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СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Terra Economicus, 2021, 19(2): 6–27
DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-2-6-27

Новое общество – новый ресурс – новый класс?
(К 60-летию теории человеческого капитала)
Юрий Валерьевич Латов
Институт социологии ФНИСЦ РАН;
Академия управления МВД России, Москва, Россия, e-mail: latov@mail.ru

Наталья Евгеньевна Тихонова
Институт социологии ФНИСЦ РАН, Москва, Россия, e-mail: netichon@rambler.ru

Цитирование: Латов, Ю.В., Тихонова, Н.Е. (2021). Новое общество – новый ресурс –
новый класс? (К 60-летию теории человеческого капитала) // Terra Economicus 19(2):
6–27. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-2-6-27
Существует парадоксальное противоречие между высокой популярностью в современной России
постиндустриального дискурса и слабостью изучения тех социальных групп, с ростом значения
которых органически связано формирование «грядущего постиндустриального общества».
К доминирующему в этом обществе классу наиболее близки из ныне существующих групп
профессионалы, примерно совпадающие с той группой, которую Росстат характеризует как
«специалистов высшей квалификации». Эта социальная группа выходит за рамки традиционной
социальной поляризации («наемные рабочие – капиталисты») уходящей формации, повышая свою
социальную роль за счет собственности на основной для «экономики знаний» ресурс – человеческий
капитал. Обобщение зарубежных и отечественных исследований этой группы позволяет
выделить два основных направления ее изучения – социологию профессий и анализ социальнопрофессиональной структуры современного общества. С постиндустриальным дискурсом
более органично связано второе направление, которое в современной российской социологии
представлено пока слабее. Именно в рамках второго направления анализ человеческого капитала
отечественных профессионалов интерпретируется в том числе и как поиск ответа на вопрос
о степени готовности постсоветской России к транзиту в постиндустриальное общество.
Определенная слабость данного научного направления в отечественном обществоведении
является объективным отражением определенного этапа становления российских профессионалов
как особого социального субъекта, который в России пока еще относительно малочислен и, самое
главное, очень гетерогенен, являясь в лучшем случае «классом-в-себе». Тем не менее, поскольку
основанием для выделения в рамках социальной структуры в целом этой группы является именно
специфика актива, с которым она выходит на «экономическую арену» и на который получает
доход («человеческого капитала», т .е. знаний, навыков и компетенций), то можно ставить вопрос
о ее способности выступить в роли одного из «протоклассов» будущего постиндустриального
общества.
Ключевые слова: человеческий капитал; постиндустриальное общество; профессионалы;
формационное развитие; социальная структура; постсоветская Россия; постмарксизм
Благодарность: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного
проекта № 19-29-07172.
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A new society, a new resource, a new social class?
(60th anniversary of the human capital theory)
Yuri V. Latov
Institute of Sociology RAS; Academy of Management of Ministry of the Interior of the Russian Federation
Moscow, Russia, e-mail: latov@mail.ru

Natalia E. Tikhonova
Institute of Sociology RAS, Moscow, Russia, e-mail: netichon@rambler.ru

Citation: Latov, Y.V., Tikhonova, N.E. (2021). A new society, a new resource, a new social class?
(60th anniversary of the human capital theory). Terra Economicus 19(2): 6–27. (In Russian.) DOI:
10.18522/2073-6606-2021-19-2-6-27
A striking contradiction exists between the post-industrial discourse, which is widespread in today’s Russia, and
lack of studies on social groups that are of crucial significance for the post-industrial society. Given the existing
groups of professionals, the most relevant for this study is the one described by Rosstat as “highly qualified
specialists”. This social group is beyond the traditional classification which implies polarization between the
workers employed and capitalists as the feature of the previous socio-economic formation. Social significance of
this group increases due to the ownership on human capital – the key resource for the “knowledge economy”.
Literature review reveals two main relevant domains: the sociology of professions, and sources on the social and
professional structure of the modern society. The latter, being far less represented by contemporary Russian
sociology, is organically linked to the post-industrial discourse. Its framework allows to interpret the human
capital of domestic professionals in the context of post-Soviet Russia undergoing the process of transition
to a post-industrial society. The weakness of this approach is due to the relatively small size of the class of
professionals in Russia, on the one hand, as well as its heterogeneity, on the other hand. Human capital, i.e.
knowledge, skills and competencies are the key elements that professionals use as an economic asset. This
criterion allows to differentiate this social group as one of the proto-classes of the future post-industrial society.
Keywords: human capital; post-industrial society; professionals; concept of socio-economic formations;
social structure; post-Soviet Russia; post-Marxism
Acknowledgment: The study is financed by the Russian Foundation for Basic Research, project no. 19-2907172.
JEL codes: J24, А13, А14, B55

Введение
В текущем году можно отмечать 60-летие теории человеческого капитала, рождение которой – с
определенной долей условности – относят к 1961 г. (Schultz, 1961). Этот важный юбилей, одинаково значимый для экономистов и социологов, является поводом поставить вопрос о том
месте, которое данный концепт занимает в общей теории развития социально-экономических
систем. Авторы предлагают интерпретировать концепцию человеческого капитала в неразрывной связи с двумя другими теоретическими концептами – постиндустриального общества
как новой формации и профессионалов как нового класса. Если проблематика роли человеческого капитала в постиндустриальном сдвиге освещена довольно широко, то характеристика
профессионалов как нового класса, в основе доминирования которого в постиндустриальном
обществе лежит именно их человеческий капитал, остается пока «отстающим» аспектом ана-
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лиза формирования «грядущего постиндустриального общества»1. Между тем вопрос о главном акторе постиндустриальных изменений не менее важен, чем вопрос о других ресурсах для
трансформации общества.
Изучение российских профессионалов и их человеческого капитала основано на соединении нескольких направлений предшествующих научных исследований в разных областях обществоведения – экономики, социологии, социальной философии, политологии, демографии и
исторической науки. Предлагаемый обзор научных дискурсов призван показать не только их
взаимосвязь и важность для понимания перспектив развития российского общества, но и возможности постмарксистского подхода, построенного на комплексном видении развития общества. Интегральная характеристика человеческого капитала отечественных профессионалов
становится в этом контексте ответом на краеугольный вопрос развития России в XXI веке – вопрос о степени ее готовности к переходу в постиндустриальное общество.
Постиндустриальное общество как новая формация
В сформировавшемся в 1960-е гг. постиндустриальном дискурсе рождение нового общественного строя – с качественно новой экономикой и социальной структурой – рассматривается как
результат, прежде всего, качественного сдвига в экономических ресурсах. Если в доиндустриальных обществах основную роль играли природные ресурсы (плодородная земля, пресная вода,
полезные ископаемые), в индустриальных – искусственно созданные ресурсы (машины и оборудование), то после НТР главными становятся «человеческие качества», способность людей умственного труда креативно работать с информацией (Castells, 1998; Кастельс, 2000). Неслучайно в
последние десятилетия наряду с первоначальным описательным термином «постиндустриальное
общество» все чаще используется более содержательный термин «информационное общество».
Этот термин построен по аналогии с обозначениями предшествующих социально-экономических
систем, указывая на основополагающий для них ресурс. Действительно, «рабовладение» – использование рабов как живых орудий труда, при «феодализме» главным ресурсом становится земля
(феод), при «капитализме» – капитал в форме овеществленных средств производства и предметов
труда. Соответственно, в постиндустриальном – «информационном» – обществе главным ресурсом становится информация (точнее, умение ее производить и использовать).
Хотя теория постиндустриального общества имеет несомненные марксистские корни (Латов,
2017), ее формирование и развитие правомерно рассматривать как своеобразный либеральный
«ответ» на марксистский «вызов». Ведь К. Маркс еще полтора века назад утверждал, что на
смену индустриальному капитализму придет новый общественный строй, который будет «по
ту сторону материального производства» (Маркс, 1962: 387). Однако спустя столетие стало
понятно, что марксизм в своем предсказании становления новой формации был одновременно
и прав, и неправ.
Марксисты оказались в целом правы, предсказывая в позапрошлом веке объективные
тенденции преодоления отчуждения работников от труда, управления и собственности.
Действительно, если классическая индустрия требовала работника-винтика, способного к
однообразным действиям под контролем мастеров и инженеров, то со второй половины ХХ в.
стремительно растет спрос на работника, способного к самоорганизации и самоконтролю, хотя
продукт труда, а во многом и процесс труда, и сейчас продолжают быть «отчуждены» от работника
и не зависят от его воли. В то же время марксисты ошибались (или слишком забегали вперед),
надеясь преодолеть отчуждение при помощи огосударствления и втягивания всех работников
в государственное управление. История ХХ в. показала, что сложность управления растет пока
быстрее роста уровня образования, так что основная масса работников по-прежнему не может и
не хочет включаться в выработку и принятие управленческих решений на макроуровне. Поэтому
исследователи постиндустриализма попытались «очистить» марксистскую в своей основе идею
социально-экономического прогресса от наивных упований на всемогущество государственного
1

Одним из немногих и, пожалуй, самым ярким исключением в этом отношении являются работы М. Кастельса, который в связи
со становлением нового типа общества говорил о формировании новой модели социальной структуры, состоящей из двух
основных классов и люмпенизированной части населения (Кастельс, 2000).
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контроля. В результате внимание сместилось с вопросов изменения собственности на средства
производства на вопросы сдвига власти (функций управления) под влиянием изменений
производственных технологий.
Это смещение внимания исследователей связано еще и с тем, что само понимание собственности как общественного отношения (института) во второй половине ХХ в. существенно изменилось под влиянием, прежде всего, экономистов-неоинституционалистов. В ортодоксальном марксистском обществоведении отношения собственности трактовались «квантовано»,
поскольку в XIX в. полновластным собственником средств производства действительно чаще
всего был конкретный частный предприниматель. Такой подход порождал жесткое противопоставление частной и общественной/государственной собственности и вытекающие отсюда призывы «экспроприации экспроприаторов». Но с середины ХХ в., по мере развития акционерного
бизнеса и различных форм макрорегулирования, распространяется понимание собственности
как пучка частичных правомочий (Demsetz, 1967). Что же касается упований на государственное регулирование, то «провалы государства» (бюрократизм, коррупция) оказались ненамного
лучше «провалов рынка» (кризисы, несправедливая дифференциация доходов). Все это привело
к качественной смене точки зрения на обобществление производства. Действительно, если значительная часть правомочий (контроль качества и правил конкуренции, экологические ограничения, конфликты между предпринимателями и наемными работниками…) переходит в руки
государства и институтов гражданского общества (профсоюзов, экологических организаций…),
то вопрос «чья собственность?» теряет былую остроту, заменяясь вопросом «кто будет управлять?» (Белл, 2004: 457).
Пионерную роль в формировании парадигмы постиндустриального общества сыграл американский социолог Д. Белл, чья монография «Грядущее постиндустриальное общество» (Bell,
1973) стала своего рода манифестом качественно нового подхода к пониманию макротенденций развития современного общества. Теории постиндустриального общества рассматривали
эволюцию общества как последовательную смену трех социально-экономических систем – доиндустриального, индустриального и постиндустриального обществ, которые различаются по
основным факторам производства, по ведущим сферам экономики и главенствующим социальным группам (табл. 1).
Таблица 1
Основные характеристики социально-экономических систем,
согласно парадигме постиндустриального общества
Основные
Доиндустриальное
характеристики
общество
Главная отрасль
Сельское хозяйство
экономики
(производство
продуктов)

Индустриальное
общество
Промышленность
(производство машин)

Основной
экономический
ресурс
Главенствующая
социальная
группа

Техника (средства и
предметы труда)

Земля (естественные
ресурсы)

Постиндустриальное
общество
Сфера информационных
продуктов и услуг
(производство знаний и
специалистов)
Информация (знания,
человеческий капитал)

Собственники людей
Собственники
Собственники человеческого
и земли (властители,
производственного
капитала (профессионалы и
рабовладельцы, феодалы) капитала (капиталисты) менеджеры)

Согласно теориям постиндустриального общества, границами общественных систем являются
социально-технологические революции: производящее хозяйство рождается в ходе неолитической революции, промышленная революция (рубеж XVIII–XIX вв. для европейских стран)
отделяет индустриальное общество от доиндустриального, а научно-техническая революция
(с 1960-х гг.) знаменует переход от индустриального к постиндустриальному обществу. В со-
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временном мире материальное производство как таковое (и аграрное, и промышленное) постепенно отходит на задний план, более важным становится производство наукоемких услуг
и обучение специалистов, способных генерировать и использовать знания. Поскольку даже в
самых развитых странах этот переход не завершен, современная экономика рассматривается
как переходная ступень от индустриального к постиндустриальному строю.
Детализацией этих формационных идей стали различные исследования «постэкономических»
(т.е. отличающихся от привычных представлений о материальном богатстве) факторов хозяйственной жизни – в частности повышения влияния на экономику социокультурных факторов. Для этого вводились новые понятия – «культурного капитала» (Бурдьё, 2004), «экономики креативности»
(Throsby, 2001; Тросби, 2013), даже «постэкономического общества» (Иноземцев, 1998). В собственно
экономической литературе данное направление анализа «постэкономических» факторов оказалось
связано, прежде всего, со сформировавшимся в 1960-е гг. концептом человеческого капитала.
Постиндустриальный дискурс органически требует выявления качественно нового ведущего социального класса, который создает новое общество и приумножает его ресурсы. Этот
класс должен выходить за рамки социального дуализма «наемные рабочие – предприниматели»,
типичного для индустриальных обществ, точно так же, как данный дуализм пришел на смену
противостоянию «собственников земли/людей – лично зависимых работников» в доиндустриальных обществах. Поскольку в новой наукоемкой экономике преодолевается дуализм труда и
собственности на главный ресурс, типичный для доиндустриальных и индустриальных обществ,
то новый класс, обладающий ключевым для нового типа общества ресурсом, должен теперь суметь преодолеть не только дуализм труда и собственности, но и пришедший ему на смену в
эпоху акционерных обществ и международных корпораций дуализм труда и власти в производственных отношениях. Однако субъектность этого нового класса и его готовность решить
задачу преодоления этого дуализма пока определены в научной литературе гораздо хуже, чем
задача определения нового главного ресурса.
Для обозначения нового социального класса предложено много терминов с частично пересекающимися смыслами: Р. Барбрук в книге «Класс Новых» (Barbrook, 2006) приводит несколько
десятков обозначений и определений этого «нового класса». Из различных обозначений «нового класса», как будет показано далее, целесообразно выбрать термин «профессионалы», хотя
наряду с ним при работе с конкретными эмпирическими данными могут использовать как относительно синонимичные и многие другие («специалисты», «высококвалифицированные работники умственного труда», «креативный класс» и др.).
Рассмотрим теперь те теоретические концепты более низкого уровня – концепты человеческого капитала и профессионалов, – при помощи которых детализируется понимание особенностей ресурсной базы и социальной структуры новой общественной формации.
Человеческий капитал как новый ресурс
Концепт человеческого капитала связан с комплексным пониманием воплощенных (инкорпорированных) в человеке ресурсов. Речь идет о ресурсах, которые были получены в процессе
социальной жизни (а не заложены при рождении) и экономически значимы для самого человека
и для общества в целом, поскольку повышают результативность труда. В этой связи можно сказать, что «Человеческий капитал» Г. Беккера (Becker, 1964; Беккер, 2003), закрепивший открытие Т. Шульца, объективно имеет для понимания эволюции социально-экономических систем
значение, сопоставимое с «Капиталом» К. Маркса. Ведь обе эти книги с разрывом почти в сотню
лет описали (пусть по совсем разной методике) главные ресурсы двух последовательных общественных формаций – индустриальной и постиндустриальной.
Для уточнения этого рамочного подхода изложим общую схему типологии и эволюции ресурсов человеческой цивилизации2. В качестве основы этой типологии целесообразно использовать концепцию трех основных типов производительных сил – естественных, общественных
и всеобщих. Эту концепцию можно рассматривать одновременно как постмарксистскую и как
2

Изложение данной типологии ранее было дано в работе (Нуреев, Латов, 2011).
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институциональную, поскольку она соединяет идеи неортодоксального марксизма с современными институциональными теориями постиндустриального общества.
Согласно этой концепции, самая общая типологизация ресурсов производится по критерию
их происхождения (т.е. по тому, кем созданы эти ресурсы):
• естественные ресурсы изначально даны природой;
• общественные ресурсы создаются индивидом и/или локальными коллективами (общиной, фирмой);
• всеобщие ресурсы создаются крупными коллективами (государством, человечеством в
целом)3.
Каждый из этих типов ресурсов можно дополнительно разделить на два вида в зависимости
от того, являются ли ресурсы субъективными (неотделимыми от человека) или же объективными (выступающими как некое внешнее условие человеческой деятельности). В результате мы
получаем шесть разновидностей ресурсов (табл. 2).
Таблица 2
Типология экономических ресурсов (производительных сил)
Типы ресурсов
по их
происхождению
Естественные
(первоначально
данные
природой)

Общественные
(созданные и
используемые
человеком или
локальным
коллективом)
Всеобщие
(созданные и
используемые
крупными
сообществами)

Типы капитала
как формы
ресурсов
Субъективные (физическая Физиологический
способность к труду самого капитал
человека) – «ТРУД»
Объективные (окружающая Природный
природа) – «ЗЕМЛЯ»
капитал
Виды ресурсов
по их принадлежности

Общие экономические теории,
посвященные анализу ресурсов

Марксистская политэкономия
(теория переменного капитала и
рабочей силы К. Маркса)
Концепции географического
детерминизма (И. Мечников,
теории азиатского способа
производства)
Субъективные (знания и
Человеческий
Теория человеческого капитала
навыки) – «ИНФОРМАЦИЯ» капитал
(Г. Беккер, Т. Шульц)
Объективные (предметы
Производственный Классическая политэкономия
и средства труда)
капитал
(А. Смит, Д. Риккардо и др.),
– «КАПИТАЛ» (в
марксистская политэкономия
традиционном смысле)
(теория постоянного капитала
К. Маркса)
Субъективные (институты Социальный
Новая немецкая историческая
и организации) – «ПРЕД капитал
школа (М. Вебер, В. Зомбарт),
ПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
институционализм (Т. Веблен,
Р. Коуз), теории социального
капитала (Дж. Коулман,
Р. Патнэм)
Объективные (цифровые
Цифровой капитал Теории цифрового общества
технологии) – «ИНТЕРНЕТ»
(М. Кастельс и др.)

