они действительно лишены чувства стыда.

ВРАГИ И ДРУЗЬЯ МЭЙНСТРИНГА
У Мэйнстринга был только один настоящий талант – он во множестве плодил себе врагов, часто
пополняя их число своими бывшими друзьями.
Его откровенность доходила до безумной отваги: рассказывают, что он разделил дверь своего
кабинета фломастерной линией, на меньшей стороне написал – «ДРУЗЬЯ», на большей – «ВРАГИ»,
а затем собственноручно вписал фамилии всех, кого считал врагами.
Впрочем, не ударил он в грязь лицом и заполняя «дружескую» сторону двери, здесь Мэйнстринг
написал большими буквами – «ВАКАНСИИ».
Затем даже это усовершенствовал – в зависимости от ситуации он пришпиливал в нужную
группу визитки, непредсказуемо перемещая по своему усмотрению. Но осторожными надо было
быть не только врагам, но и друзьям, которые мгновенно могли поменять свой «дружеский»
статус – на «вражеский».
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭКОНОМИКА
Мэйнстринг часто объяснял, что экономика – это социальное пространство, расположенное
между расходами и доходами. И добавлял:
– Чем короче это пространство, тем энергичнее экономика, а чем длиннее – тем она инертнее.
ВЕСКИЙ АРГУМЕНТ
Мэйнстринг не выносил того ужасного языка, которым обычно пользуются экономисты для
изложения своих невообразимо пошлых откровений. Говорят, в доказательство своей правоты он
сослался на то, что когда проходит конференция экономистов, аккредитованные при гостиницах
проститутки берут внеочередной отпуск за свой счёт, так как не могут заниматься своей прямой
работой после пустомельских блеяний.
МЕЛОЧЕВКА КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Мэйнстринг высоко ценил слова Фрэнка Холмса (университет Виктория, Веллингтон, Новая
Зеландия, 1967) о том, что «экономическая статистика – как бикини: то, что показывается, важно,
но то, что скрывается – еще важнее».
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МЕЖДУ КУПОНАМИ И БАРАНАМИ
Мэйнстрингу принадлежит оригинальное определение экономики: если эффективная
экономика, то это – «машинка» для стрижки купонов; если же неэффективная – то для стрижки
баранов.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АФОРИЗМ
Мэйнстринг, обладая привлекательной внешностью, нравился женщинам. Он чем-то напоминал
Юджина Виттла, героя романа Драйзера «Гений».
Однако все атаки прекрасного пола Мэйнстринг отражал непреклонно, хотя и мягко,
приговаривая:
– Я предпочитаю увядающим воспоминаниям о состоявшемся – неувядающие сожаления о
несостоявшемся.

№ 4

ЕЩЕ ОБ АКАДЕМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Как-то Мэйнстринг разослал ста видным деятелям экономической науки страны монографию
известного соотечественника и свое исследование творчества Уолта Уитмена, которого он считал
«американским Пушкиным».
Ни один из ста не ответил даже простым – «Thank you!»
И тогда Мэйнстринг понял, что у них нет не только совести, но даже элементарной культуры.
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ДЖ. МЭЙНСТРИНГ
Развивая эту мысль, Мэйнстринг полностью переносил ее на тематику экономических
исследований: чем важнее проблема, тем больше желающих ее скрыть.
ПОЛЬСКАЯ ШУТКА
Из Польши эпохи Солидарности Мэйнстринг привез следующую шутку.
Человек идет в банк Гданьска открыть депозит и спрашивает:
– Что произойдет, если банк в Гданьске окажется неплатежеспособным?
– На такой случай ваши деньги застрахованы Банком Варшавы.
– А если разорится и Банк Варшавы?
– Нет проблем – Банк Варшавы застрахован в Национальном банке Польши.
– А если и Национальный банк Польши того-этого?
– Тогда ваши деньги будут застрахованы всей экономикой социализма.
– Хм… Ну, а если и вся экономика социализма, прошу пана, исполнит полонез?
– Ну, «а если», то вы потеряете все свои деньги. Но не хочет ли пан сказать, что ему на это
долгожданное событие жаль денег?
И Мэйнстринг резюмировал – иногда лучше потерять, чем добиваться возмещения.