Приведенная типология удачно сопрягается с традиционным для «учебного экономикса» набором основных ресурсов:
1) внешние («внечеловеческие») ресурсы:
• «земля» (= природные ресурсы) – естественно данные особенности окружающей среды
(плодородие почвы, температурный режим, полезные ископаемые и др.);
3

Следует оговорить, что грань между этими тремя типами ресурсов (производительных сил) не абсолютна. Три типа ресурсов образуют
пересекающиеся множества, поскольку существуют объекты, которые можно отнести в той или иной степени сразу к двум или даже
ко всем трем типам. Например, современный Суэцкий канал – результат и особенностей географии Египта, и реализации в XIX в.
коммерческого проекта Ф. Лессепса, и современных международных политических соглашений по Ближнему Востоку.
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•

«капитал» (= производственные ресурсы) – объекты, искусственно созданные человеком или
локальными группами людей (машины, здания, дороги, производственные материалы и др.);
• «Интернет» (= технологии, связанные с получением и обработкой цифровой информации) – объекты (программы и «железо»), которые функционируют в общемировом
масштабе и создаются тем новым «коллективным капиталистом», который приходит на
смену профессионалам позднеиндустриальных обществ (Кастельс, 2000; Castells, 2001;
Вартанова, Гладкова, 2020);
2) инкорпорированные («человеческие») ресурсы:
• «труд» (= физиологические ресурсы) – способность индивида к трудовой деятельности,
данная ему при рождении;
• «информация» (= человеческие ресурсы) – способность индивида к сложной трудовой
деятельности, полученная им благодаря личным усилиям по совершенствованию данного природой потенциала (накоплению знаний, опыта и т.д.);
• «предпринимательство» (= социальные ресурсы) – способность индивидов к более эффективной трудовой деятельности, полученная благодаря определенным социальным
институтам, общественным нормам и сетевым связям, регулирующим взаимоотношения
между людьми.
В предложенной типологии воплощенные в человеке ресурсы делятся на три группы: человеческий капитал в узком смысле слова (связанный с умением использовать информацию – получать знания и трансформировать их в трудовые навыки), физиологический ресурс (простая
физическая способность к труду) и социальный капитал (синергетические эффекты от взаимодействия людей и социальных групп, проявляющиеся в определенной системе общественных
отношений – в этом смысле они существуют вне человека, но проявляются все равно только
через его деятельность). Все эти прямо или косвенно инкорпорированные в человеке виды ресурсов можно назвать человеческим капиталом в широком смысле слова.
Таким образом, сформулированный в 1960-е гг. Т. Шульцем и Г. Беккером для анализа выгодности увеличения знаний и навыков, воплощенных в человеке и неотрывных от него, концепт
человеческого капитала впоследствии расширил свое содержание. Это произошло под влиянием не только углубления научного анализа, но и объективного расширения спектра тех характеристик человеческого потенциала, от которых зависит благосостояние работника и общества
в целом. Поэтому если первоначально акцент делался только на образовании, то в современное понимание человеческого капитала в широком смысле слова включают обширный спектр
других составляющих – когнитивных (связанных с получением и обработкой информации), некогнитивных (инициативность, упорство, нонконформизм и т.д.), социальных (установки, мотивации, профессиональные идентичности и др.) и физиологических (здоровье, стрессоустойчивость и т.д.) (Гимпельсон, Зудина, Капелюшников, 2020).
Анализ человеческого капитала в узком смысле слова (знания и навыки) сводится обычно
к изучению так называемого образовательного капитала – длительности и качества образования (как правило, формального). Эта, можно сказать, классическая теория человеческого
капитала зародилась у американских экономистов и связана с именами, прежде всего, Г. Беккера, Т. Шульца и Д. Минсера (Mincer, 1958; Becker, 1964; Schultz, 1961; 1971). Данная концепция
предполагает, что люди принимают решения о получении образования, повышении своей профессиональной подготовки, приобретении каких-то новых навыков и знаний и т.д., сравнивая
ожидаемую экономическую отдачу от этих действий с альтернативной стоимостью потраченных на них средств и времени. Затраты на обучение рассматриваются как инвестиции, которые
должны приносить «инвестору» на протяжении всей его жизни соответствующие отдачи (ренты).
В рамках данной парадигмы различается общий (универсально значимый) и специфический (значимый для конкретных рабочих мест) человеческий капитал. Одним из наиболее распространенных и общепризнанных инструментов оценки этих рент является уравнение Минcера, которое в
его каноническом виде ставит размер заработной платы работников в зависимость от количества
лет их обучения (как отражения формирования общего человеческого капитала) и стажа работы
(как отражения наращивания специфического человеческого капитала).
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Важно отметить, что сведение человеческих ресурсов только к «багажу знаний» очень быстро вызвало оппозицию даже среди экономистов. Уже в 1970-е гг. получила распространение
альтернативная концепция М. Спенса (Spence, 1973; 1974). Согласно ей дипломы об образовании
важны не столько как «удостоверения» о получении прикладных знаний, сколько как сигналы о
наличии «природных» (или, скорее, обусловленных условиями первичной социализации в детские/юношеские годы) индивидуальных способностей (способности к обучению, креативности
и т.д.). Показателем высокого значения этих исследований для экономической науки является
присуждение в разные годы Т. Шульцу, К. Беккеру и М. Спенсу премий им. А. Нобеля – высшей
награды для экономистов.
В русле данной традиции существует много версий эконометрических оценок отдачи на
человеческий капитал, для чего обычно рассчитывается уравнение Минсера в различных его
спецификациях. В России этим активно занимаются, прежде всего, сотрудники Центра изучения
труда и Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ – Р.И. Капелюшников, В.Е. Гимпельсон и др. (Капелюшников, 2008; Лукьянова, 2010; Рудаков, Чириков, Рощин, Дрожжина, 2016;
Как увеличить человеческий капитал…, 2018; и др.). Сотрудниками НИУ ВШЭ анализируются и
психологические компоненты человеческого капитала (Рощина, 2008). Изучение образования
с альтернативных позиций «концепции сигналов» также имеет место (Аистов, 2009), но это направление в России пользуется гораздо меньшей популярностью.
В рамках изучения человеческого капитала в узком смысле слова его недостаточность в масштабах страны неоднократно отмечается как главный тормоз экономического развития России
(см., например, Гимпельсон, 2016). Исследователи фиксируют также разнонаправленность динамики объемов общего и специфического человеческого капитала, слабую распространенность
практик повышения квалификации у российских работников, низкую инновационную составляющую их человеческого капитала, а также нецелевое его использование. В литературе уже
отмечалось, что в отношении практик формирования человеческого капитала в современном
российском обществе одновременно наблюдаются признаки как постиндустриальной образовательной модернизации, так и признаки демодернизации (Диденко, 2015). Однако комплексного
исследования человеческого капитала россиян в целом или их отдельных групп, основанного на
эмпирических данных, под этим углом зрения еще не производилось.
Если анализом человеческого капитала в узком смысле слова занимаются в основном экономисты, то изучение человеческого капитала в широком смысле слова связано в основном с
исследованиями ученых, работающих на междисциплинарном «поле», а также социологов. Речь
идет о таких исследователях, как П. Бурдьё, Дж. Коулман, Р. Патнэм, А. Сен – за рубежом (см.,
например, (Коулман, 2001)), а в России – Т. Заславская, О. Шкаратан, М. Шабанова и др. В рамках
этой традиции понятие «человеческий капитал» часто заменяется либо на «культурный капитал» (у П. Бурдье (Бурдье, 2004)), либо на предельно широкое понятие «человеческий потенциал» (у А. Сена (Sen, 1997)), в котором должны интегрально учитываться все существенные
характеристики человека как работника. Эта трактовка сдвигает фокус анализа от изучения индивида, который самостоятельно приобретает приносящие доход качества, к изучению социальных групп, которые коллективно вырабатывают и поддерживают формальные и неформальные
стандарты и институты, способствующие успехам в труде и, шире, комплексной удовлетворенности жизнью. Доходы в рамках данного подхода рассматриваются, как и при анализе образовательного капитала, в качестве рентных платежей на различные виды ресурсов, которыми
располагает человек-работник. При этом рассматриваются не только монетарные ренты (повышенная оплата труда), но и немонетарные, которые могут иметь как экономическую (дополнительная медицинская страховка, оплата дальнейшего обучения и т.д.), так и неэкономическую
(более комфортные условия труда, престижность деятельности и т.д.) природу.
К сожалению, существенным недостатком подхода к человеческому капиталу в его расширенной трактовке является невнимание в современной литературе к измерению отдач (рент) от
этого капитала на фоне многочисленных научных работ по анализу его форм (см., например,
(Helliwell, Putnam, 1999; Glaeser et al., 2000)). В то же время, несмотря на меньшую разработанность расширительного понимания человеческого капитала в сравнении с традиционной его
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трактовкой, такой подход уже позволил получить много важной информации как для науки, так
и для системы государственного управления, что уже было продемонстрировано в том числе и в
публикациях российских ученых (Anikin, 2013). Изучение социальных и социально-психологических составляющих человеческого капитала россиян позволяет выявить многие препятствия
для национального социально-экономического развития – в частности, низкую мотивацию к
непрерывному образованию, слабую распространенность достижительных мотиваций в сфере
труда, относительно широкое распространение (э)миграционных настроений как традиционной для россиян формы выхода из дискомфортных условий и т.д.
Профессионалы как новый класс: подходы социологии профессий
Как уже отмечалось, в постиндустриальном дискурсе наблюдается парадокс: большое количество исследований о повышении значимости нового ресурса (человеческого капитала) контрастирует с гораздо менее широким изучением новой социальной общности владельцев этого ресурса. Для них до сих пор нет даже сколько-нибудь общепринятого наименования. В результате
высокообразованные работники умственного труда изучаются очень часто не сами по себе, как
самостоятельная социальная группа, а либо как часть более обширных групп (среднего класса (Дилигенский, 2002; Тихонова, Мареева, 2009) или специалистов (Низамова, 2012; Хуртина,
2013)), либо через отдельные более дробные профессиональные группы (например, ученых или
инженеров).
Относительная редкость выделения как самостоятельного объекта исследования всей группы лиц нефизического труда с высшим образованием при анализе современных развитых обществ связана, прежде всего, с тем, что данная социальная группа характеризуется высокой гетерогенностью. Действительно, далеко не все из ее подгрупп можно рассматривать как «ростки
постиндустриализма». Тем не менее в современной литературе все же сложились два основных научных подхода, в рамках которых представители отдельных профессий или современные профессионалы в целом анализируются именно как целостные социальные группы, – это
социология профессий и анализ социально-профессиональной структуры обществ. Первое направление сложилось еще в XIX в. и потому тяготеет к «рамочному» осмыслению общества как
по-прежнему индустриального, в котором профессионалы являются в лучшем случае «первыми среди равных». Зато второе направление сильнее связано с постиндустриальным дискурсом
и потому лучше подчеркивает «особость» профессионалов, которым в перспективе предстоит
«приобрести весь мир».
Социология профессий развивает сформулированное М. Вебером представление о профессиональных группах как сообществах с внутренне солидарными интересами, формируемых для
расширения своих возможностей пользоваться культурными и социальными привилегиями.
М. Ларсон, одна из наиболее известных исследователей этого направления, утверждала, что
«профессионализация является попыткой перевести редкие ресурсы профессиональных групп,
специализированное знание и умения, в ресурсы другого порядка – социально-экономические
вознаграждения» (Larson, 1977). Независимо от особенностей отдельных профессий, все они
основаны на специализированных знаниях и умениях, приносящих разного рода ренты (доходы на ресурс, предложение которого неэластично). В силу этого их представители могут быть
объединены в одну группу – профессионалов. Этот подход неявно лежит и в основе выделения
данной группы в рамках профессиональной структуры общества при построении разного рода
профессиональных классификаторов.
В России данное направление, представленное в первую очередь работами Р.Н. Абрамова,
В.А. Мансурова, П.В. Романова и Е.Р. Ярской-Смирновой, окончательно институционализировалось только в начале XXI в. (Романов, Ярская-Смирнова, 2015). Впрочем, еще в советский период
его представители активно занимались изучением как рабочих, так и «интеллигентских» профессий (см., например, Социально-психологический портрет инженера, 1977). Именно в рамках
данного направления развивалось научное (непублицистическое) обсуждение феномена интеллигенции в России/СССР в XIX–XX вв. Парадокс в том, что дискурс о советской интеллигенции был объективно близок скорее ко второму направлению – к пониманию людей умственного
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труда как «зародыша» нового класса, причем в рамках скорее функционалистского подхода к социальной структуре общества, чем собственно структурного подхода к ней. Однако «умирание»
советской интеллигенции привело и к резкой смене общетеоретической рамки обсуждения
«интеллигентских» профессий, в которых с 1990-х стали видеть просто «продвинутую» группу
типичных для индустриального общества наемных работников.
Термин «интеллигенция» в России со второй половины XIX в. использовали в двух пересекающихся смыслах – для обозначения, с одной стороны, лиц высокой этической культуры,
а с другой – работников умственного труд. По существу, речь шла при этом в первом случае
о способности представителей данной группы задавать определенный образ жизни и систему
моральных норм, сохранять и развивать национальную культуру, а во втором – о таких формальных признаках профессионалов, как высшее образование и преимущественно умственный труд.
Именно при обсуждении проблем общественной роли интеллигенции во второй половине ХХ в.
в отечественном обществоведении были обозначены также практически все вопросы, актуальные для анализа характеристик современных российских профессионалов в контексте перехода
к новой формации: о роли образования как социального лифта для одаренной молодежи, соотношении материальных и моральных стимулов для творческого труда, преодолении отчуждения от труда, нормативно-пионерной роли интеллигенции по отношению к другим социальным
группам, противоречиях воспроизводства этой группы и многие другие. Художественные произведения советских писателей об увлеченных своим делом ученых, у которых «понедельник
начинается в субботу», и в наши дни воспринимаются как вполне живое, хотя и несколько гипертрофированное описание этоса группы, переживающей проблемы, типичные именно для постиндустриального общества. Однако в целом изучение советской интеллигенции оказалось как
бы фальстартом – преждевременным и потому тупиковым направлением – изучения российской интеллигенции как «постиндустриалов». Это связано с объективной «фальстартовостью»
и самого советского строя, в рамках которого постиндустриальные «анклавы» очень противоречиво сочетались с незавершенностью даже индустриальной модернизации.
В ходе радикальных реформ 1990-х гг. советская интеллигенция (как социальная группа,
объединенная общим этосом) исчезла, но традиция изучения интеллигенции «перетекла»
в изучение различных «пост-интеллигентских» профессиональных групп. Ведущую роль в
разработке этого научного направления играет группа сотрудников Института социологии
ФНИСЦ РАН под руководством В.А. Мансурова (Попова, 2004; Мансуров, Юрченко, 2005; Мансуров,
2009; и др.), которая известна в первую очередь исследованиями «массовых интеллигентных
занятий» (прежде всего врачей и школьных учителей). К сожалению, целостное изучение
«пост-интеллигенции» как совокупности различных профессиональных групп, близких по
характеру труда, месту в обществе и механизмам саморегулирования, в рамках данного подхода
пока не сложилось. Скорее можно говорить о многоаспектном изучении в его рамках отдельных
профессиональных групп постсоветской России (Мансуров, 2018).
Что же касается интеллигенции как единой социальной группы, то в современном обществоведении она изучается главным образом лишь в контексте истории советского общества.
Это хорошо видно, например, по публикациям в специализированном научном журнале «Интеллигенция и мир». Хотя мнение, что «в современной России интеллигенция как социальная
группа общества сохранилась» (Наумова, 2018), еще встречается, данная позиция в целом непопулярна.
Более важное значение, чем дискурс социологии профессий, для изучения профессионалов
в контексте проблематики «постиндустриализма» имеют традиции другого направления – анализа социально-профессиональной структуры современного общества. Ведь социология профессий «нащупывает» профессионалов как единую социальную группу через отдельные профессиональные сообщества. Тем самым анализ идет «от частей к целому», причем части для нее
важнее целого. В то же время ученые, анализирующие социально-профессиональную структуру, рассматривают профессионалов как важнейший ее элемент и затем уже анализируют гетерогенность группы профессионалов. Здесь анализ идет уже «от целого к части», где целое
важнее части.
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Профессионалы как новый класс: подходы через призму
социально-профессиональной структуры
Данное направление, как уже указывалось, во многих аспектах производно от теорий постиндустриального общества, в рамках которых постоянно подчеркивались революционные изменения в социальной структуре общества, формирующие «новый средний класс», главным ресурсом
которого является человеческий капитал (см., например, Giddens, 1995; Svensson, 1998). Включение воплощенных в работнике знаний/навыков как особого вида собственности (понятие
«человеческий капитал» подразумевается, но не всегда явно используется) в состав классовообразующих признаков стало с 1990-х гг. типично не только для неомарксистов (классиком этого
направления аналитического марксизма считается недавно умерший Э.О. Райт (Wright, 1997;
2008; Райт, 2000)), но и для неовеберианцев.
В современной западной социологии «живым классиком» анализа профессиональной и основанной на ней классовой структуры является Д. Голдторп (Erikson, Goldthorpe, 1992; 2002; и
др.). Для анализа профессионалов как нового класса очень важна, в частности, классовая модель
современного общества Голдторпа – Эриксона – Портокареро, в которой выделяются верхние
(I и II) профессиональные классы. Для них характерен особый баланс материальных и нематериальных («пост-денежных») трудовых мотиваций. Именно эти группы и включают основную
массу профессионалов.
Активное развитие группы профессионалов связывают в первую очередь с ростом занятости в новых «постиндустриальных» сферах (наука, наукоемкие производства и услуги). В то же
время ее расширение происходит и за счет «постиндустриальных» изменений во многих традиционных отраслях (прежде всего – в образовании и медицине). Наиболее подробно и аргументированно принципиальные сдвиги, происходящие в положении, составе и будущем данной
группы по мере перехода к постиндустриальному этапу развития, были описаны М. Кастельсом
(Кастельс, 2000; и др.).
В современном российском обществоведении данное направление представлено заметно
слабее, чем социология профессий. Тем не менее и в этой области есть уже существенные
систематические наработки. В частности, на гетерогенность российских профессионалов с
учетом специфики их человеческого капитала и занимаемых профессиональных позиций,
из которых вытекает и специфика их места в социальной структуре, неоднократно обращала
внимание Н.Е. Тихонова (Тихонова, 2017; и др.). В следующем разделе при характеристике
особенностей современных российских профессионалов будут подробнее описаны достижения именно этой научной школы.
С этим вторым направлением, анализирующим изменения социально-профессиональной
структуры современных развитых обществ, сближается еще одна научная традиция, анализирующая профессионалов в контексте меритократического «сдвига власти» и потому тяготеющая к
политологии. Ее истоки можно найти в технократических концепциях Т. Веблена (Веблен, 2018)
и его последователей 1920-1930-х гг. В послевоенный период надежды на «инженеров», которые в начале века казались главными акторами ожидаемых перемен, сменились надеждами на
более широкий круг высококвалифицированных профессионалов. Этот сдвиг в общественных
ожиданиях часто описывают при помощи понятия «меритократия», под которым понимается
«власть знающих людей», управленческий профессионализм.
Х. Арендт, вводя в 1950-е гг. это понятие в современный научный оборот (Arendt, 1954),
изначально наделяла его негативным содержанием, рассматривая меритократию в качестве
современного варианта олигархии, отбор в которую осуществляется на основе одаренности и
образованности, а не по богатству и происхождению. Однако впоследствии это понятие стали
рассматривать с более комплиментарных позиций. Меритократия стала представляться альтернативным традиционной демократии и авторитаризму политическим режимом, при котором политическая и административная элита формируется в результате соперничества конкурирующих между собой профессионалов. В финальной главе «Грядущего постиндустриального общества» Д. Белла четко сформулирована идея, что наблюдаемый рост «интеллектуального класса»
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является предвестником не только качественных сдвигов в профессиональной структуре, но и
сдвигов в политическом управлении в сторону роста роли «технократов» (Белл, 2004). Дж.К.
Гэлбрейт пошел дальше и выдвинул в те же 1970-е гг. провокационное утверждение, что «техноструктура» (этим термином он обозначил широкий круг специалистов – ученых, инженеров,
специалистов по маркетингу) уже реально руководит развитием общества, поскольку политики
и топ-менеджеры хотя формально и принимают решения, но рамки этих решений заданы готовящими их специалистами (Гэлбрейт, 1976). Идущий от Веблена концепт «технократии» продолжает активно использоваться для обозначения политического активизма профессионалов и
в XXI в. (Фарукшин, 2019).
В начале XXI в. в рамках этой традиции, акцентирующей внимание на усилении роли профессионалов в управлении обществом, родился даже новый популярный термин для обозначения того социального класса, который постепенно начинает играть в обществе доминирующую
роль. Это – «креативный класс»: под ним понимаются специалисты, работники творческого
труда, которые не просто производят экономические ценности в процессе креативной деятельности, но и оказывают все большее влияние на общественное сознание, генерируя новые «постденежные» ценности (Florida, 2002; 2005; Hoyman, Faricy, 2008; Флорида, 2007).
К сожалению, дискурс о «креативном классе» оказался существенно скомпрометирован тем,
что его разработчики (прежде всего, Р. Флорида) принимали некоторые специфические – и, в
сущности, второстепенные – черты представителей этого «класса» из развитых стран Запада
(прежде всего, США) за универсальные тенденции. В частности, они сильно преувеличивали
роль «творческой богемы» в ущерб профессионалам негуманитарных специализаций. Кроме
того, концепт «креативного класса» базировался на утрированно либерально-западных представлениях о творческой личности, из-за чего, например, нестандартная сексуальность трактовалась ими как проявление творческой оригинальности. В результате в отечественном обществоведении концепт «креативного класса» был воспринят не как ренессанс дискурса об
интеллигенции, каковым он мог бы стать, а скорее как наукообразная пропаганда ультра-либеральных ценностей (см., например, (Восканян, 2014)). Термин «креативный класс» российские обществоведы поэтому чаще используют скорее как саркастический мем (например, при
обсуждении протестных настроений), чем как обозначение нового объекта научного анализа
(хотя есть и примеры осмысления его именно как нового класса в марксистском смысле этого
понятия (Бузгалин, Колганов, 2019)). В то же время более ценностно-нейтральные меритократические/технократические подходы встречают в современной России более благожелательное
отношение. Начали уже появляться и исследования, посвященные технократическим сдвигам в
политической жизни (см., например, Кокошин, 2009; Левкина, 2017).
Ни в одном из двух рассматриваемых направлений анализа высококвалифицированных
работников нефизического труда не сложилась конвенциональная терминология для обозначения этой социальной группы. Чаще всего для ее обозначения используется «технический»,
взятый из международных классификаторов профессий, термин «профессионалы», в наибольшей степени из всех названий в этих классификаторах соответствующий ключевым признакам нарождающегося нового класса «постиндустриалов». Его большим плюсом является то,
что он позволяет использовать эмпирические данные опросов и статистики. В российской статистике наряду с ним зачастую используется и понятие «специалисты высшего уровня квалификации» (т.е. работники, чья деятельность предполагает наличие высшего образования),
отличающиеся от «специалистов среднего уровня квалификации» (работников, чья деятельность предполагает наличие лишь среднего специального образования). В сравнении с этими длинными названиями международные понятия «профессионалы» и «полупрофессиналы»
представляются при их относительной неопределенности – а применительно к российским
условиям даже неточности (поскольку в русском языке «профессионалами» зачастую называют любых хороших работников, в том числе занятых физическим трудом) – гораздо более
удобными для обозначения базы для формирования «постиндустриалов» как особой группы в
социальной структуре общества.

18

Ю.В. ЛАТОВ, Н.Е. ТИХОНОВА / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 6–27

Российские профессионалы как «класс-в-себе»
Если зарубежные дискурсы о профессионалах направлены в первую очередь на подчеркивание
позитивности роста их роли в обществе, то для российского обсуждения данной проблематики
больше типична критическая направленность, обращающая внимание на «недозрелость» этой
социальной группы. Основное внимание обращается на ее высокую разнородность и относительно низкий уровень профессиональной квалификации (человеческого капитала). Из-за этого отечественные профессионалы не только слабо влияют на развитие общества, но и в массе
своей не слишком выделяются по своим характеристикам среди других наемных работников. Эта
«приниженность» российских профессионалов в сравнении с их западными коллегами особенно заметна в последнее десятилетие, когда слабый экономический рост и два длинных кризиса
(2014–2016 и 2020–2021 гг.) сильно осложнили формирование «постденежной» мотивации.
Единственной пока аналитической работой, относительно комплексно анализирующей противоречия воспроизводства человеческого капитала российских профессионалов, является отражающее реалии начала 2000-х гг. исследование О.И. Шкаратана (Шкаратан, 2006). Однако
данная работа была построена на ограниченной эмпирической базе и рассматривала далеко не
все аспекты данной проблемы. К тому же в 2010-х гг. изменились (в целом скорее к худшему)
многие институциональные условия воспроизводства российских профессионалов как особой
социальной группы.
В последние годы изучением российских профессионалов и их человеческого капитала занимаются многие отечественные экономисты и социологи. Обобщение их работ позволяет выделить ряд ключевых характеристик этой социальной группы, связанных, прежде всего, с ее
очень высокой внутренней разнородностью.
В этой связи следует обратить внимание на, казалось бы, «техническую», а по сути своей
принципиальную проблему отделения профессионалов от других групп российских работников. Ее решение осложняется, прежде всего, тем, что международный классификатор занятий
ISCO-08 (International Standard Classification of Occupations)4, на основе которого чаще всего
выделяются позиции профессионалов, не вполне соответствует реалиям сегодняшнего российского рынка труда (см. (Тихонова, 2020а; 2020b; и др.)). С одной стороны, часть традиционно
относимых в западных странах к профессионалам позиций в нашей стране не предполагает высшего образования (например, воспитатель детского сада или старшая медсестра). С другой стороны, наоборот – часть позиций, не предполагающих обычно высшего образования в зарубежных странах, в России заняты обычно людьми с высшим образованием (особенно это характерно
для бухгалтеров и некоторых других профессий финансово-экономического профиля). В связи
с этим на базе классификатора ISCO-08 исследователям, работающим с проблематикой социальной структуры, приходится разрабатывать специальную методику выделения профессионалов
как особой группы, отличительным признаком которой выступает занятость на рабочих местах,
предполагающих в условиях России именно высшее образование. При таком подходе сразу обнаруживается, что в России не только много людей с высшим образованием, работающих на
заведомо не предполагающих его рабочих местах в торговле, занятых физическим трудом и
т.п. (такие работники в профессионалы просто не будут включаться), но и людей без высшего
образования, работающих там, где оно считается необходимым (а таких работников в профессионалов включают). И это даже без учета расхождения требований к работникам на разных
типах рабочих мест в России и в странах англосаксонской традиции подхода к данной проблеме.
Дополнительно осложняет ситуацию и то, что в используемом ФСГС РФ Общероссийском
классификаторе занятий (ОКЗ), являющемся адаптированной к условиям России версией ISCO, к
специалистам высшей квалификации с точки зрения их образовательного уровня относят сейчас всех имеющих третичный уровень образования. В их числе – окончившие короткие (обычно
4

В основе выделения профессиональных классов в ISCO лежит матрица признаков, учитывающая, с одной стороны, набор
видов деятельности, задачи и обязанности при которых имеют высокую степень схожести, а с другой – уровень образования,
обеспечивающий способность выполнять задачи и обязанности, предусмотренные этими видами деятельности. Подробнее см.:
Классификаторы профессий ISCO (https://www.hse.ru/rlms/rlms/classif/isco). Всего в ISCO выделяются 10 классов, имеющих
свои названия и нумерацию, согласно которой профессионалы – это 2-й профессиональный класс.
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двухгодичные) циклы третичного образования в средних специальных учебных заведениях, а
не только закончившие бакалавриат, магистратуру и докторантуру. В то же время с точки зрения стратификационного подхода третичный уровень образования (т.е. среднее специальное
образование) заведомо не может рассматриваться как критерий престижного срединного места
его обладателей в квалификационной статусной иерархии, поскольку характеризует более половины совершеннолетнего населения страны. Кроме того, дополнительные ренты приносит в
российских условиях для представителей массовых слоев населения только высшее образование (Капелюшников, 2021; Лукьянова, 2010; Тихонова, Каравай, 2018; и др.).
В итоге минимум четверть тех, кого, согласно логике ОКЗ, можно относить к числу профессионалов, не имеют сейчас в России диплома о высшем образовании, а свыше 20% их даже характеризуются общей продолжительностью обучения менее 15 лет, что предполагает их исключение
из состава профессионалов. С другой стороны, если учитывать закрепившиеся на российском
рынке труда требования к ряду профессиональных позиций, то необходимо будет включить в
группу профессионалов другую группу (примерно такую же по численности как исключаемая),
работающую на рабочих местах, предполагающих в нашей стране высшее образование, и реально его имеющую (Тихонова, 2020а).
Отчасти такая путаница с тем, кого можно рассматривать как представителей профессионалов, связана с уже упоминавшейся спецификой исторических традиций. Но есть и другие причины. Одна – дисбаланс между численностью лиц с высшим образованием и числом рабочих
мест для них на российском рынке труда, который предполагает переход части высокообразованного населения на нетипичные сегменты рынка труда и поднимает на них планку требований. Другая – наличие большого числа непривлекательных для лиц с высокой квалификацией
рабочих мест, формально предполагающих высшее образование (с низкой оплатой труда, расположенных в непривлекательных локациях и т.д.). Отсутствие нужных кандидатур вынуждает
работодателей брать на них лиц с неподходящим уровнем квалификации.
Все эти объективные обстоятельства во многом объясняют как уже упоминавшуюся выше
неопределенность и нечеткость термина «профессионалы» применительно к российским условиям, так и высокую гетерогенность данной группы. В результате если использовать концепцию концентрической внутренней структуры любой социальной группы, то среди российских
профессионалов можно выделить сейчас лишь сравнительно небольшое ядро, полностью соответствующее нормативным представлениям о современном профессионале (Каравай, 2021). Это
работники, имеющие диплом о высшем образовании, работающие на предполагающих его должностях, реально обладающие широкими знаниями и навыками и обновляющие их. Как показал
проведенный А.В. Каравай анализ базы данных РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2019 г., ядро профессионалов
составляет сейчас в России лишь 22% всей этой группы. Дальней периферией по отношению
к этому ядру являются другие 22%, которые, работая на позициях, требующих высшего образования, не имеют его, как не имеют и ряда других важных знаний/навыков (в частности, как
правило, не обновляют свои знания, не обладают знанием иностранных языков хотя бы на минимальном уровне и т.п.). Различия характеристик человеческого капитала у разных подгрупп
профессионалов ведут к существенным различиям их доходов: средняя зарплата профессионалов из ядра примерно в 1,5 выше, чем у профессионалов из дальней периферии. Основная же
масса отечественных профессионалов (56%) – это ближняя периферия, представители которой
имеют лишь отдельные нормативные признаки «постиндустриального класса» (Каравай, 2021).
Кроме наличия/отсутствия высшего образования российские профессионалы сильно дифференцированы и по другим характеристикам их человеческого капитала, поскольку высшее
образование бывает «хорошим и разным». «Нормальный» профессионал, способный успешно
выполнять свою работу в обществе постиндустриального типа, – это специалист, работающий
по специальности, полученной в вузе на очном отделении. Но в России много таких профессионалов, которые учились по одной профессии, а работают по другой, да и очное образование
тоже есть далеко не у всех.
«Нормальные» профессионалы, имеющие очное высшее образование, составляют в современной России лишь около половины (55%) этой социальной группы. Остальные получали
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вечернее или (чаще) заочное высшее образование. Группа профессионалов, работающих по
профессии вузовского диплома или имеющих хотя бы смежную с выполняемой работой специальность, оказывается еще меньше, насчитывая лишь около 1/3 всех профессионалов. Наконец,
имеют очное высшее образование по той же или смежной с выполняемой работой специальности лишь 28% профессионалов России.
Вспомним, наконец, что порядка трети студентов-очников даже лучших отечественных вузов – закоренелые троечники. В результате если перейти от показателей длительности лет обучения к оценке наличия реальных знаний/навыков, то обнаруживается, что получение высшего
образования мало влияет на прирост компетентности (Попов, 2020: 35; Попов, Стрельникова,
2017; Воронина, Попов, 2019).
Основная масса «нормальных» российских профессионалов сосредоточена в крупных городах. Человеческий капитал подавляющего большинства проживающих в селах профессионалов
гораздо хуже: около 30% их вообще не имеют высшего образования, а имеющие его чаще всего
учились в вузах не по той специальности, по которой работают, и/или заочно (Каравай, 2021).
Имея не слишком качественный человеческий капитал, многие российские профессионалы не
могут рассчитывать на своих рабочих местах не только на высокую оплату, но и на нематериальные ренты. Среди рабочих мест профессионалов к тем, которые обеспечивают доходы выше
прожиточного минимума, комфортные условия труда и социальную защищенность, относится
максимум 2/3 из них (Тихонова, 2020b). Занятость на рабочих местах разного качества тесно коррелирует с качеством человеческого капитала профессионалов: если у представителей ядра есть
предпосылки для занятия такого рода рабочих мест, то у дальней периферии их заведомо нет.
Таким образом, хотя специалисты высшего уровня квалификации составляют 25% работающих россиян, но к условному «прото-постиндустриальному укладу» можно отнести сейчас в
России лишь сравнительно небольшую их часть – не более четверти. Это довольно незначительная доля работающего населения, приблизительно 5-6%.
Вывод о высокой гетерогенности российских профессионалов не следует трактовать как
проявление какого-то исключительного отставания России от Запада. В зарубежных исследованиях социальной стратификации, в частности в работах Д. Груски и его коллег, также указывается, что различия между подгруппами профессионалов стали в современных развитых странах
более глубокими, чем межклассовые различия, что рождает даже предложение вообще отказаться от анализа «больших классов» (Grusky, Weeden, 2008). На самом деле есть более логичный
путь объяснения этой гетерогенности, чем только ссылки на отставание России от Запада, – это
акцентирование внимания на переходном характере современной эпохи во всем мире, а тем
более в России, где совместилось сразу несколько трансформационных процессов (Бузгалин,
Колганов, 2019; Кондрашов, 2020).
Действительно, когда общество переживает длительный переход от одной формации к другой (как это было, например, в Западной Европе XVI–XVIII вв.), то старые социальные группы
«ломаются», а новые только начинают формироваться. Поэтому на современных профессионалов, и не только в России, необходимо смотреть как на социальную базу формирования нового
класса, как на прото-класс (примерно аналогичный, скажем, наемным рабочим XVII в.), в котором заведомо не может быть большой доли нормативных «постиндустриалов». Это – «класс-всебе», который объективно недоформирован. Вопрос в том, каковы долгосрочные тенденции
развития профессионалов как прото-класса «постиндустриалов» – происходит ли постепенное
усиление тех признаков, которые считаются для них базовыми (прежде всего повышение качества их человеческого капитала), или имеет место их ослабление.
Российские профессионалы: проблемы и перспективы
Самое трагическое в характеристике современных отечественных профессионалов связано не
с тем, что они пока относительно малочисленны и очень разнородны, а с негативным вектором
изменений последних десятилетий. В динамике наблюдается тренд не на повышение человеческого капитала профессионалов, а скорее наоборот – на их депрофессионализацию.

Y.V. LATOV, N.E. TIKHONOVA / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 6–27

21

Различия в качестве человеческого капитала, безусловно, корреспондируются с различиями в
оплате и условиях их труда, хотя есть разные оценки того, какова эта корреляция – низкая и падающая (Лукьянова, 2010) или высокая и стабильная (Капелюшников, 2021). Наиболее реалистичной
при сопоставлении разных оценок представляется следующая картина отдач на качество человеческого капитала в современной России. В первой половине 2000-х гг., в условиях структурной перестройки экономики, требовавшей значительного количества мобильных, способных к освоению
новых видов деятельности и высокообразованных работников, отдачи на качество человеческого
капитала росли. Затем, после завершения структурной перестройки и кризиса 2008–2009 гг., эти отдачи стабилизировались. В итоге сейчас высшее образование обеспечивает увеличение зарплат
для имеющих его в среднем на 50%. Однако внутригрупповая дифференциация как у имеющих
высшее образование, так и у не имеющих его заметно выше, чем межгрупповая. Это значит, что
для размера заработной платы важнее не то, какой у тебя человеческий капитал и есть ли у тебя
высшее образование, а то, где (в Москве или деревне) ты живешь, депрессивный это регион или
нет, на крупном или малом предприятии ты работаешь, к какой отрасли оно относится и т.д. При
этом для трудоустройства на рабочие места с высокой заработной платой важнее оказывается,
есть ли у тебя ресурс социальных сетей, способных помочь с трудоустройством на хорошую работу, чем качество твоего человеческого капитала (Слободенюк, Тихонова, 2021).
Пока же даже высокое качество человеческого капитала не обеспечивает большинству имеющих его российских профессионалов возможностей хотя бы простого демографического воспроизводства (т.е. возможности иметь семью с 2-3 детьми) без высоких рисков сползания за
черту бедности. Это дестимулирует их в наращивании качества своего человеческого капитала,
переключает на другие методы повышения своего благосостояния. Например, гораздо более
высокие выгоды приносит миграция в столичные мегаполисы (Латова, 2021) или наращивание
ресурса социальных сетей (Слободенюк, Тихонова, 2021). В итоге качество человеческого капитала профессионалов России сильно контрастирует с ним же у профессионалов зарубежных
стран (не только высокоразвитых), от которых отечественные работники чаще всего отличаются в худшую сторону (Латова, Латов, 2020).
Другие негативные тренды в структуре профессионалов – это усиливающаяся гендерная асимметрия (доля женщин с высшим образованием, работающих на должностях специалистов, примерно вдвое превосходит соответствующую долю мужчин), а также растущая концентрация их представителей в столицах и центрах субъектов Федерации (в них работает примерно половина всех
специалистов высшей квалификации) (Тихонова, 2020а). Поскольку работники-женщины в России в силу историко-культурных особенностей национального развития имеют худшие возможности получать выгоды от производительного труда (действует стереотип «женской зарплаты»),
феминизация профессионалов означает ухудшение возможностей для превращения их высокого
человеческого потенциала (способности к высококвалифицированному труду) в человеческий
капитал (ресурс, реально приносящий доход). Рост же «столицецентризма» усиливает сформировавшуюся еще в советскую эпоху анклавность постиндустриальных видов деятельности.
Относительное ухудшение характеристик человеческого капитала профессионалов за последние два десятилетия, особенно ярко проявляющееся в их неготовности к постоянному расширению и обновлению своих знаний после окончания вуза, является результатом недооценки высококвалифицированного нефизического труда в российской экономике. Эта недооценка
связана с тем, что количество людей с высшим образованием растет в России быстрее, чем количество рабочих мест, требующих такого уровня образования (Хворостов, Вехтер, 2020: 92).
Согласно экономической теории, превышение предложения над спросом на соответствующем
сегменте рынка труда должно работать на усиление конкуренции между профессионалами и
способствовать формированию сильных стимулов для наращивания их человеческого капитала.
Однако социальные реалии этому препятствуют: в условиях сегодняшней России конкуренция
между работниками часто осуществляется нерыночными методами, когда, как уже упоминалось
выше, решающую роль играют скорее личные связи и лояльность, чем профессионализм (Гимпельсон, 2016). В результате в стране «перепроизводство» профессионалов сочетается с относительно низкими стимулами для повышения их квалификации.
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О.И. Шкаратан еще 15 лет назад выдвинул тезис, что «направленность трансформационных
процессов в России привела к деструктивному характеру воспроизводства социально-профессионального статуса и человеческого капитала профессионалов и менеджеров, сопровождающемуся
устойчивым воспроизведением нормативно-нежелательных (и даже запрещенных) типов поведения представителей указанных групп как единственно возможного способа адаптации к нормативной структуре общества» (Шкаратан, 2006: 2). Если негативные оценки О.И. Шкаратана можно
объяснить во многом переживанием трансформационного спада 1990-х, который очень деструктивно повлиял почти на все социальные группы, то критические оценки последних лет отражают
результаты гораздо более «спокойных» 2000–2010-х гг., которые, однако, так и не смогли обеспечить условия для качественного улучшения характеристик российских профессионалов. В частности, Н.Е. Тихоновой уже на основе анализа эмпирических данных 2010-х гг. делался не менее
тревожный вывод: «Ситуация, сложившаяся с качеством человеческого капитала профессионалов
и руководителей, кажется особенно парадоксальной в условиях значительного роста численности
лиц с высшим образованием, что, казалось бы, должно было стимулировать развитие конкуренции
на соответствующем сегменте рынка труда. Однако этого не произошло, и депрофессионализация
даже среди специалистов приобрела сейчас катастрофические масштабы» (Тихонова, 2017: 162).
Это, конечно, не означает, что в России вообще нет подлинных профессионалов – работников, имеющих не только очень высокую квалификацию, но и характерную для них как особой социальной группы постматериалистическую мотивацию к труду. Как уже указывалось, примерно
пятая часть профессионалов (т.е. приблизительно 5% российских работников) относится именно к этой группе (Каравай, 2021; Тихонова, 2017). Пессимистические выводы о ситуации с российскими профессионалами как особой социальной группе говорят скорее о том, что средний
специалист с высшим образованием в России, будучи поставлен в незавидное положение за счет
сравнительно низких рент на качество человеческого капитала, а также из-за огромной роли в
доступе к качественным рабочим местам неравенств нерыночного типа и социальных связей,
характеризуется сегодня слабой заинтересованностью в поддержании и наращивании своего
человеческого капитала. В результате отставание профессионалов России от их зарубежных
коллег (как в развитых, так и во многих развивающихся странах) усиливается, а их способность
выступить базой для формирования класса «постиндустриалов» остается очень ограниченной.
Данные выводы имеют большое значение для понимания современного состояния и перспектив развития российского общества. Такая оценка особенностей российских профессионалов
подводит к критическим оценкам современных стратегических программ научно-технического
развития России. В этих программах основной акцент делается на внедрение инновационных технологий. Однако не менее острой проблемой отечественной инноватики оказывается узость круга
тех работников, кто такие технологии может разрабатывать и использовать, а также отсутствие
институциональных условий для расширения этого круга. Соответственно, российский постиндустриальный дискурс нуждается в существенной социологизации – сдвиге от приоритетного
внимания, направленного на генерирование/внедрение технологических инноваций, к стимулированию расширенного воспроизводства той социальной группы, от которой решающим образом
зависят эти инновации, а также к формированию и/или развитию институтов, способствующих
этому расширенному воспроизводству. Важнее всего при этом институциональный дизайн, прежде всего, за счет более жесткого увязывания качества человеческого капитала и оплаты труда, а
также снижения роли нерыночных неравенств в формировании заработной платы.
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shifts in economic conditions surrounding them. The strained relations between the OSL and the Malays
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beneficial, but collectively the OSL risked getting subjugated by the Malays. To incentivize avoidance, the
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for conflict with the Malays and reduced the costs of trade. OSL then modified their superstition to render
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their objectively incorrect nature.
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В статье исследуется гипотеза об эволюции суеверий. Используя труды Питера Лисона о суевериях как производительных социально-экономических институтах и исторический пример народа
Оранг Суку Лаут (ОСЛ) с Индонезийского архипелага Риау, мы демонстрируем, что суеверия способны адаптироваться под изменяющиеся экономические условия. Враждебные отношения между
ОСЛ и малайцами с Риау привели к проблеме коллективного действия: индивидуальное взаимодействие между группами было выгодным, но несло с собой существенные коллективные издержки в
виде возможного подчинения ОСЛ малайцам. Для предотравщения взаимодействия между группами
ОСЛ прибегли к религиозной системе илму, согласно которой человек может быть смертельно отравлен в процессе торговли. В результате, взаимодействие между группами было минимизировано
и ОСЛ смогли сохранить свою свободу. Данная ситуация изменилась с прибытием китайских посредников на архипелаг, благодаря которым ОСЛ приняли институт денег и стали более прогрессивными в глазах малайцев. Это событие уменьшило вероятность конфликта и снизило издержки от
торговли. Благодаря этому, ОСЛ модифицировали систему илму, в рамках которой торговля стала
безопасной при условии использования в ней денег. В результате, система суеверий ОСЛ смогла достигнуть нового равновесия и значительно улучшить их экономическое благосостояние. Если наша
гипотеза верна, то спонтанное развитие суеверий может укрепить материальное положение определенных обществ, несмотря на объективно ложный характер этого института.
Ключевые слова: анархия; суеверия; эволюция; Оранг Суку Лаут; илму; Индонезия; малайцы; максимизация богатства; теория игр