ТЕRRА ECONOMICUS

ГИШТОРИЧЕСКИЕ АНЕКДОТЫ
Дж. Мэйнстринг, американский протоинституционалист, был выпускником отделения славистики Арлийского университета (штат Канзас), влюбленным в творчество Алексея Толстого и братьев Жемчужниковых.
Публикуемые впервые на русском языке исторические эссе Дж. Мэйнстринга
подготовлены к изданию архивом Американской Ассоциации новоинституциональных исследований.
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ЛИБЕРАЛ И РЫНОЧНИК
Как некий заядлый либерал, алчущий батальной виктории в интеллектуальных умопомрачениях, нарочито вскричал при виде консерватора:
– Всякая негоция, по усмотрению её дерзающего учинённая, более полезна обществу, нежели
негоция, выполненная по предписанию оного.
На что тароватый консерватор дерзновенно воспрепятствовал:
– Не тот возбраняти, кто верещати, а тот, кто хоть что-то понимати.
И был либерал усекновенно повержен сею епистолой.
ТЕОРЕТИК И ПРАКТИК
Как некий именитый болярин, желая усовестить своих холопов, в оброчном состоянии обретающихся и желающих сэкономить величину оброка, вразумлял их софийской сентенцией:
– Державной дланью ведомая колесница способна граничить курс национальной валюты в прогнозируемой волатильности, ажно вольнодумствующие «каменщики» пусть боронятся…
– Эх, барин, – со вздохом ответствовали оброчники, – прогнозируемая волатильность почила в бозе,
днесь исторгнут и валютный курс, совокупно с волатильностью, и отправлен в вольное плавание.
Заслышав сие, крякнул болярин, закручинился и проникновенно заглаголил:
– Что же вы, соколики окаянные, безгодное сотворяете, в кризисную годину бедствие болярина
усугубляете, подобно ушкуйникам неведомым…
А оные почали его заклинати – пожалуйте и нам вольный курс, мы уже не вмещаемся в инвалютный колидор…
Сим древние либералы консерватирующего болярина и притомили.

`
TORERO И BEBЕ
Как некий гишпанский torero, обретающийся преимущественно на арене корриды, идучи на
быка, глазами застрял в родинке изумительной bebе,
` притулившейся на втором ярусе амфитеатра и
богато одарявшей любвеобильным взором матадоров, пикадоров и тореадоров.

МЭЙНСТРИНГ ИЗ МЭЙНСТРИМА

179

Громадный бык того и ждал – он набросился на torero, аки тать в нощи, но потерпел изрядную
конфузию.
Сим и завершилось ристалище: быка утащили пикадоры, а torero – прекрасная bebе.
`
Вопрошают не шутливо – кому из двух утащенных более сострадати?
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УЧЕНЫЙ и НЕУЧ
Как некий приказной чин, вельми охочий до научных аксельбантов, задумал учинить нечто достополезное академикам, коими командовал по недоразумению. С оной похвальной целью он прикупил на теневом торжище ученый опус, наименование коего запамятовал по прошествии весьма
недолгого времени, и, желая сказать больше, чем ему дозволял природный ум, изрек:
– Ежели экономика есть поприще для конкурентного состязания, то по какому-такому праву
инновационно проворные повелевают экстенсивными субъектами?
Заслышав сии ученые речи, мэтры зело приуныли, и лишь один маленький академик, источая
физией и рукотворно патоку, громогласно, подобно бирючему, завопил:
– Други, се – Иоанн Златоуст, а иного нам не надобно!
Академики, тихо изрыгая хулу, зааплодировали.
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