1. Introduction
Superstitions can be defined as a non-scientific, objectively false view of how the world functions.
In the past decade, the research on superstitions has come to occupy a substantial niche within economics. The first notions of such research are encountered in Posner (1980), who states that “primitive superstitions appear to promote the economic well-being of the society”. But the more detailed
research on superstitions is contained in the articles of of Peter Leeson (2017: 47), who shows that
rational utilization of superstitions can result in “socially productive” outcomes. Leeson explains
that superstitious practices can fill important governance roles and result in socio-economic improvements in absence of better institutional solutions. Leeson also shows that many such superstitions exist in today’s world; from using a lie detector to swearing an oath when becoming a president.
Superstitions arise as private means of providing or supporting self-governance to societies for
which resorting to formal means of government is extremely costly. Such could happen if the government is corrupt, predatory or is simply absent, leaving individuals in a state of anarchy, where anarchy is understood as the absence of formal governance. Not every country has an effective system
of courts, and not every government is willing to protect private property rights or supply its citizens
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with an efficient law code. Depending on particular historical and institutional circumstances, superstitions can help promote social cooperation through dispute resolution, protection of property
rights and overcoming the problems of collective action. For instance, in their paper on sassywood
poison trials in Liberia, Leeson and Coyne (2012) show that in absence of effective government
courts, the common populace can instead rely on imbibing poisonous brews that can reveal a criminal. Leeson’s (2013b) paper on vermin trials shows how superstition helped the Catholic Church in
late medieval era to secure tithe collection when state enforcement was too costly. In each of these
cases, through the use of rational choice framework, superstitions became important vehicles that
supported self-governance. Of course, superstitions have their limitations. They can only work with
a strong base of believers and may collapse under high skepticism. Nonetheless, skepticism can be
overcome, for instance, through careful monitoring of group members to ensure that only strong
believers comprise the group, as shown by Leeson (2013a) in his paper on gypsies.
However, a question remains in the studies of these superstitions, namely, about their potential
for change. Many of the superstitions tackled by Leeson were effectively studied as a static snapshot
of a particular time period in history. Very few of these superstitions have endured up to these days,
and logic dictates that those superstitions that remain will be inevitably disposed of once the costs
and benefits surrounding their use change in favor or state provision or other, more “scientific”
means. Thus, a problem is formulated: can superstitions organically evolve1 to reflect the changes in
economic conditions that surround them? And if so, how does that happen? So far, the question has
remained completely unaddressed in the relevant literature, but it is necessary to discuss it, as it may
have important implications towards the way that superstitions are treated.
Our paper seeks to fill this lacuna via a novel case study of the Orang Suku Laut (OSL) – a fringe
group of Malay sea gypsies in Indonesia’s Riau Archipelago. The OSL are known as sea people and
boat dwellers, who live for months on their boats – sampans, and have adhered to such a lifestyle
for centuries. A historically non-sedentiary existence ensured that the OSL were not properly integrated into the Indonesian state, essentially leaving them in a state of anarchy2 (Chou, 2004: 315).
A superstition called ilmu lies at the heart of the OSL’s existence, which makes them a prime candidate for analysis through the theoretical framework of Leeson. The word “ilmu” is an Arabic-derived
term which means “knowledge” and “science”. It encompasses all forms of knowledge that include
learning based on divine revelation, science, magic, any branch of knowledge or magic (Wilkinson,
1959: 421–422). The ilmu helps govern the relations between various OSL tribes and serves as an instrument of protecting the OSL property rights in their spells and artifacts. Furthermore, possessing
ilmu for the OSL provides them with claims to their territories and essentially justifies their entire
existence in Riau with an alternate path towards “Malayness”.
And while through many centuries the OSL never experienced infighting, nonetheless they exist
in an environment which is “fraught with unresolvable conflicts and contradictions” (Chou, 2005:
67). This characterization can be attributed largely due to the strained relations between the OSL
and the greater Malays group in Riau, which constitutes the great majority of the population in the
archipelago. The Malays consider the OSL as impure heretics, and pressure the sea gypsies into converting to Islam and fully integrating into the Indonesian state hierarchy. The costs of such development would be extremely high for the OSL, due to changes to their culture and subsequent insertion
into a Malayan power structure dominated by blood ties and status based on these ties (Chou, 2004:
313–314). This situation creates a collective action problem for economic interaction. Individual OSL
could benefit privately from trading or otherwise cooperating with the Malays. But with the strained
relations between these two groups, there is a risk of any given trade interaction going wrong, which
could potentially lead to a subjugation of the OSL by the Malays. Or, if the interaction does not lead
to hostility, it can lead to passive pressure from the Malays towards the OSL to convert to their ways
by deepening their connections. Subjugation would result in an exceedingly high cost for the OSL –
not only would they lose all the value of their spells and magical artifacts due to the ban on practice
of bad ilmu in Malay society, but also renounce their ownership of the territories where they lived
1
2

The word “evolve” in this paper does not imply movement from something outdated or backward to something more progressive.
Note again that we understand “anarchy” not as Hobbesian war of all against all, but merely an absence of state governance.
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for centuries. These costs would be borne by everyone in an OSL community and would far outweigh
any individual benefits.
There exists no formal conflict regulation method between the OSL and the Malays, leaving them
in a state of de facto anarchy vis-à-vis each other. The solution to this problem has to be devised
privately. Sometimes, the OSL push back against the attempts at subjugation through methods of
passive resistance, described by James C. Scott (2008). These methods often involve trickery, fake ignorance, and deception. For instance, the OSL may receive some benefits from the Malays in advance
for promise of religious conversion, without following through on said promise (Lenhart, 2002). But
overall, there are strong incentives for avoiding contact with the Malays altogether, and a particularly powerful means of such avoidance comes from the magical component of ilmu.
The superstitious component of ilmu consists of practice of black magic that, besides healing
and fortune-telling uses, can be utilized to lethally poison others (Faucher, 2002: 160–161)3. The
OSL believe that the property they possess is imbued with their soul, which can become poisoned or
poison another party in exchange through that soul’s malicious intent (Chou, 2005: 76). The Malays
of Indonesia believe in ilmu too. The Malays themselves hold that good ilmu comes from Allah, while
bad ilmu comes from spirits, such as the ones used by the OSL. Thus, the Malays’ religious beliefs are a
curious blend of Islam and ancient spiritual practices. But, more importantly, this shared view allows
for a unique governance solution.
The fear of being lethally poisoned in trade has a governance benefit: it incentivizes avoidance
of contact to prevent conflict between communities. However, this process comes at a cost. If one’s
property can get poisoned (or poison another party) in exchange by the new owner of the property
(Chou, 2005: 76), then most of the intercommunity trade is prevented, since goods given or received
from the members of another community may be vehicles of harmful magic. Thus, the fear of being
poisoned through trade highly incentivizes the OSL to minimize economic relations with the Malays.
However, in the past few decades, the economic conditions surrounding the OSL have changed
drastically. Riau experienced a great expansion of markets in the second half of the twentieth century due to the appearance of the Chinese middlemen, or thau-ke, as the OSL call them. Their presence
not only opened up vast indirect exchange opportunities for the OSL, but more importantly for our
analysis, brought down the costs of interaction between the OSL and the Malays. The Malays began
to view those sea gypsies who relied on Chinese middlemen and their money as more “progressive”
and thus were less inclined to subjugate them, viewing these OSL as a part of the greater Malay world.
This greatly increased the benefits of trade by significantly bringing down the costs of interaction.
But how could the sea gypsies capture these economic gains with their poisonous superstition,
which incentivizes avoidance? This paper presents a novel view that this outcome is possible, as long
as the superstitions can be modified to meet the economic challenges that they face. Our hypothesis is
simple: when a superstition-using society experiences a change in their structure of costs and benefits,
their superstition can accommodate this new state of affairs to maximize wealth. The OSL in particular
pointed out that the Chinese, the effective creators of the market, cannot poison via harmful magic.
With that alteration, trade is safe to engage in, provided that the interactions are performed with via a
magic-neutralizing intermediary: the Chinese middlemen and their institution of money.
The theory is built upon by referencing literature in the vein of rational choice theory of superstitions (Leeson, Coyne, 2012; Leeson, 2013a; 2013b). This research holds that even the most seemingly irrational institutions and practices that exist in societies, exist in them for a good reason (Leeson, 2017: 47). Another important contribution to our article comes from another paper by Leeson
(2007), where subjugators begin to treat their potential victims as productive assets when provided
with corresponding incentives. Something similar also occured between the OSL and the Malays after
the arrival of the Chinese middlemen. We also utilize a renowned paper by Harold Demsetz (1967),
drawing upon the analogy of replacing changes in property rights regimes with changes in supersti3

The dichotomy of “science” versus “non-scientific” (such as magic) is redundant in the Malay World, including the Orang Suku Laut
communities. We do not wish to treat the system of ilmu from an ethnocentric perspective and imply that the members of the OSL
are backward in their development. However, for the purpose of fitting the historical and anthropological studies of the OSL into the
economics framework of studies of superstition, we must perform this delineation in relation to the poisonous aspect of ilmu, unfortunate
as it may be.
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tions due to the introduction of extended markets. Research by Greif (2006) and Landa (1994; 2016)
shows the role of middlemen in boosting trade networks and expanding markets. For the overview
of the OSL and Malays, the we rely on the research efforts of scholars who perfomed field research on
the OSL and Malays (Chou, 2004; 2005; 2016; Faucher, 2002; 2005; Lenhart, 2001; 2002).
The paper structure is as follows: part two provides a more detailed overview of the OSL, their
system of beliefs, their relations with the Malays and outline the preconditions for a shift in the economic conditions for the sea gypsies. Part three aims to validate the novel claim that exogeneously
introduced shifts in a given society’s costs and benefits can cause a superstition to change in a
wealth-maximizing direction and further reinforce it with empirical examples of trades between the
OSL and the Malays after the arrival of the Chinese middlemen in Riau. Fourth part concludes.
2. A brief overview of the Orang Suku Laut history
The Orang Suku Laut inhabit “the northern and southern gateways to the Straits of Melaka and the
southern tip of the Malay Peninsula extending all the way into Batam and the Riau Lingga archipelago of Indonesia”4 (Chou, 2016: 266). The OSL have traditionally lived on the sea, which endowed
them with great understanding of marine culture and patterns, from the location of fish to knowledge of currents and tides.
Historical research (Andaya, 2010) shows that for many centuries, the OSL enjoyed a special relationship with the Malay sultan. They were indispensable to the ruling elite for fighting off external
forces on the sea from the seventh to seventeenth centuries. For that they were granted possession of
“the seas and what floated on them” through hereditary feudal right from the Sultan of Johor (Trocki,
1979: 56) alongside the privilege of becoming rakyat (subject) of the sultan. By the eighteenth century, as the Dutch presence grew in the region and Islamic faith spread through the country, the political power of the Sultanate began to wane and the influence of the OSL steadily diminished, until they
became a fringe group in the Malay world. Thus, it can be said that the Orang Suku Laut’s marginal
status resulted through changes in political climate and social ideologies in the region.
Today the Orang Suku Laut are viewed negatively by the wider Malay society, and governancewise, the sea gypsies are left to themselves despite living on the territory of the Indonesian government. The Riau Archipelago is located on the political periphery of Indonesia, at a considerable
distance from Jakarta and thus does not possess a high administrative status (Lenhart, 2002). The
government appears to largely ignore the OSL altogether, as the administrative costs of governing
over a low-population fringe society must be too high for the state apparatus vis-à-vis its benefits5.
The sea and its resources largely provide sustenance and the ability to engage in economic activity
for the OSL, and their fishing voyages can last from a few days up to many months. In storm season,
the OSL live along the coast in their constructed dwellings on wooden struts (Lenhart, 2001: 67). The
overall economic activity of the OSL involves mostly catching fish but also diversifies into collecting
sea cucumbers and chopping down mangrove trees for charcoal, as shown by Chou’s (2010: 71) map of
economic resources available to the sea gypsies.
Another important service that the OSL render is the provision of ilmu. This encompasses services from creating purely superstitious concoctions such as love potions or casting protective spells
to providing useful medical skills, such as the delivery of babies. Magical artifacts in possession of
the OSL, especially the ones that were passed through generations are also highly sought after. All
these goods and services are in high demand in the region and thus, make trade with the OSL lucrative. Ilmu also protects the property rights of the OSL, allowing them to deepen their specialization
in certain spells or mastery over magical artifacts. And, through ilmu, the OSL secure an alternate
vision of “Malayness”, which provides them with claims to their territories.
It is evident that due to geographical proximity, the prime demand for the OSL goods that services would come from the Malays. But, as mentioned earlier, there is great tension between the
4

5

According to Chou (2005: 19), the OSL numbers from 1993 amount to 1 757 males and 1 652 females, which at that time constituted
approximately 0.6 per cent of the total 565 000 population in the Riau Archipelago. The Malays form the overwhelming majority of that
population in the region.
The Riau Archipelago was brought under Indonesian administration as late as 1950.
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greater Malays and the OSL. The contemporary Malays consider the sea gypsies as unprogressive
people, belonging on the very bottom of the social strata of the Malay world, due to their nomadic
lifestyle and witchcraft practices (Faucher, 2005: 129), none of which is conducive to the Islamic
faith and progressive statecraft.
The OSL face immense pressures from the Malays to convert to Islam, and subsequently, join the
Indonesian state. According to Chou (2005: 46) “Those Orang Laut who refuse to be incorporated
into this ordered world are seen as threatening, challenging, resisting, and endangering the ideal social structure.” If the OSL and the Malays trade, they can benefit privately from such arrangements.
But the exposure of the OSL to the Malays increases the pressures of conversion and the community
as a whole is put under a risk of subjugation. If subjugated, the OSL would lose all the capital that
they have accumulated in spells and artifacts and essentially renounce their claims on the land upon
which they lived for countless centuries.
Let us model this situation. Assume that there are two individuals: one an OSL, and the other a
Malay, who have two strategies available to them: trade and do not trade. Figure 1 depicts the results
of their “dilemma”:
Malay
Do not trade
Do not trade

Trade

(b, b)

(b, c)
X

OSL

Trade

(c, b)

Y
(a, a)

Y

Z

Fig. 1. The OSL and Malay trade dilemma
Source: compiled by the authors.

The private payoffs for the OSL and the Malay are shown in the upper-left corner, where a > b > c. The
lower-right corner shows the payoffs to the OSL community, where X > Y > Z. If both parties engage
in trade, both get their largest payoff a. However, the Orang Laut community as a whole gets its lowest benefit Z, due to the risk of exposure and subsequent subjugation. If OSL wants to trade, but the
Malay does not, the OSL receives their lowest payoff c as they incur the various costs of travel in their
attempts to contact and negotiate the Malay. The OSL community gets a payoff Y with a lesser risk of
exposure and not establishing any connections to the Malays. The situation for the Malay and their
community does not change, as they simply reject all attempts at trading and do not improve, not
worsen their condition. The reverse situation yields corresponding payoffs as well, when the OSL rejects attempts at trade by the Malay. Finally, if both parties do not trade, they both receive the payoff
b, and the OSL community receives X – its largest payoff for avoiding domination by a stronger group.
As such, the OSL are in a dilemma – there are definite gains from trade to be realized and private
equilibrium is likely to be established at (trade, trade), but at the cost of great damage to the community. If foregoing trade results in greater net social benefits, the OSL communities are greatly incentivized to devise a method of avoidance. Here, the poisoning component of the ilmu superstition,
which grants an individual the power to “possess the knowledge and ability to capture, subjugate,
and harm the inner essence of others” comes into play (Chou 2005: 52). The OSL believe that a man’s
soul or its part can sometimes detach itself from the body of its owner. This soul or a part of it can
then merge with another person or become embedded in a material object6, which allows to influence
6

It should be noted that this “embedding of the spirit” also doubles as the process of property claiming for the OSL. The OSL call the
process of property claiming “adoption” and they believe that “by adopting a thing, a bond is established between the owner and the thing.
This is so because the owner, by deciding to adopt a thing, is also making a decision to merge the thing with his or her own identity which,
in essence, is the soul.” This curious process somewhat resembles the Lockean principle of homesteading, where instead of labor, one’s
spirit essence mixes with a property object. For more information on the OSL’s system of property see Chou (2005: 74–81).
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other people through witchcraft and even lethally poison them if the imparted spirits carry forth
a malicious intent. This poisoning can occur not only through physical contact or proximity to one
another, but also through trade. As Chou (2005: 59) writes, to receive an item through trade is to
“accept (part of) the soul of the other”. With this, let us alter the game from Figure 1 by introducing
to it the poisoning aspect of ilmu superstition:
Malay
Do not trade
Do not trade

(b, b)

Trade

(c, b)

Trade
(b, c)
X

OSL

Y
(a – f, a – f)

Y

Z

Fig. 2. The OSL and Malay trade dilemma with ilmu
Source: compiled by the authors.

Figure 2 shows that with ilmu poisoning he payoff from (trade, trade) strategies are transformed to
a – f, where f is a cost attributed to ilmu poisoning. If the fear of poisoning leads to a situation where
b > a – f, then it will be beneficial for OSL and the Malay to shift to (do not trade, do not trade) equilibrium, and with it the OSL community will avoid subjugation, even if the individual payoffs will be
much less as a result.
Of course, the superstition can only ensure such an outcome if both the Malays and the OSL believe
in ilmu. It is evident that the OSL would not discard ilmu as the superstition provides them with a
plethora of benefits. But then, why cannot the greater Malays simply deny ilmu and subjugate the OSL?
First of all, as mentioned earlier, the ilmu is a large, complex system of belief and knowledge. To reject
it is to reject knowledge itself. Secondly, the ilmu works to the benefit of the greater Malays too. Their
position in social hierarchy depends directly on their purity of blood and unwavering adherence to the
main tenets of Islam. The practice of OSL ilmu, on the other hand, serves as potent signal which allows
the Malays to distinguish between someone from the upper social strata and the lower social strata like
the sea gypsies. Without this signal, the Malays risk establishing an unwanted bond with the OSL and
subsequently “lapsing to the lowest rung of the Malay hierarchy” (Chou 2005: 52). With the belief in
ilmu secured by both groups, the equilibrium of (a – f, a – f) held for some time.
This situation started to change with the arrival of the Chinese middlemen – thau-ke, to Riau.
It is undeniable that middlemen in general increase the benefits of trade between communities
by enabling indirect trade between them. Middlemen provide new trade opportunities, expand the
networks between communities and beyond them, and substantially lower transaction costs. Contributions by Greif (1989; 1993) for instance, document the organizing of a vast trade network in
the Mediterranean by the Maghribi traders in the 11th century. Landa (1994; 2016) also shows that
middlemen link consumers and producers in “complex networks of exchange” (Landa, 1994: 5), and
that Chinese middlemen in particular tend to “dominate middlemen roles without special barriers
to entry”. The Chinese economic presence in Riau was no exception to the rule. The thau-ke have
greatly expanded their presence in the Riau Archipelago in the last three decades of the 20th century,
facilitating trade in the region and outside it7. According to Chou (2005: 112), the Chinese set up
7

The process was not without complications. The Chinese population in Indonesia was highly discriminated against after the country achieved
its independence. Presidential Decree No. 10/1959, for instance, banned rural trading by non-assimilated Chinese. Laws by President Suharto
discouraged the use of Chinese language in public places while Chinese-character written literature was outright prohibited. However, these
discriminatory laws were hard to enforce in the Riau Archipelago, due to its place on the political periphery of Indonesia, and its proximity
to Singapore and Malaysia, which could have provoked an international scandal (Lyons, Ford, 2013: 123). Ananta et al. (2008: 33) further
claims that the region’s connections to Singapore and Malaysia and the eventual establishment of Badam Industrial Development Authority
(BIDA) in 1971 ensured the region’s status as an “economic magnet”. As such, many Chinese relocated to Riau (Chou, Wee, 2002).
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new businesses and move goods across the disjointed OSL communities and provide the OSL with access to “extensive networks beyond the Malay World”.
It is evident that the presence of middlemen increases the benefits of indirect trade for the OSL.
However, the activities of the Chinese middlemen in Riau also caused the Orang Laut to experience
an increase in direct trade between them and the Malays. Chou (2005: 122) writes that even with
ilmu still retaining its poisonous nature, individuals in the Riau “deem it necessary to seek ilmu
and other services from the other.” How could that be possible if ilmu was utilized to encourage the
avoidance of direct interaction between the sea gypsies and the Malays? For that event to transpire,
the Chinese middlemen had to somehow bring down the hostilities between the OSL tribes and the
Malays. By decreasing the pressures of subjugation, the value of Z could drop significantly and in
turn, increase the benefits of direct trade for the OSL. The Orang Laut could then modify their superstition to capture the gains from these shifts in economic conditions8. Let us see how that event
transpired.
3. A Wealth-maximizing Evolution of Superstitions
The famous paper by Harold Demsetz (1967) “Toward a Theory of Property Rights” points towards
a potential solution of the trade dilemma between the OSL and the Malays. In the article, Demsetz
sets out to explain changes in property regimes, specifically the emergence of private property from
common property. The Montagnes Indians had common property in forest land, inhabited by animals
with prized furs. The property regime had a serious cost of “overhunting”, but the costs of enforcing private property rights over the land were higher (Demsetz, 1967: 351–353). The emergence of a
fur market in Europe exogenously increased the relative benefit of private property for the Indians.
With the animals becoming more valueable as a resource, it became beneficial for the Montagnes to
enforce private property rights over the lands they inhabited. In other words, the property system
changed so as to “take account of the economic efforts made important by the fur trade” (Demsetz
1967: 352). It became wealth maximizing to “internalize the externality”, so private property rights
to the forest land emerged, changing the property regime.
Something largely similar was at work for the OSL, except the change occurred not with their
property regime, but with the poison component of ilmu. This insight provides a crucial element to
the entire discussion on superstitions, as it shows that superstitions can evolve in a wealth-maximizing way. It has already been previously established that the middlemen must have somehow
influenced direct trade to warrant the changes in ilmu. How exactly did that transpire?
The Chinese influence in Riau became so dominant that it led to claims such as “A Chinese businessman’s handwritten note in Chinese characters may carry as much weight as a government bank
cheque anywhere in Riau” (Lyons & Ford, 2013: 124). And by using the Chinese institution of money,
the OSL could also tap into this trustworthiness. Indeed, the Malays began to “regard those Orang
Laut who ‘use money’ as ‘more progressive, modern, and clever’ than those who ‘still’ practise barter
only” (Chou 2005: 109). This echoes one of the conclusions reached by Leeson (2007: 315) in his paper “Trading with Bandits”, where a weak group was able to minimize conflict with a more powerful
group by transforming themselves through trade from being “targets of violence to productive assets”. Similarly, by utilizing money, the OSL also became productive assets in the eyes of the Malays,
which reduced the need for their immediate subjugation. Then, the social cost of trading for the OSL
is reduced from Z to Y.
As the costs of trade dropped and economic interaction became more and more beneficial, the
ilmu evolved to capture these economic gains. The OSL proclaimed that the Chinese-introduced institution of money cannot serve as instrument of poisonous magic. Indeed, according to the OSL, the
Chinese themselves possess no ilmu, and the only Chinese that are capable of poisoning anyone are
their physicians, due to their extensive knowledge. However, Chou (2005: 68) writes that “the Orang
Laut are certain that Chinese physicians … have no interest in poisoning anyone”. Additionally,
8

Note that there is no option for these groups to dispose of ilmu. The Orang Suku Laut and Muslim Malays cannot discard ilmu as if
they were to do so, this would mean that they would be discarding knowledge per se. And even if the OSL were to simply remove the
poisoning element from it, it would have allowed an easy way for the Malays to subjugate the sea gypsies.
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money-based exchange, according to Chinese beliefs, divorces goods of the identity of their owners and
as such “decreases the possibility of them being used as instruments for poisoning” (Chou, 2005: 117).
It is quite fascinating that the OSL have come to this realization, as it echoes the contributions
of many renowned economists on the impersonal nature of markets and money. For instance, Milton
Friedman (1981: 23) states that “the market is an impersonal mechanism that separates economic
activities of individuals from their personal characteristics” and that it “enables people to co-operate in the economic realm regardless of any differences of opinion or views or attitudes they may
have in other areas”. Ludwig von Mises (1998: 310) also highlights the impersonal characteristics of
the market economy with money, where economic agents “do not bother” with the personal characteristics of other market participants. Max Weber (1978: 636) did not shy away from calling the
market economy “the most impersonal relationship of practical life into which humans can enter”,
and Hayek characterizes the world of money commerce as an impersonal “cash nexus” (2014: 130).
Economics as a discipline comes under frequent critique for its obsession with anonymity, and
yet – this anonymity is precisely how the OSL justify a safe exchange with the Malays. By using
money in trade, the OSL signal that they seek a de-personalized interaction and thus, no spiritual
harm can come from the exchange. Since ilmu poisoning can only be aimed at a particular person,
money negates that possibility, even in close proximity to others. Furthermore, during the exchange,
the OSL sometimes utilize such items as trays, upon which money needs to be placed first and only
then given to the other party, which further distances one party from another (Chou 2005: 125).
The use of money then removes the cost component f from (trade, trade) equilibrium. As a result,
the final game matrix that captures the most wealth-maximizing outcome is demonstrated in Figure 3:
Malay
Do not trade
Do not trade

(b, b)

Trade

(c, b)

Trade
(b, c)
X

OSL

Y
(a, a)

Y

Y

Fig. 3. Trade via Chinese middlemen and their institutions
Source: compiled by the authors.

In this case, the equilibrium is likely to be established at (trade; trade) as long as the trade is performed
with the help of Chinese-introduced institution of money. This conclusion is further reinforced by providing empirical examples of the direct trades after the arrival of the Chinese to Riau. Chou describes
an exchange between an OSL dukun (ilmu practitioner) Ceco and an unnamed Malay woman. Thinking
that her son was bewitched and about to marry an OSL girl, which would have propelled the woman’s
family down the social hierarchy of the Malay world, the woman decided to contact a dukun for an
antidote potion. Here, Chou describes the role of money in this deal, and how a potential conflict took
a form of haggling and arguing for money. Even though the potion did not work in the end and the
mother ended up just slapping her son back to his senses, what matters is the observation that the
magical antidote was easily traded away without any complications or pressures9.
Finally, Chou describes the attempt of a Malay woman in obtaining magical artifacts from the OSL,
including an especially potent pounder that apparently possessed unrivalled healing properties. If
these goods were obtained by the woman through a barter exchange, this would have led to a
creation of “an undesirable … tie”, which would then allow for one’s spirit essence to be corrupted through ilmu. To prevent this tie from being established, the Malay woman attempted to
“sever” it via money to dissociate the spirit of the owner from these items. She was willing to
9

Money also allows the OSL to “commoditize” what would otherwise be an “inalienable” and thus, priceless possession.
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pay up to 50 000 rupiah10 in exchange for these artifacts. Ultimately, her offer was not enough to
secure the deal (Chou, 2005: 80)11.
4. Conclusion
To conclude, this work has highlighted the previously unexplored hypothesis that superstitions can
evolve to capture the changing economic structure of costs and benefits around them. We showed
how the OSL’s ilmu and its poisoning superstition resolved the collective action problems in their
society vis-à-vis the Malays at the cost of trade. However, the superstition then changed with time
to allow for direct trade when greater economic opportunities and relevant institutions were introduced to them with the arrival of the Chinese middlemen.
The result establishes a novel idea that superstitions need not be treated as locked-in and nondynamic institutional arrangements. As such, this can further enrich the discussion on non-objective views of the world and highlight the economic coordination they can introduce to any given
system. Furthermore, the insight about the malleability of superstitions is important to shed the
ethnocentric perspective on fringe, marginalized societies, and their beliefs. Institutions, including superstitions, exist in any given social strata for a reason. This precludes us from assuming that
superstitious societies are hopelessly backward and must necessarily be inferior to more “scientific”
and “rational” ones. This leads us to a paradoxical conclusion that by allowing superstitions to exist and develop, we may observe more societies that hold objectively false beliefs but can engage in
productive economic activities that are no less efficient.
As we saw, closer examination reveals the ilmu as a potent rational tool, used in a plethora of
situations, with conflict and trade management being but a mere fraction of its full institutional
spectrum. This perspective may hint that there might not be a linear progression from “primitivity”
towards a more complex state. And furthermore, it points us to a more detailed consideration of various institutional environments and their development from a bottom-up, decentralized approach as
opposed to a top-down, centralized one, even at the risk of leaving some “objectively false” views
intact. However, these “false” views may nevertheless prove themselves to be highly rational and
socially productive.
Our contribution, if correct, also has potential policy implications. For instance, if the Indonesian
government policymakers insist on fully integrating the sea gypsies into their state structure in the
future, they must think very carefully about overriding the institutions existing in the OSL society,
for there is a real risk of it resulting in a worse socio-economic outcome than observed currently.

Литература / References
Ananta A., Arifin E., Bakhtiar K. (2008). Chinese Indonesians in Indonesia and the province of Riau
Archipelago: A demographic analysis. In: Suryadinata L. (ed.) Ethnic Chinese in Contemporary
Indonesia. Institute of Southeast Asian Studies.
Andaya L.Y. (2010). Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka. Singapore:
NUS Press.
Chou C. (2004). The Orang Suku Laut: Owners of or strangers in the Riau Archipelago of Indonesia?
pp. 309–328. In: Berland J.C., Rao A. (eds.) Customary Strangers: New Perspectives on Peripatetic
Peoples in the Middle East, Africa, and Asia. Praeger.
Chou C. (2005). Indonesian Sea Nomads: Money, Magic and Fear of the Orang Suku Laut. Routledge.
Chou C. (2010). The Orang Suku Laut of Riau, Indonesia: the inalienable gift of territory. NY: Routledge.
Chou C. (2016). The water world of the Orang Suku Laut in Southeast Asia. TRaNS: Trans-Regional
and-National Studies of Southeast Asia 4(2): 265–282.
10

11

50 000 rupiah are roughly equal to 35 USD (in 2019 dollars). At the time when average nominal monthly wages in the country were
approximately 67 789 rupiah, this sum can be considered substantial enough to engage in trade (see Chun, Khor, 2010: 10).
It can also be stated that the exchange would not have been possible to perform in the first place, as the pounder can be categorized as an
item that the OSL view as “inalienable” and thus impossible to buy or sell.

38

В.В. МАЛЬЦЕВ, В.В. ДЕМЕНТЬЕВ / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 28–38

Chou C., Wee V. (2002). Tribality and globalization: The Orang Suku Laut and the “growth triangle” in
a contested environment, pp. 318–363. In: Benjamin G., Chou C. (eds.) Tribal communities in the
Malay World. International Institute for Asian Studies and Institute of Southeast Asian Studies.
Chun N., Khor N. (2010). Minimum wages and changing wage inequality in Indonesia. Asian
Development Bank Economics Working Paper Series, № 196.
Demsetz H. (1967). Toward a theory of property rights. American Economic Review 57(2): 347–359.
Faucher C. (2002). Magical discourse, moral boundaries, and the mapping of interrelations in the
Riau Archipelago. Asian Journal of Social Science 30(1): 158–176.
Faucher C. (2005). Regional autonomy, Malayness and power hierarchy in the Riau Archipelago, pp.
125–140. In: Erb M., Sulistiyanto P., Faucher C. (eds.) Regionalism in Post-Suharto Indonesia.
Routledge.
Friedman M. (1981). Capitalism and freedom. In: Raico R. (ed.) New Individualist Review. Indianapolis:
Liberty Fund.
Greif A. (2006). Institutions and the Path to the Modern Economy: Lessons from Medieval Trade.
Cambridge University Press.
Hayek F.A. (2014). The Road to Serfdom: Text and Documents: The Definitive Edition. Routledge.
Landa J. (1994). Trust, Ethnicity, and Identity. Ann Arbor: University of Michigan Press.
Landa J. (2016). Economic Success of Chinese Merchants in Southeast Asia: Identity, Ethnic Cooperation
and Conflict. Springer.
Leeson P.T. (2007). Trading with Bandits. The Journal of Law and Economics 50(2): 303–321.
Leeson P.T. (2013a). Gypsy Law. Public Choice 155(3–4): 273–292.
Leeson P.T. (2017). Coase, Posner, and Austrian law and economics, pp. 46–62. In: Boettke P.J.,
Zywicki T.J. (eds.) Research Handbook on Austrian Law and Economics. Cheltenham: Edward Elgar
Publishing.
Leeson P.T., Coyne C.J. (2012). Sassywood. Journal of Comparative Economics 40: 608–620.
Leeson, P.T. (2013b). Vermin Trials. The Journal of Law and Economics 56(3): 811–836.
Lenhart L. (2001). Orang Suku Laut communities at risk: Effects of modernisation on the resource
base, livelihood and culture of the ‘Sea Tribe People’ of the Riau Islands (Indonesia). Nomadic
Peoples 67–88.
Lenhart L. (2002). Orang Suku Laut identity: The construction of ethnic realities. In: Benjamin G.,
Chou C. (eds.) Tribal Communities in the Malay World: Historical, Cultural and Social Perspectives.
Institute of Southeast Asian Studies.
Lyons L., Ford M. (2013). The Chinese of Karimun: Citizenship and belonging at Indonesia’s margins,
pp. 121–137. In: Siew-Min Sai, Chang-Yau Hoon (eds.) Chinese Indonesians Reassessed: History,
Religion and Belonging. London and New York: Routledge.
Mises L. von (1998). Human Action: A Treatise on Economics. Scholar’s Ed. Auburn, Ala.: Ludwig von
Mises Institute.
Posner R. (1980). A Theory of Primitive Society, with Special Reference to Law. Journal of Law and
Economics 23(1): 1–53.
Scott J.C. (2008). Weapons of the Weak: Everyday forms of Peasant Resistance. Yale University Press.
Trocki C.A. (1979). Prince of Pirates: The Temenggongs and the Development of Johore and Singapore,
1784–1885. Singapore: Singapore University Press.
Weber M. (1978). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. University of California
Press.

Terra Economicus, 2021, 19(2): 39–57
DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-2-39-57

Недвижимость домашних хозяйств:
институциональный анализ
Рустем Махмутович Нуреев
Финансовый университет, г. Москва;
Казанский федеральный университет, г. Казань, Россия, e-mail: nureev50@gmail.com

Оксана Александровна Гуляева
Финансовый университет, г. Москва, Россия, e-mail: gulyaevaok@gmail.com

Цитирование: Нуреев, Р.М., Гуляева, О.А. (2021). Недвижимость домашних хозяйств:
институциональный анализ // Terra Economicus 19(2): 39–57. DOI: 10.18522/2073-66062021-19-2-39-57
Анализируется роль недвижимости в экономике домашних хозяйств в прошлом, настоящем и
будущем. Рассматриваются социальные, исторические, психологические и юридические аспекты
отношения россиян к недвижимости. Показываются единство и различия восприятия недвижимого
имущества (дома) домохозяйств с позиций членов семьи разных поколений. Отмечено, что в
условиях командной экономики получило развитие раздвоение домашнего хозяйства на городскую
квартиру и сельскую дачу, что позволило многим россиянам легче адаптироваться к самоизоляции
во время возникшей пандемии. Рассматривается советское наследие институциональной модели
поведения современных домашних хозяйств. Проведен институциональный анализ мотивов
приобретения жилья, причин тотальной собственности на жилье в России, отсутствия развитого
рынка аренды. Показываются единство и различие недвижимого имущества домохозяйств и фирм.
Делается вывод о том, что роль недвижимости в экономике домашних хозяйств недооценивается,
и что выбор недвижимости домохозяйством имеет специфическую рациональность; помимо
финансовых факторов, он чаще всего основывается на социальных и психологических, которые
являются приоритетными. Из проведенного анализа видно, что пожизненная аренда жилой
недвижимости не свойственна российским домохозяйствам ментально, так как историческая
память российских домохозяйств побуждает к стратегии приобретения недвижимости в
собственность, что является существенным отличием в отношениях недвижимости от западных
домохозяйств (одна из причин этого – неразвитость рынка долгосрочной аренды в России).
Рассматриваются глубинные мотивы и интересы домохозяйств, связанные с недвижимостью.
Предложен нетрадиционный подход к анализу рынка недвижимости сквозь призму внутренней и
внешней институциональной среды домохозяйства.
Ключевые слова: домохозяйства; недвижимость домохозяйств; ипотека; рынок жилья; аренда
жилья
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The article deals with the role of the housing owned by the Russian households. Perception of housing by
the individuals from social, historical, psychological and law perspectives are analyzed. The role of housing
and its influence on the households’ economy is underestimated. The choice of housing for a household
is featured by a specific rationality, namely, associated with the social and psychological factors, rather
than exclusively by financial ones. The authors trace the origins of the Soviet institutional model and its
effects on the modern households. The paper provides evidence on the ownership of housing in Russia and
on the lack of a developed residential property market. Differences and similarities of real estate owning
for households and firms are identified. The research findings allow to conclude that it is not typical for the
Russian mentality to use life lease housing, due to the Russians’ historical memory, as well as underdeveloped
long-term rental housing market in Russia. This behavioral model distinguishes Russian households from the
Western ones. The underlying motives and interests of households related to the real estate are analyzed.
The authors suggest an unconventional approach to study the real estate market through the prism of the
internal and external institutional environment.
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Введение
В экономической теории до недавнего времени тема домохозяйств являлась своего рода «черным ящиком». В неоклассической теории индивиды и домохозяйства фактически отождествлялись и рассматривались как рационально действующие субъекты. Фактически отношения, складывающиеся внутри домохозяйства, не были предметом специального исследования в микроэкономике. Отношения внутри домашних хозяйств попали в поле зрения институционалистов
и социологов, о чем свидетельствует ряд публикаций как отечественных, так и зарубежных авторов. Однако даже в этих работах недостаточно внимания уделяется недвижимости домохозяйств (Гелбрейт, 1979; Нуреев, 2003; Рощина, 2015; Смирнова, 2016 и др.). Встречаются работы,
посвященные ключевым вопросам индивидуальных и институциональных факторов, влияющих
на финансовые решения домохозяйств (Heckman, Sherman, 2015; Беккер, 2004; Белозеров, 2006;
Бондаренко, 2015 и др.).
Роль недвижимости в экономике домашних хозяйств до сих пор недооценена (Бурдяк, 2015;
Котельникова, 2014 и др.). Между тем, очевидно, что стратегии приобретения недвижимости
оказывают влияние на экономические решения внутри домохозяйства. Как правило, традиционный подход сводится к анализу рынка недвижимости, его механизма функционирования, с помощью которого соединяются спрос и предложение и устанавливаются цены на недвижимость.
Важно заглянуть вглубь самого домохозяйства, проанализировать мотивы и интересы членов
домохозяйств.
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Так, можно встретить опубликованные сравнительные данные по ценам на недвижимость в
Европе (рабочая группа МВФ проводила анализ трендов на рынке недвижимости, политики ценообразования, которые влияют на тактику поведения домохозяйств) (Hilbers et al., 2008). Есть
исследования, посвященные влиянию эпидемии COVID-19 на рынок жилья1.
Прослеживается зависимость наличия недвижимости у домохозяйств от самозанятости. Исследователи показывают, что владение недвижимостью домашними хозяйствами является фактором, существенно увеличивающим вероятность личной самозанятости. Наличие недвижимости помогает увеличить социальный капитал человека, что также способствует самостоятельной занятости (Xiang, Liu, Li, 2021).
Некоторые исследователи обнаружили положительную корреляцию между наличием частной собственности на недвижимость и уровнем безработицы (Partridge, Rickman, 2006; Eriksson,
Pehkonen, 1998). Ипотечные ссуды и владение недвижимостью могут побуждать безработных
к активному поиску работы, а работающих заставляют дорожить своей работой (Mulligan, Vias,
1996). Несмотря на различия в изучении индивидуального поведения в сфере занятости, жилье,
безусловно, является важным фактором при выборе стратегии поведения на рынке труда.
Сравнивая себя с другими, люди могут обрести уверенность и чувство собственного достоинства. Владение домом часто считается атрибутом большего успеха, чем его аренда; таким образом, жилая недвижимость может увеличить субъективное ощущение счастья (Purol et al., 2020).
Лишь только с развитием экономики и права проблема взаимодействия домашнего хозяйства и того пространства, в котором оно живет, становится постепенно предметом исследований. Однако до сих пор такие исследования носят единичный характер. Например, исследования домохозяйств методом включенного наблюдения выявили, что ключевыми социальными изменениями, начиная с 1960 г., являются рост использования технологий в домашнем быту и, как
следствие, появление большего числа женщин в современной деловой и промышленной среде,
рост равноправия для различных социальных классов, женщин и этнических групп (Charles,
Crow, 2012).
Современные зарубежные исследования, посвященные проблемам домохозяйств, анализируют большой круг вопросов, многие из этих проблем косвенно связаны с владением или
приобретением недвижимости. Так, например, в одной из работ авторы исследуют взаимосвязь закредитованности домохозяйств и экономических циклов, выдвигая две основные гипотезы: «гипотезу спроса на кредиты» и «гипотезу объема кредитных ресурсов». Первая
гипотеза – «спроса на кредиты» – устанавливает положительные отношения между текущими займами домохозяйств (в том числе ипотекой) и будущим доходом, который имеет шансы
на увеличение, что повлечет за собой повышенный уровень потребления и рост различных
типов займов. Согласно «гипотезе объема кредитных ресурсов» кредитование домохозяйств
обеспечивается за счет все большей доступности кредитов. Если же в экономике появляются какие-либо препятствия, например, ограничения в денежной политике, тогда домохозяйства могут начать набирать излишние кредиты, что неизбежно ведет к снижению роста ВВП
(Mian et al., 2012).
Анализируя вопросы жизни домохозяйств, ученые в основном концентрируют свое внимание не на недвижимости, а больше на проблемах семьи, таких, как влияние деторождения на
экономическую жизнь домохозяйств, хотя эти аспекты неизбежно связаны и с жилой недвижимостью. В одной из работ анализируются необходимость и экономическая целесообразность
совместного проживания родителей и детей (Brown, 2004).
Вызывает огромный интерес вопрос взаимосвязи доходов домохозяйств и производственных циклов. Доходы домохозяйств, неравенство в уровне благосостояния становятся очень
важными показателями для макроэкономики. Существует связь рисков распределения доходов
домохозяйств с производственными рисками, а также с уровнем безработицы и уровнем пожизненного дохода. Основные выводы авторов состоят в том, что риск снижения индивидуальных доходов тесно связан с показателями рынка труда. В условиях экономического спада риск
1

Gacson C., Haas J. (2020). The Impact of COVID-19 on the Residential Real Estate Market (https://www.stlouisfed.org/publications/
regional-economist/fourth-quarter-2020/impact-covid-residential-real-estate-market).

42

Р.М. НУРЕЕВ, О.А. ГУЛЯЕВА / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 39–57

увеличивается неравномерно, в зависимости от отраслей, для одних групп работников больше,
чем для других, занятых в не пострадавших отраслях. Это важно для понимания того, как будет
выстраиваться экономическая политика (Dossche, Hartwig, 2019).
Поднимаются вопросы ипотечного кредитования домохозяйств и его влияния на их покупательскую способность. Чтобы оценить влияние задолженности домохозяйств по ипотечным
кредитам на потребительские расходы, авторы сопоставляют данные о ежемесячных выплатах
по ипотеке с данными о потребительских расходах. Заемщики, выплатившие ипотечные кредиты в течение периода наблюдений, значительно увеличивают потребление по сравнению с
теми, кто продолжает выплачивать ипотечные кредиты. В последнее время ведется дискурс о
том, каким образом увеличить потребление. Выводы говорят о том, что политика, направленная
на облегчение долгового бремени домашних хозяйств, окажет положительное влияние на совокупное потребление заемщиков (Zhaoa et al., 2020).
Встречаются исследования, основанные на статистическом сравнении показателей домохозяйств с ипотечным кредитом, количество которых упало до рекордного в 2013 году. Доля
домохозяйств, обремененных ипотечным кредитом в США, снижается планомерно с 2008 по
2019 гг. (с 68,4% до 62,9%), что является самым низким показателем примерно за последние
15 лет (с 2005 г.). На наличие или отсутствие ипотеки у домохозяйства оказывает влияние
ряд факторов: доступность ипотечного кредита, возраст населения и т.д. Доля «возрастных»
домохозяйств с ипотекой выше, чем доля «молодых» домохозяйств. Возможность выплатить
ипотеку у людей зрелого возраста гораздо выше, чем у молодых людей2.
Особое место в последнее время занимают исследования, анализирующие влияние пандемии COVID-19 на домохозяйства по всему миру, на социальные изменения, на инвестиционные предпочтения и жилищные проблемы. Весьма интересные данные содержит исследование о влиянии пандемии COVID-19 на домохозяйства, проведенное экономистами Мирового банка на основе телефонных опросов, где косвенно затрагиваются и вопросы, связанные
с жилой недвижимостью3. Развивающиеся страны также попали в поле зрения экономистов,
которые изучили влияние пандемии на домохозяйства и их экономическое положение в
17 развивающихся странах Латинской Америки и Карибских островов. Исследование, основанное на опросе наемных работников из 17 стран, показало, что пандемия привела к
потере работы у 45% членов домохозяйств, а 58% были вынуждены закрыть бизнес (Bottan,
Hoffman, 2020).
Проблемы, связанные с жилой недвижимостью семей, особенно ярко проявились в момент
самоизоляции, провозглашенной во всемирном масштабе. Население оказалось не готовым к
беспрецедентным мерам, ограничившим его взаимодействие с другими семьями и обществом
в целом. В современных обществах, где сфера услуг очень развита, казалось, что комфортное
жилье не играет первостепенной роли, что современный человек приходит домой только чтобы
переночевать. Не все домохозяйства легко прошли тяготы изоляции, как следствие, по всему
миру после ее снятия распались многие семьи, увеличилось количество разводов. Одна из наиболее пострадавших от локдауна стран – Италия. Итальянские СМИ сообщали, что, согласно данным, представленным национальной Ассоциацией по разводам, количество разводов в 2020 году
увеличилось на 60%.
Мой дом – моя крепость…
Отношение к семейной недвижимости – продукт длительного исторического развития. Не случайно в устном народном творчестве так много понятий связано с жилищем человека. «Мой
дом – моя крепость» – лишь частный случай такого взаимодействия, сложившийся в средневековой Европе. Потребность в безопасности и защищенности, являясь наиважнейшей, встроена
в каждом человеке на генетическом уровне еще с древних времен. На протяжении столетий
2

3

Neal M. (2019). Mortgage debt has peaked. Why has the share of homeowners with a mortgage fallen to a 13-year low? (https://www.
urban.org/urban-wire/mortgage-debt-has-peaked-why-has-share-homeowners-mortgage-fallen-13-year-low).
Sanches-Parama C., Narayan A. (2020). Impact of COVID-19 on households: What do phone surveys tell us? (https://blogs.worldbank.
org/voices/impact-covid-19-households-what-do-phone-surveys-tell-us).
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люди стремились создать свою «крепость», и во время коронавируса это оказалась невероятно
актуальным4.
Дом (квартира) – очень емкое понятие для каждого человека, которое связано во многом
с большой эмоциональной ценностью, чрезвычайная важность этого подчеркнута фольклором,
проявилась в искусстве и творчестве. Значительную часть суток человек проводит именно дома,
для многих дом – это гораздо больше, чем просто стены и крыша, это отражение их личности,
выражение себя в социуме (статус). Любопытны результаты исследований американских ученых, представленные на сайте организации stacker.com, которые свидетельствуют о том, что
за последние 50 лет жилище американских семей увеличилось по площади, но большая часть
семей не является владельцами своего жилья, снимая его в аренду5.
Рассмотрим, как складывается ситуация в России.
В России исторически сложилось, что более 90% домохозяйств владеют жильем на праве
собственности (в 2017 и 2018 гг. – 92,6%; табл. 1). Сравнение этих данных с данными о структуре владения недвижимостью в шести европейских странах показывает, что доля домохозяйств-собственников гораздо ниже: во Франции – 56%, в Германии – 39%, в Англии – 70%, во
Фландрии – 74%, в Ирландии – 75%, в Нидерландах – 56% (Хаффнер и др., 2014).
Одна из причин этого заключается в том, что большинство россиян получили недвижимость
в ходе бесплатной приватизации.
Таблица 1
Распределение домашних хозяйств по формам
собственности и видам занимаемого жилья в 2017–2018 гг.

2017

2018

государственное и муниципальное

2,2

1,9

Домашние хозяйства,
проживающие:
в городской
в сельской
местности
местности
2017 2018 2017
2018
2,2
1,8
2,1
2,2

частное, ЖСК
другие собственники
Распределение домашних хозяйств по
видам занимаемого жилья, %
в отдельной квартире
в коммунальной квартире
в общежитии
в отдельном доме, в части дома
в другом жилище

92,6
5,2

92,6
5,5

91,9
5,9

92,1
6,1

94,8
3,1

94,4
3,5

70,1
0,7
0,1
29,1
0,0

70,1
0,6
0,1
29,2
0,0

83,4
0,8
0,1
15,7
0,0

83,5
0,7
0,1
15,7
0,0

27,9
0,4
0,1
71,6
0,0

27,3
0,3
0,1
72,3
0,0

Распределение домашних хозяйств по
формам собственности занимаемого
жилья, %

Все домашние
хозяйства

Источник: Данные Росстата. Распределение домашних хозяйств по формам собственности и видам
занимаемого жилья. Росстат. Обновлено 22.08.2019. Дата обращения 08.01.2021 (http://old.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#).

Картина распределения домашних хозяйств по формам собственности занимаемого жилья весьма
типична для России – частная собственность преобладает, процентное соотношение очень высокое (более 90% по всем категориям домохозяйств). В сельской местности показатель владения
жильем в частной собственности выше (примерно на 2%), чем в городской местности. Но в городе
выше доля владения по категории «другие собственники» (примерно на 3%) – как правило, этой
4

5

Причиной такого явления стало, по мнению экспертов ассоциации, долгосрочное принудительное проживание в замкнутом пространстве: внутренние проблемы домашних хозяйств вышли наружу. См.: L’Unione Sarda. it. Cronaca-Italia, 2021 (https://www.unionesarda.it/ru/
articolo/news/italia/2021/01/14/in-lockdown-e-boom-di-richieste-di-divorzio-60-in-un-anno-137-1104001.html – accessed January 17 2021).
Madison T. (2019). 50 ways the American family has changed in the last 50 years. Stacker (https://stacker.com/stories/2448/50-waysamerican-family-has-changed-last-50-years).
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недвижимостью владеют фирмы, корпорации и некоммерческие организации. В сельской местности
по категории «другие собственники» владений не так много, это легко объяснить меньшим количеством организаций (коммерческих и некоммерческих). Государственное и муниципальное жилье, по
официальным данным, немногочисленно – в диапазоне от 1,9 до 2,2%, что косвенно подтверждает
отсутствие потенциала развития массовой социальной аренды в России. Во всем мире доля социальной аренды значительно выше (Хаффнер и др., 2014). Российские граждане, городские жители, преимущественно проживают в отдельных квартирах (в 2017 г. – 83,4%; в 2018 г. – 83,5%). Иная ситуация в сельской местности –преимущественно семьи проживают в частных домах (в 2017 г. – 71,6%;
в 2018 г. – 72,3%). В коммунальных квартирах и общежитиях проживают менее 1% домохозяйств.
Долгое время отсутствовал сформированный и безопасный рынок арендного жилья, соответствующие институты, экономическая ситуация была нестабильна и непредсказуема, именно
поэтому домохозяйства стремились любой ценой приобрести жилье в собственность (Капелюшников, 1990), мобилизовав силы всей семьи, привлекая любую возможную финансовую и административную помощь. Интересен тот факт, что владение недвижимостью формирует опосредованное неравенство – жилищную сегрегацию или жилищное неравенство (Серегина, 2020).
Об этом мало кто говорит, но все понимают, что для того, чтобы жить в центре или в хорошем
районе, необходимо понести большие экономические расходы.
Если обратиться к статистическим данным по Европе, то они свидетельствуют о том, что
41,6% домохозяйств в Швейцарии владеют жильем на праве собственности, а, например, в Румынии эта цифра достигает 95,8%. Однако в таких странах, как Франция и Германия, количество
владельцев жилья несколько ниже, чем, например, в Словакии6.
Тенденция к аренде жилья отмечается и в США. По статистическим данным, опубликованным
на сайте CBS news, количество семей, живущих в съемных квартирах или домах, увеличилось на
1,9 млн. Данный факт, скорее всего, связан с некоторыми факторами на рынке жилья: во-первых,
как отмечает аналитик рынка жилья Надья Балинт, к ним относятся «… очень жесткие правила
предоставления кредитов; во-вторых, стремительное сокращение числа готовых домов по доступным ценам и, наконец, тотальный взлет цен на жилье». Аналитики также отмечают высокий
уровень мобильности семей (особенно на юге страны), что заставляет домохозяйства принимать
решение в пользу аренды, а не покупки жилья7.
Мотивы покупки жилой недвижимости сложно назвать рациональными в экономическом понимании, они больше связаны с личным комфортом домохозяйств и субъективным ощущением
от владения. В табл. 2 приведен перечень мотивов: приобретение жилья для себя; для родственников, с целью раздельного проживания; увеличение площади; увеличение количества комнат;
переезд в жилье с лучшей планировкой и т.д.
Таблица 2
Мотивы покупки жилой недвижимости

Другие мотивы

Инвестиции

Желание сократить время на дорогу до работы

Возможность записать
детей в хорошую школу

Желание сменить окружение

Смена района проживания

Переезд в дом с более
качественной уборкой
подъездов и придомовой территории

Переезд в более новый
дом

Переезд в жилье с лучшей планировкой

Увеличение количества
комнат

Покупка жилья для родственников, которые
будут жить отдельно
Увеличение площади

Покупка первого жилья
для себя

Мотивы покупки жилой недвижимости

Источник: составлено авторами по работе (Сироткин и др., 2019).
6

7

Официальные статистические данные по Европейским странам. См.: Home ownership rate in selected European countries in 2019,
by country. Statista (https://www.statista.com/statistics/246355/home-ownership-rate-in-europe/ – дата обращения 27.12.2020).
Leefeldt E. (2018). Why so many families are renting, not buying, homes. CBSNews, July13 (https://www.cbsnews.com/news/why-somany-families-are-renting-homes-not-buying).
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Мотивы покупки меняются и, в первую очередь, в зависимости от демографической ситуации (Сироткин и др., 2019). Впервые приобретают недвижимость чаще всего население до 35
лет. По другим критериям (связанным с качеством жилья) значимость этого мотива возрастает с улучшением макроэкономических показателей (доходов населения). Согласно статистике
(табл. 1), на сегодняшний день 70,1% домохозяйств проживают в отдельной квартире, 29,2% – в
отдельном доме (в части дома). Данные свидетельствуют о том, что многолетние компании по
расселению коммунальных квартир проведены успешно, в коммунальных квартирах проживают
0,6% российских домохозяйств (по данным за 2018 г.).
Таблица 3
Распределение домашних хозяйств по числу занимаемых жилых комнат, 2017–2018 гг.

Распределение домашних хозяйств по числу
занимаемых жилых комнат, %
1 комната
2 комнаты
3 комнаты и более

Все домашние
хозяйства
2017

2018

15,2
37,1
47,7

14,9
38,0
47,1

Домашние хозяйства,
проживающие
в городской в сельской
местности
местности
2017
2018 2017 2018
17,9
17,4
6,8
7,1
40,3
41,8
26,8
26,2
41,8
40,9
66,4
66,7
Таблица 4

Распределение домашних хозяйств (семьи с детьми) по числу
занимаемых жилых комнат 2017–2018 гг.

Распределение домашних хозяйств по числу
занимаемых жилых комнат, %
1 комната
2 комнаты
3 комнаты и более

Домашние хозяйства с детьми в возрасте
до 16 лет, имеющие
трех и более
одного ребенка
двух детей
детей
2017
2018
2017 2018 2017 2018
11,3
10,7
6,7
7,9
5,4
5,3
38,4
40,4
33,0
30,4
27,2
26,3
50,3
48,9
60,4
61,6
67,4
68,4

Источник: Распределение домашних хозяйств по числу занимаемых жилых комнат. Данные Росстата. Обновлено 22.08.2019 – дата обращения: 08.01.2021 (http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#).

В квартирах с тремя комнатами и более проживают 47,1%, в двухкомнатных квартирах – 38%, в
однокомнатных – 14,9% (табл. 3). Почти треть российских домохозяйств имеют помимо основного жилья другую недвижимость: квартиру, дом или земельный участок8. У 15,1% домохозяйств
это дом (в городе или за городом), у 12,3% – квартира, у 10,5% – земля9. Отчасти это связанно с
наследием стереотипов поведения советского периода, модель поведения того времени закрепилась как рутина, привычка (Гуляева, 2016). По данным Европейского Центрального банка10,
аналогичный показатель в Европе ниже: он составил 23,1% (Кипр – 51,6%, Греция – 37,9%, Испания – 36,2%). Например, собственниками двух и более объектов недвижимости оказались в
Нидерландах – 6,1%, в Австрии – 13,4%, в Бельгии – 16,4%11.
8

9

10

11

Исследование, проведенного центром «Демоскоп» по заказу Минфина (оно основано на анкетировании более 6 тыс. домохозяйств и опросе почти 12,6 тыс. человек).
Россияне обошли европейцев по числу объектов недвижимости в собственности // РБК (https://realty.rbc.ru/
news/577d23ec9a7947a78ce91a36 – дата обращения: 08.01.2021).
Данные официального сайта Европейского Центрального банка. https://www.ecb.europa.eu/pub/economic-research/html/index.
en.html – дата обращения: 08.01.2021).
Россияне обошли европейцев по числу объектов недвижимости в собственности // РБК (https://realty.rbc.ru/
news/577d23ec9a7947a78ce91a36 – дата обращения: 08.01.2021).
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Исторически в Европе отношение к недвижимости другое – она облагается высокими
налогами, там совсем другая фискальная дисциплина. Единовременный налог на недвижимость в странах Европы составит 2,5–5% от стоимости недвижимости (в зависимости от
страны).
Европейцы спокойно пользуются арендой недвижимости и живут в таких квартирах
на протяжении всей жизни. Весьма распространен такой вид аренды, как аренда одного
и того же летнего дома или шале в горах на время отпуска или каникул на протяжении
многих лет.
В Европе жилую недвижимость в собственности имеет далеко не каждое домохозяйство.
В отдельных странах соотношение тех, кто владеет, и тех, кто арендует недвижимость, иногда распределяется практически в равных пропорциях, а иногда уходит в пользу арендаторов. Как показывают данные Евростата (Eurostat), 2/5 населения Германии (40,8%), а также
Дании (39,4%) проживают в арендованных домах по рыночной ренте. Такая же картина наблюдается и в Швеции, где показатель домохозяйств, живущих в арендованном жилье, равен
1/3 (35%) всего населения, а в Швейцарии данный показатель превысил даже 50% и составил 51,1%12.
Интересным представляется тот факт, что в прибрежных государствах (Греция, Испания)
больше домохозяйств, в собственности которых несколько объектов недвижимости, так как
второй дом или квартира расположены на побережье – аналог нашей дачи.
Налог на имущество13 в России вряд ли приведет к массовой тенденции продажи недвижимости. Большинство дачников в нашей стране освобождены от уплаты налога (люди пенсионного возраста).
Мой дом – моя собственность…
Собственность домохозяйства представляет собой особый экономико-правовой институт, изучаемый преимущественно с точки зрения правовых аспектов. Система отношения собственности определяет правила взаимодействия домохозяйства с внешней средой (Хайкин, 2016). Круг вопросов правового регулирования собственности на недвижимость домохозяйств сводится к ситуациям гражданско-правовых сделок (приобретение,
отчуждение, раздел имущества). Иные инструменты управления собственностью семьи
почти не регулируются институтом права (во внутренней ее среде). Это неформальный
институт. Собственность играет важную роль для экономического роста домохозяйства,
поэтому сложности формирования и управления связаны с внутренней средой домохозяйства, его неформальным статусом. Институт собственности домохозяйства имеет значение:
• во-первых, при взаимодействии с внешним окружением домохозяйства (часто необходима информация об активах – имуществе, доходах, накоплениях и т.д.), для совершения рыночных и нерыночных операций, контакта с государственными и частными
организациями;
• во-вторых, при принятии решения домохозяйством о распределении дохода на потребление и сбережения (или инвестиции). Такая постановка вопроса предполагает,
в том числе, и вложения в собственность домохозяйства;
• в-третьих, решения, принимаемые внутри домохозяйства, могут быть стратегическими, опираться на собственность и в дальнейшем определять развитие домохозяйства
как института (социального и экономического) (Хайкин, 2016).
Фактор собственности зачастую – основной фактор в процессе принятия домохозяйствами ключевых решений, связанных с расходованием ресурсов этих домохозяйств в долгосрочном и краткосрочном периодах. Эти решения касаются следующих пунктов.
12

13

Eurostat (2020). Housing statistics (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics – дата обращения:
12.01.2021).
Федеральная налоговая служба. Официальный сайт. С 2020 года меняются правила налогообложения имущества физлиц. Дата
публикации: 06.01.2020 //https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9425669/ – дата обращения: 08.01.2021).
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1. Планирование семьи (домохозяйства): наличие детей, состав семьи, проживание совместно ближайших родственников, найм помощников по дому и т.д.
2. Использование времени (свободного/ рабочего).
3. Потребление (материальных и духовных благ).
4. Семейный бюджет (в кратко- и долгосрочном периоде): финансирование хозяйственной
деятельности, инвестирование, кредитование.
5. Вытекающие из второй и третьей групп вопросы трансформации домохозяйства и создание частнопредпринимательской фирмы.
Эти и другие причины послужили закреплению «прав на жилье в международных пактах о
правах человека»14.
Международные организации, такие, как Союз квартиросъемщиков15, являются независимыми борцами за права граждан. В Декларации ООН16 закреплено «право на комфортное и доступное жилье».
В рабочем докладе представителей Европейского отдела МВФ, подготовленном в 2008 г.,
группа авторов отмечает, что ключевыми индикаторами в принятии решений на базе собственности являются чистый доход (остающийся после уплаты налогов) и процентные ставки по ипотеке, которые влияют на альтернативные издержки и определяют финансовые расходы домохозяйств. К важным факторам также следует относить демографические показатели, прирост населения, а также изменения в размере и количестве домохозяйств (Hilbers
et al., 2008).
Мой дом – мое отражение (Alter ego)
С экономической и юридической точек зрения дом – это объект недвижимости, материальный
актив, здание (основные средства). Однако, если посмотреть на недвижимость с точки зрения
институциональной теории, то отношение членов домохозяйств к собственным домам отмечено
гендерными и возрастными различиями (табл. 5).
Таблица 5
Отношение к недвижимости членов домашнего хозяйства
(неформальная часть института жилья домохозяйств)
Субъект
Женщины

Субъективное отношение к
жилой недвижимости
(Что такое дом субъекта?)
Среда обитания, спокойствие,
уютный быт

Дети

То место, где живут родители

Мужчины
Пожилые
люди

Фундамент, статус, безопасность
Дом – память и защита

Объективное отношение
Экономическое
Материальный
актив.
Здание, основные
средства

Юридическое
Недвижимое имущество.
Собственность.
Наследственная масса

Источник: составлено авторами.

Как можно видеть из таблицы, для женщины дом – это среда ее обитания, ее вотчина. Стремление обустраивать свое жилище («вить гнездо», как гласит известное высказывание) заложено в женщине генетически, в ней присутствует инстинкт своей территории, где она
14
15
16

См.: Конституция РФ.
См.: Международный союз квартиросъемщиков (http://nenuda.ru/).
См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета, № 67 от
05.04.1995.
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может чувствовать себя хозяйкой. Женщина даже в однокомнатной квартире может зонировать пространство и наделить его разным функционалом: столовая, детская, спальня и т.д.
Интересным представляется тот факт, что в Конституции Ирландии с 1937 г. даже имелась
статья 41.2, в которой говорится о том, что никакая экономическая необходимость не может
заставить женщину покинуть свой дом и пойти на работу в ущерб своему хозяйству и домашним17.
Для мужчины дом – это фундамент, статус, безопасность, то основание, на котором строится
благополучие его семьи и его самого. Современные исследования выявили весьма интересный
факт. Мужчины-добытчики (breadwinners, что в английском языке означает «тот, кто завоевывает хлеб»), к которым относятся ведущие специалисты крупных компаний, топ-менеджеры, крупные руководители, хотели бы как можно больше времени проводить дома, даже при условии, что
их доход может сократиться.
Для детей (вне зависимости от возраста, пока они не создадут собственную семью) дом –
это то место, где живут их родители. Причем это справедливо для любых социальных пластов
общества, и не важно, каков размер жилища и его стоимость в финансовом выражении, оно
одинаково важно для каждого и наполнено личностной субъективной ценностью. Позволим
себе привести несколько примеров в качестве иллюстрации и подтверждения тех убеждений,
что приведены выше. Дети, живущие в детских домах, мечтают о собственном жилище и стремятся переехать даже в самый неприглядный вертеп, где живут их непутевые пьющие родители. Спросите их, почему им это так дорого, и они вряд ли это смогут объяснить. Напротив,
отдыхая у бабушек на каникулах, избалованные вниманием, дети все же стремятся домой к
вечно спешащим родителям. Кто может сказать, почему мчатся домой студенты-первокурсники на поездах и электричках, хотя у них есть и крыша над головой, и место, где спать, и кухня,
где можно приготовить обед? И только с того момента, как повзрослевший ребенок переступит порог собственного дома с женой (мужем), родительский приют перестает для него быть
своим.
Что такое дом для пожилых людей? Прежде всего – память. Стены дома родные, это скажет
каждый пожилой человек. Окна – это глаза в большой мир. Неслучайно пожилые родители часто отказываются от проживания в доме детей. Еще страшнее оставить собственный дом и перебраться в приют для престарелых, поэтому в таких местах вы не увидите счастливых лиц. Для
всех людей понятие «дом» гораздо шире, чем просто строение.
Решения о приобретении недвижимости, как правило, принимаются членами домохозяйств
(семей) совместно, финансовое бремя распределяется на всех; помогают даже те члены семьи,
которые являются отдельным домохозяйством (родители – молодой семье, или наоборот, дети
помогают пожилым родителям). При выборе учитываются интересы всей семьи, а особенно малолетних детей (хотя они сами не «лоббируют», не диктуют решение), все происходит по другому алгоритму (родители действуют из любви к детям), учитываются неэкономические факторы:
парковая зона, детский сад, школа поблизости и т.д. Решение является связанным с интересами
всех членов домохозяйства (малолетних, взрослых и пожилых) (Рощина, 2015). Совокупность
этих факторов дает существенное удорожание и усложняет подбор жилья, но это не останавливает семью.
Неоклассическая теория рассматривает домохозяйство без учета внутренних отношений, хотя они есть, как и в любой организации, именно они отражают «объективную
картину поведения домохозяйства». Решения, которые принимаются внутри домохозяйства (о сбережениях, расходах, инвестициях), являются экономическими решениями, но
мотивированы они не прибылью, как у фирмы, а удовлетворением потребностей членов
семьи. Недвижимое имущество необходимо как домохозяйству, так и фирме. При этом недвижимое имущество домохозяйств и фирм имеет не только различия, но и схожие черты
(табл. 6).
17

См.: Irish ‘women’s place in the home’ law changes backed. 6 December 2018 (https://www.bbc.com/news/world-europe-46467788 –
дата обращения: 17.01.2021.
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Таблица 6
Недвижимое имущество домохозяйств и частнопредпринимательской фирмы:
единства и различия
КРИТЕРИИ
1.Зачем?

2. Как приобрести?

3. Выгоды

4. Издержки
институциональные

5. Издержки экономические
(препятствия приобретения)
6. Институты (механизмы
экономические)
позволяющие получить
недвижимость
7. Социально поощряемые
механизмы, государственная
поддержка желания обладать
недвижимостью

ДОМОХОЗЯЙСТВО
ФИРМА
Физическое нахождение.
Физическое нахождение.
Статус (адрес места
Статус (юридический адрес)
жительства)
Собственные средства.
Собственные средства.
Заемные средства.
Заемные средства.
Наследование.
Капитал нескольких собственников
Дар
(товарищи или учредители)
Минимизируются автономные Минимизируются постоянные
расходы.
издержки.
Психологический комфорт
Конкурентное преимущество
Страховка от нестабильного экономического положения
(экономический кризис, пандемия)
Бремя содержания (бремя собственника):
– оплата коммунальных платежей;
– оплата налогов;
– защита (охрана);
– капитальный ремонт и т.д.
Высокая цена недвижимости
Аренда (социальная,
рыночная).
Кредит (ипотека,
потребительский кредит)
Социальная аренда
предоставляется
муниципалитетами по
льготной ставке для граждан.
Субсидии и льготные ставки
по ипотеке для отдельных
категорий граждан

Аренда.
Кредит (ипотека, лизинг).

Выкуп с дисконтом арендуемой
недвижимости у государства, малыми
предприятиями.
Субсидии по кредитованию для малого
бизнеса на покупку недвижимости

Источник: составлено авторами.

Подход к домохозяйству с точки зрения наличия недвижимости – на правах собственности или
аренды является не банальным и очень важным. Особенно в условиях пандемии, когда всем
было объявлено находиться дома. Серьезным вопросом в условиях отсутствия работы и дохода
для многих стали арендные платежи за жилье и ипотечные обязательства.
Многие страны по всему миру, принимая антикризисные меры, вводили льготные условия
для домохозяйств, связанных с ипотечными обязательствами. Так, например, по данным информационного агентства Рейтер, в Канаде был разработан Антикризисный План Ответных Мер
(COVID-19 Economic Response Plan), в котором содержалась такая мера, как Экстренная Компенсационная Выплата (Emergency Care Benefit). Данная выплата предоставила людям ресурсы и
помогала осуществлять ипотечные (или арендные) выплаты18.
Еще одним важным аспектом, связанным с наличием определенного вида собственности
у домохозяйств в период пандемии, оказался вопрос комфорта. Наличие или отсутствие ком18

Reuters, (2020). Partly false claim: These are Canada’s measures amidst the Coronavirus outbreak (https://www.reuters.com/article/ukfactcheck-canada-coronavirus-measures-idUSKBN21D3RZ).
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фортных бытовых условий жизни, достаточной жилплощади на каждого члена семьи (особенно
если есть дети) оказались очень существенным фактором сохранения человеческих ресурсов
домохозяйств и даже самих домохозяйств. Отмечался повышенный спрос на загородные дома
или дачи, где самоизоляция воспринимается легче. Ситуация в некоторых Европейских странах была более благоприятная, поскольку многие домохозяйства проживают в отдельных домах
или в домах на двух хозяев. Так, например, более половины населения Польши (51,1%) и Дании
(53,2%) проживают в отдельных домах. В Норвегии и Македонии эти цифры оказываются еще
выше: 57,5% и 74,6% соответственно19.
Также в период длительной изоляции особо остро люди ощутили комфорт или его отсутствие
и бытовые условия жизни дома, достаточность жилплощади на каждого члена семьи (особенно
если есть дети и пространство маленькое). Стало важно наличие загородного дома – это уже не
четыре стены, самоизоляция воспринимается легче. Возвращается советская классика имущественного наполнения домохозяйства «автомобиль – дача – квартира», и все это в собственности, автономные расходы домохозяйства в этом случае ниже и стабильнее, нет зависимости от
арендодателя.
Целью приобретения недвижимости являются физическое нахождение и статус (адрес) как
для фирмы, так и для домохозяйства.
Интересный феномен связан с наличием недвижимого имущества у домохозяйства: многие права у членов домохозяйств связаны с пропиской и фактически территориальной принадлежностью. Без нее мы не можем (или очень ограничены) воспользоваться правом на
посещение школы и детского сада, больницы, получить медицинский полис, также местные
власти устанавливают льготы и пособия для граждан, проживающих на территории их субъекта и т.д.
Во время пандемии коронавируса людям не разрешалось удаляться от своего жилья
более чем на 100 метров, и это касалось не только граждан России, но и граждан большинства зарубежных государств. Однако это имело значение и до введенных ограничений.
Хотя де-юре в положениях Конституции указано обратное (частью 2 статьи 19 Конституции Российской Федерации предусмотрено «равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от имущественного и должностного положения, места жительства, а
также других обстоятельств»20). Так, де-факто дела обстоят иначе. И к тому же в законодательстве присутствует формулировка «лицо без определенного места жительства»21, что
имеет существенное значение для судьбы человека и получения государственных услуг в
том числе.
В праве существует понятие «правосубъектность», которое состоит из двух неотъемлемых
элементов: правоспособность и дееспособность (порождаемые юридическими фактами – факт
рождения человека и достижения им 18-летнего возраста). Так и юридический факт – наличие
регистрации по месту жительства (прописки) – имеет важное социальное значение, а именно
облегчает получение государственных услуг. В России возможность ими воспользоваться очень
сильно зависит от того, имеется или нет регистрация/прописка. Формально граждане РФ имеют право выбирать место жительства самостоятельно22 (в любой точке страны), но фактически
в том месте, где они не имеют статус принадлежности к муниципальному образованию, свои
права в полной мере не могут реализовать (начиная от обращения в медучреждения, школы,
19

20
21

22

Eurostat. (2021). Living conditions in Europe - housing quality. Eurostat Statistics Explained (https://ec.europa.eu/eurostat/
statisticsexplained/index.php/Living_conditions_in_Europe_- _housing_quality#Housing_conditions – дата обращения: 17.01.2021).
Конституция РФ.
Постановление Правительства РФ от 17.07.1995 № 713 (ред. от 25.05.2017) «Об утверждении Правил регистрации и снятия
граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской
Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации
и снятия с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru – дата обращения:
30.05.2017).
Закон РФ от 25.06.1993 № 5242-1 (ред. от 03.04.2017) «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор
места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» // Российская газета № 152, 10.08.1993 (http://www.pravo.
gov.ru – дата обращения: 04.04.2017).
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заканчивая возможностью бесплатно парковаться во дворе или въехать в центр города, такого,
как Москва).
Аналогично обстоят дела и у фирмы: важен юридический адрес, именно территориальная
принадлежность (к субъекту Федерации) порождает обязанность соблюдать постановления,
распоряжения местных властей, касающиеся хозяйственной деятельности, налогов и т.п. Обратной стороной являются права на субсидии, льготы, поддержку, устанавливаемые местными
властями для поддержки именно тех фирм, которые работают на территории определенной области, города, края.
Опять же в условиях пандемии и самоизоляции только местные власти решали вопросы о приостановлении хозяйственной деятельности фирм. В частности, в Тульской области был сформирован перечень предприятий23, которые отнесены к системообразующим,
т.е. только им разрешили возобновить работу в условиях действия режима самоизоляции.
Также был установлен регламент работы предприятий24, который утвердил главный санитарный врач Тульской области, что непосредственно влияло на деятельность фирм (и их
доход).
Способы приобретения недвижимости аналогичны у обоих субъектов: на собственные средства, на заемные средства. Домохозяйства могут получить в дар или унаследовать недвижимость, в то время как фирма может привлечь дополнительный капитал от учредителя или вклад
членов товарищества.
У домохозяйства и у фирмы имеются выгоды обладания недвижимостью, т.е. нет альтернативных арендных платежей, которые необходимо выплачивать в случае, если бы они располагались в съемном помещении. В случае фирмы это превращается в конкурентное преимущество,
поскольку связано с экономией на постоянных издержках.
Мой дом – моя тюрьма
В период массовой самоизоляции по всему миру, с жесткими ограничительными мерами нелегко было тем, кто остался дома, работал удаленно, в маленькой квартире, да еще и с маленькими детьми, или со школьниками (которые учились удаленно). Семьи, которые прошли через
эти долгие месяцы, вспоминают об этом с ужасом. В подобной ситуации сложно сохранить
психологическое равновесие, не поддаться панике, не выгореть эмоционально и сохранить
здоровые доброжелательные отношения в семье. Все эти тяготы пережили миллионы семей
по всему миру.
Ограничение передвижения, запрет на туристические поездки – это то, к чему общество
оказалось не готово (Зайцев, Тихонов, 2020). Ограниченные источники существования домохозяйств, связанные с сокращением доходов, потерей работы повлияли на покупательскую
способность семей. Затраты на товары не первой необходимости – сократились. Кризис домохозяйств обернулся кризисом для многих предпринимателей и для всей экономики страны
и мира.
По мнению академика А.Г. Аганбегяна, вследствие введения ограничительных мер по предупреждению распространения COVID-19 на территории Российской Федерации в условиях режима жесткой самоизоляции (76% населения РФ находились в самоизоляции) «свыше 25 млн человек не работали, а треть предприятий и организаций отправили работников в вынужденные
отпуска без оплаты» (Аганбегян, 2020).
Семья чувствует психологический комфорт, проживая в собственной квартире. Даже при
потере работы посильно оплатить коммунальные платежи и не лишиться жилья, заплатить за
аренду жилья в схожих условиях – сложней, иногда невозможно. Кризис в условиях пандемии
обнажил все эти проблемы. Как решать их, покажет время.
23

24

Перечень системообразующих предприятий и организаций Тульской области, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое развитие Тульской области // Утвержден 05 апреля 2020 года, протокол № 2 совещания штаба по координации
деятельности направленной на обеспечение устойчивого развития экономики Тульской области в условиях предупреждения
распространения короновирусной инфекции на территории Тульской области).
Тульская область: санитарно-эпидемиологические требования к работе предприятий в условиях пандемии.
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Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, «Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором»25.
Обязательными институциональными издержками являются оплата текущих счетов за пользование собственностью: оплата коммунальных платежей, оплата налогов, защита (охрана) собственности, капитальный ремонт и т.д.
Последние исследования показывают, что нынешний кризис внес коррективы, идет тенденция к увеличению издержек собственника, связанных с самоизоляцией. По данным исследования британской «Гардиан» (Guardian) cчета за электроэнергию домохозяйств резко повысились
от обычных средних значений в месяц на 30%. Возросшие счета за электроэнергию явились
следствием того, что семьи прикованы к дому и работают удаленно. Ожидается, что счета за
электроэнергию поднимутся на треть, в Британии в среднем констатируют увеличение на £32 в
месяц, так как потребители используют больше энергии, находясь дома26.
Во время национального карантина использование домашних приборов (стиральные машины, посудомоечные машины, TV) существенно возросло (согласно новому исследованию сайта
по сравнению цен comparethemarket.com). По данным сайта, почти 3/4 (72%) из 2000 опрошенных потребителей сообщили о выросшем электропотреблении во время карантина, а 48%
констатировали, что больше членов их домохозяйств работают дома.
Дополнительное использование электроэнергии привело к 37%-му повышению счетов за
электроэнергию. Возросшие счета за электроэнергию являются причиной беспокойства для
почти половины опрошенных – 44%.
Мой дом – мой бизнес
При удачном инвестировании домохозяйство может превратиться в фирму, хотя домохозяйства традиционно рассматриваются прежде всего и главным образом как центр потребления.
Такой подход позволяет взглянуть на домохозяйства как на переходную единицу, трансформирующуюся в фирму. При этом также продолжает существовать домохозяйство, но экономические отношения переходят в другое поле – экономико-правовое, и появляется еще один
статус – фирма.
Во всем мире и в России, в частности, вложения в недвижимость традиционно считаются
самыми надежными27. При прочих равных условиях ликвидная жилая недвижимость ежегодно
растет в цене минимум на 10–15%, а это выше, чем ставка, предлагаемая банками по размещению свободных средств граждан на депозитах. Также, недвижимость привлекательна для инвестирования в свете того, что шеренговая экономика развивается, популярным стало приобретение недвижимости с целью получения дохода от сдачи в аренду. Если рассматривать покупку
квартиры как инвестицию, быстрее растет цена на новое жилье. Здесь домохозяйства не только
могут сохранить свои деньги, но и приумножить. Рынок первичной недвижимости будет расти в
цене, и связано это с ростом стоимости строительства.
В рабочем докладе, посвященном рынку недвижимости и ценообразованию на жилье в Европе, приводят данные, подтверждающие, что с 2000 г. доля вложений капитала домохозяйств
в недвижимость возросла. По мнению авторов, данный факт отражает рост интереса домохозяйств к инвестированию в недвижимость, склонность к размещению финансовых средств на
депозитах снижается. Авторы указывают на то, что причинами такого смещения могут быть
снижение ставок по депозитам, а также рост цен на жилье и, возможно, проведение пенсионной
реформы в некоторых европейских странах (Hilbers et al., 2008).
Объем выданных ипотечных кредитов в 2020 г. стал рекордным. Выдачи ипотечных кредитов в ТОП-20 банков выросли до 4,3 трлн руб., т.е. на 51% по сравнению с 2019 г. (см. рис. 1).
25

26

27

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.10.2019), ст. 210 // СПС КосультантПлюс.
Partridge J. (2020). UK household energy bills to soar by £32 per month The Guardian, May 4 (https://www.theguardian.com/
money/2020/may/04/uk-household-energy-bills-to-soar-by-32-per-month).
Исследовательский холдинг Ромир (https://romir.ru/studies/rossiyane-sberegayut-vse-menshe – дата обращения 20.09.2019).

R.M. NUREEV, O.A. GULIAEVA / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 39–57

53

Рис. 1. Выдача ипотечных кредитов в ТОП-20 банков в 2013–2020 гг., РФ
Источник: Frank RG, ДОМ.РФ, данные по объему выданных кредитов на 01.01.2021.

Ключевым фактором объема выдач стало снижение ставок до исторически минимальных значений – средневзвешенная ставка по выданным ипотечным кредитам снизилась с 13,17% в 2014 г.
до 7,36% в 2020 г.28. Резкое снижение средней ставки по ипотечным кредитам было обусловлено
запуском в 2020 г. программы льготной ипотеки под 6,5% годовых, что составило по итогам года
23% от всего объема выданных ипотечных кредитов ТОП-20 банков. Наибольшее влияние льготная ипотека оказала на первичный рынок: с июня по ноябрь 2020 г. ее доля превышала 80%.
В 2020 г. квартиры стали активно покупать, прежде всего, в инвестиционных целях. Этому
способствовало ослабление курса рубля и снижение доходности вкладов (см. рис. 2).

Рис. 2. Динамика размера ключевой ставки Банка России (%), средних максимальных ставок
по вкладам (%) и курса доллара в 2013–2020 гг. (руб.)
Источник: Банк России, Frank RG.

Хотя реальные располагаемые доходы населения России в 2020 г. снизились на 3,5%, высокий
спрос при ограниченном предложении и доступности ипотечных кредитов привел к максимальному с 2013 г. росту цен на недвижимость, на 16,5% (см. рис. 4–5).
28

По данным Банка России.
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Рис. 3. Динамика курса доллара в 2013–2020 гг. (руб.)
Источник: Банк России, Frank RG.

Рис. 4. Динамика изменения реальных располагаемых доходов
населения России и цен на недвижимость в 2013–2020 гг.
Источник: IRN.ru, Росстат.

Рис. 5. Динамика изменения цен на недвижимость в 2013–2020 гг.
Источник: IRN.ru, Росстат.

Если домохозяйство устойчивое, то оно обрастает связями. Возникает среда, которая является
гарантом безопасности от непредвиденных и неожиданных обстоятельств. В доиндустриальных
системах долгое время существовали большие семьи, которые снижали риски существования
малых семей. Нередко такие большие семьи становились основой семейных предприятий, в которых из поколения в поколение передавали традиции и особенности производства (накапливая человеческий капитал, тем самым формируя конкурентные преимущества). Так создавались
предпосылки для возникновения патриархальных компаний. На Западе до сих пор очень популярны семейные предприятия, особенно в сфере обслуживания (кафе, небольшие гостиницы,
продуктовые магазины и т.д.). Семейные фирмы годами нарабатывают клиентов, репутацию,
держат в секрете рецепты и методики ведения бизнеса, опыт и т.д.
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Именно при самозанятости распределение доходов домохозяйств осуществляет самостоятельно, но и все риски несет сам собственник ресурсов. Развитие цифровой экономики создает
дополнительные предпосылки для развития мелкого и среднего производства, для возникновения новых частнопредпринимательских фирм.
Основой домашних хозяйств является семья. Расширенное воспроизводство домашнего хозяйства ограничено, прежде всего, финансовыми возможностями семьи. С течением времени
принимаются решения о расширении площадей и масштабов деятельности. Это связано с необходимостью приобретения большей по площади недвижимости (домохозяйство прибегает к
помощи финансовых институтов – лизингу или ипотеке). Каждая семья ищет оптимальные пути
решения возникших проблем. Эти проблемы связаны с инвестициями, которые могут стать фактором роста финансового, человеческого, социального капитала.
Заключение
Жилая недвижимость – специфический ресурс, используемый домохозяйством в потребительских целях, который, как правило, не является источником семейного дохода. Важно обратить
внимание на научное изучение собственности в ее связи с экономическими отношениями воспроизводства.
Анализ статистических данных западных стран за последние 50 лет показал: большая часть
семей не является владельцами своего жилья, а живут в арендованном. В России более 90% домохозяйств владеют жильем на праве собственности. Одна из причин заключается в том, что
большинство россиян получили недвижимость в ходе бесплатной приватизации.
Мотивы покупки жилой недвижимости сложно назвать рациональными, в экономическом
понимании они больше связаны с личным комфортом домохозяйств и субъективным ощущением от владения. Решения о приобретении недвижимости, как правило, принимаются членами
домохозяйств (семей) совместно, финансовое бремя распределяется на всех, и даже помогают
те члены семьи, которые имеют отдельное домохозяйство.
Долгое время в России не было сформированного и безопасного рынка арендного жилья
и соответствующих институтов, поэтому домохозяйства стремились приобрести жилье в собственность. Европейцы, в отличие от россиян, спокойно пользуются арендой недвижимости и
живут в таких квартирах на протяжении всей жизни.
Серьезным вопросом в условиях отсутствия работы и дохода (пандемия 2020 г.) для многих
несобственников стали арендные платежи за жилье и ипотечные обязательства.
Частная собственность домохозяйства превращается в иные формы частной собственности
именно тогда, когда она обеспечивает получение дохода. Анализ показывает, что наличие достаточной частной собственности у домохозяйств является предпосылкой к трансформации домохозяйства и созданию частнопредпринимательской фирмы.
Целью приобретения недвижимости являются физическое нахождение и статус (адрес) как
для фирмы, так и для домохозяйства. Во всем мире и в России, в частности, вложения в недвижимость традиционно считаются самыми надежными. При прочих равных условиях ликвидная
жилая недвижимость ежегодно растет в цене минимум на 10–15%, а это выше, чем ставка, предлагаемая банками по размещению свободных средств граждан на депозитах.
Объем выданных ипотечных кредитов в 2020 г. стал рекордным. Ключевым фактором объема выдач стало снижение ставок до исторически минимальных значений – средневзвешенная
ставка по выданным ипотечным кредитам снизилась с 13,17% в 2014 г. до 7,36% в 2020 г.
Есть и другая сторона вопроса: прошедший год показал, насколько уязвимы все члены современного мирового сообщества и особенно домохозяйства. Несмотря на все плюсы глобализации
и наличие как никогда развитых науки и техники, мы по-прежнему нуждаемся в банальных (проверенных тысячелетиями) атрибутах спокойной жизни – крыше над головой и близких людях
рядом. Мир очень изменился, а трансформация домохозяйств, произошедшая за последние 30 лет,
поставившая под сомнения прежние ценности, наглядно показала, что иметь свое жилье – еще попрежнему необходимость, решающая базовую биологическую потребность человека в безопас-
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ности. Выводы, которые можно сделать после жизни в условиях локдауна, свидетельствуют о
том, что развитая сфера услуг обезоружила людей, приобретающих на рынке все больше и больше благ, в том числе и тех, которыми раньше домохозяйства обеспечивали себя сами (жилье,
готовые продукты питания, прачечные услуги, дополнительное образование, клининг, развлечения и т.д.). Все это предопределило рост спроса на недвижимость в 2021 г. даже в условиях
снижения реальных доходов населения.
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В статье рассматривается история становления теории ордолиберализма в контексте планов
послевоенного переустройства экономики Германии. Данные планы разрабатывались на уровне
имперских министерств и ведомств в сотрудничестве с представителями экономической
академической науки в период с 1939 по 1945 г. В работе представлены малоизвестные аспекты
прикладной научной деятельности группы фрайбургских профессоров, основоположников
ордолиберального учения, прежде всего Вальтера Ойкена и Франца Бёма, которых традиционно принято
считать главными фигурами научно-интеллектуального противостояния нацистскому режиму в
Третьем рейхе. Показана специфика научно-экспертного сотрудничества немецких политэкономов с
государственными органами власти, прежде всего с Имперским министерством экономики, а также
в Академии германского права, в частности в ее структурном подразделении – рабочей группе
«Политэкономии» Класса IV «По исследованию национального хозяйства», а после ее официального
роспуска в 1943 г. – в рамках одного из неформальных «фрайбургских кружков» – «Рабочей группы Эрвина
фон Бекерата». Особое внимание уделено проблемам и противоречиям создания «новой националсоциалистической экономической науки», тщетным попыткам популяризации идеи перехода к рыночно
ориентированной модели военной экономики фрайбургского внештатного профессора Адольфа Лампе, а
также содержанию концепции послевоенной реконструкции германской экономики авторитетного
нацистского функционера Отто Олендорфа. В заключение предпринимается попытка проследить
преемственность немецких представлений о политике порядка в 1930–1940-х гг. и сформулировать
предварительные замечания относительно дискуссии о соотношении отдельных теоретических
постулатов германского ордолиберализма и экономических воззрений некоторых представителей
высшей министерской бюрократии Третьего рейха.
Ключевые слова: Академия германского права; движение Сопротивления национал-социализму
в Третьем рейхе; новая немецкая экономическая наука; проблемы военной экономики; планы
послевоенной реконструкции Германии; ордолиберализм
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The article examines the history of the theory of Ordoliberalism in the context of plans for the post-war economic
reconstruction of Germany. These plans were developed within the Reich ministries and other authorities in cooperation
with representatives of German economic science from 1939 to 1945. The paper presents little-known aspects of the
applied scientific activities of a group of Freiburg professors, founders of ordoliberal teaching, primarily Walter Eucken
and Franz Boehm, who are traditionally considered to be the main figures of academic and intellectual opposition
to the Nazi regime in the Third Reich. This article shows the characteristics of an academic expert cooperation of
German political economists with state authorities, primarily with the Reich Ministry of Economics, as well as in the
Academy of German Law, in particular, in its department – the research group “Political Economy” of the Class IV “On
the Study of the National Economy”, and after its official dissolution in 1943 within one of the non-official “Freiburg
circles”, the “Erwin von Beckerath Working group”. Particular attention is paid to the problems and contradictions
of the creation of a “new national socialist economic science”, failed attempts to popularize the idea of transition to
a market-oriented model of the military economy of Freiburg extraordinary professor Adolf Lampe, as well as to the
concept of post-war reconstruction of the German economy by the authoritative Nazi official Otto Ohlendorf. Finally,
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Введение
Теория ордолиберализма сыграла ключевую роль в ходе научного обоснования политики порядка социального рыночного хозяйства для послевоенной Западной Германии (вторая половина 1940-х – начало 1960-х гг.). Благодаря ее последовательной реализации в экономической
политике ранней ФРГ западным немцам удалось безболезненно преодолеть процесс послевоенной трансформации, создать условия для монетарной и финансовой стабильности, повысить
стимулы к росту предпринимательской активности и производительности труда и обеспечить
высокий уровень материального благополучия широких слоев населения («немецкое экономическое чудо»). В основу этой политики порядка были положены ключевые принципы, сформулированные еще в 1938 г. в рамках неолиберального «коллоквиума Липпмана» в Париже1:
1

«Коллоквиум Липпмана» проходил в стенах Международного института интеллектуального сотрудничества (институт функционировал с 1925 по 1946 г. как исполнительное учреждение специального комитета по вопросам интеллектуального сотрудничества Лиги
наций) с 26 по 30 августа 1938 г. Конференция была организована по инициативе французского философа Луи Ружье (1889–1982) и
приурочена к выходу перевода на французский язык книги американского экономиста-публициста Уолтера Липпмана (1889–1974)
«Хорошее общество» (Lippmann, 1937). Среди 26 зарегистрировавшихся участников коллоквиума были Фридрих фон Хайек (1899–
1992), Вальтер Ойкен (1891–1950), Вильгельм Рёпке (1899–1966) и Александр Рюстов (1885–1963). Именно на этой конференции
было предложено (А. Рюстовым) использовать термин «неолиберализм» в качестве нового названия системы либерального экономического устройства. В немецкоязычный оборот этот термин ввел В. Рёпке в предисловии к немецкому переводу книги У. Липпмана
«Общество свободных людей», опубликованному в ноябре 1945 г. в Швейцарии (Lippmann, 1945: 28).
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1) необходимость восстановления рыночного и ценового механизма; 2) создание сильным (т.е.
независимым от групп интересов) государством правовых рамок порядка, который должен обеспечивать функционирование конкуренции, но при этом не нарушать действия рыночного и
ценового механизма; 3) возможность государственного вмешательства в экономику, не противоречащего рыночным законам и не нарушающего рыночной структуры и др. (Wegmann,
2002: 143). Формирование теоретических основ ордолиберального учения, таким образом,
восходит к 1930-м – началу 1940-х гг., когда в экономической науке и политике Германии
господствовали принципы идеологической унификации и политической функционализации,
превалировали элементы этатистской, расистски-фёлькишистской и антикапиталистической
мировоззренческой ориентации, присущие национал-социалистической системе взглядов и
идей. Ордолиберальная программа преобразования германской экономики и общества, оказавшихся во власти всевозможных монополистических экономических и государственных
структур, была предложена группой фрайбургских ученых – политэкономов и юристов2, которые твердо стояли на позициях защиты институтов рынка, частной собственности и свободной (справедливой) конкуренции, скрепленных нормами правового государства. Несмотря на
жесточайший политический диктат, ограничение предпринимательских свобод и практику
командно-административного хозяйственного регулирования в Третьем рейхе, этим ученым
удалось сформировать во Фрайбургском университете центр экономического либерального
учения и теоретических исследований.
Ввиду наличия целого комплекса противоречий и проблем в организации централизованного
управления и контроля, а также внутренних институциональных ограничений экономической
системы национал-социалистической Германии, представляется неудивительным, что практически сразу после начала Второй мировой войны в стране стали задумываться о необходимости
научного обоснования возможных способов преодоления тоталитарного командно-административного порядка. Так, в ноябре 1940 г. в рамках Класса IV «По исследованию национального хозяйства» Академии германского права (далее Академия или АГП) в Мюнхене по инициативе профессора национальной экономии Йенса Йессена (1895–1944) была организована рабочая группа
«Политэкономии»3. В данный исследовательский орган вошли ученые, которых принято считать
главными фигурами научно-интеллектуального противостояния нацистскому режиму в Третьем
рейхе, – Вальтер Ойкен, Константин фон Дитце (1891–1973), Адольф Лампе (1897–1948), Эрих
Прайзер (1900–1967), Теодор Вессельс (1902–1972) и др.4 Официально задачей подразделений
Класса IV АГП являлась «разработка научной документации для экономического законодательства
и формируемого хозяйственного строя» (Blumenberg-Lampe, 1973: 30), а также оказание содей2

3

4

Под «группой фрайбургских ученых» мы понимаем прежде всего родоначальников немецкого ордолиберализма, представителей Фрайбургской школы экономики, которая сформировалась в середине 1930-х гг. вокруг профессора политэкономии факультета права и общественно-политических наук Фрайбургского университета Вальтера Ойкена и его коллег – юристов Франца
Бёма (1895–1977) и Ганса Гроссманн-Дёрта (1894–1944). В 1933–1934 уч. г. ими была инициирована серия совместных междисциплинарных научных семинаров для студентов, аспирантов и доцентов, на которых обсуждались различные вопросы политэкономии и права. Так, в зимнем семестре 1933/1934 г. состоялся их совместный семинар под названием «Основные принципы и
цели институционального переустройства экономического строя», в летнем семестре 1934 г. был анонсирован научный семинар
на тему: «Политика и право в области картельных соглашений», а в 1937–1940 уч. гг. проводился регулярный вводный семинар
на тему: «Хозяйственное право и экономическая политика». По всей видимости, на основе этого сотрудничества зародилась
и идея подготовки серии публикаций «Порядок экономики» (1935–1937), издание которой было продолжено после окончания
войны (1948) под названием «ОРДО»: «Ежегодник по вопросам экономического и общественного порядка». Так вокруг группы
фрайбургских ученых образовался круг единомышленников, представленный их учениками и коллегами, что положило начало
формированию научного течения или научной школы (Brintzinger, 2005: 138f.). Подробнее о теории и практике ордолиберализма
в Западной Германии см., например: (Гольдшмидт, Невский, Супян, 2017).
Рабочая группа «Политэкономии», которую возглавил боннский профессор финансов, социологии и истории экономических учений Эрвин фон Бекерат (1889–1964), была центральным подразделением, координировавшим деятельность восьми других рабочих групп Класса IV АГП: «Экономической истории», «Социальной политики», «Денежного обращения и кредита», «Финансов»,
«Ценовой политики», «Транспортной политики» и «Внешнеэкономических связей». Всего в Класс IV входило 11 рабочих групп,
включая группы по исследованию «Аграрной политики», «Торговли» и «Истории финансов». Руководитель Класса IV профессор
Йессен принимал активное участие в работе данных исследовательских подразделений, особенно в рабочих группах «Политэкономии», «Аграрной политики», «Истории финансов» и «Денежного обращения и кредита» (Schlüter-Ahrens, 2001: 77).
После роспуска рабочей группы (в марте 1943 г.) все эти люди продолжили научное сотрудничество в рамках оппозиционных
«фрайбургских кружков», а после окончания войны вошли в состав Научного совета при Экономическом управлении Бизонии
(англо-американской зоны оккупации в Германии, 1947–1949 гг.).
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ствия в решении текущих экономических задач: повышении хозяйственной производительности,
выравнивании платежного баланса, мобилизации производственных ресурсов, планировании
инвестиций, подавлении инфляции и пр. Однако параллельно с поиском «конструктивных
решений специфических проблем военной экономики» (Ptak, 2004: 62) сотрудники рабочих
групп также пытались спроектировать и новые контуры экономической политики Германии
после окончания войны. Уже в 1942 г. рабочей группой «Ценовой политики»5 был подготовлен и опубликован сборник трудов под заголовком: «Конкуренция как средство и стратегия
повышения производительности народного хозяйства»6. В это издание вошли статьи В. Ойкена «Конкуренция как основной принцип хозяйственной конституции» (Eucken, 1942), Ф. Бёма
«Конкуренция как инструмент государственного экономического регулирования» (Böhm,
1942), Л. Микша «Потенциал и границы навязанной конкуренции» (Miksch, 1942) и других
ученых. Несмотря на то что содержание этих статей явно противоречило конкретным принципам экономической политики национал-социализма (Ptak, 2004: 61), данная публикация
осталась незамеченной официальными органами цензуры и не имела каких-либо последствий
для ее авторов (Schulz, 1996: 242).
Как же объяснить тот факт, что убежденные сторонники теории конкурентного порядка могли
достаточно открыто излагать свои идеи в условиях безраздельного господства методов тотального контроля, принуждения и прямого государственного регулирования в различных сферах
экономики страны? Действительно ли в ходе поиска путей решения проблем военной экономики
могли возникнуть проявления «альтернативных способов мышления», причем в стенах ведущего
научного учреждения национал-социалистической Германии, или же представителям академической науки, отстаивавшим ценности экономической свободы и выступавшим за ограничение
чрезмерной власти государства, приходилось демонстрировать знаки «политической лояльности», а само содержание ордолиберального учения как-то соотносилось с целями тоталитарного
режима? Прежде чем дать ответы на данные вопросы, а также разобраться в том, как в обстановке жесточайшей политической цензуры дальнейшая исследовательская деятельность ордолиберальных теоретиков позволила создать во Фрайбурге «своеобразный заповедник либеральной
экономической науки» (Schmölders, 1969: 29), необходимо сделать краткую ремарку о структуре,
целях и задачах самой АГП.
Академия германского права и попытки «обновления»
национальной политэкономии в Третьем рейхе
Академия германского права была основана в июне 1933 г. по инициативе рейхскомиссара по
унификации юстиции Ганса Франка (1900–1946)7. Получив юридический статус корпорации публичного права, АГП осуществляла свою деятельность сначала в Берлине, а затем в Мюнхене и
находилась под надзором имперского министра юстиции и внутренних дел. Согласно параграфу
2 Закона об Академии германского права (1934), перед учреждением была поставлена формальная задача: «Содействовать реорганизации германской правовой системы, и на основе постоянного и тесного сотрудничества с уполномоченными законодательными органами внедрять
национал-социалистическую программу во все области права»8. Наряду с подготовкой и экспертизой законопроектов, участием в реорганизации и унификации системы юридического образования, проведением научных конференций, созданием учебных курсов и исполнением прочих
функций, Академия вела активную издательскую деятельность, выпуская «Ежегодник Академии
германского права» (1933–1940), «Журнал Академии германского права» (1934–1942), профильные журналы «Немецкая юриспруденция» (1939–1941) и «Военное право» (1936–1944), а
5

6
7

8

Данную группу возглавлял Гюнтер Шмёльдерс (1903–1991), профессор финансовых наук и экономической политики Кёльнского университета. В обеих рабочих группах – «Политэкономии» и «Ценовой политики» – трудились представители нарождающегося ордолиберального течения экономической и правовой научной мысли, прежде всего В. Ойкен и Ф. Бём.
Данный сборник вышел в качестве шестого тома серии трудов Академии германского права: (Schmölders, 1942).
Об учреждении Академии было торжественно объявлено на первом съезде Национал-социалистического союза немецких
юристов в Лейпциге 2 октября 1933 г.
Gesetz über die Akademie für Deutsches Recht. Vom 11. Juli 1934 // RGBl. 1934. § 2. S. 605.
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также публикуя рабочие отчеты и сборники научных трудов с результатами исследований подразделений АГП9.
Если в 1930-е гг. деятельность Академии всё еще была сосредоточена исключительно на юридических вопросах, то к началу 1940-х гг. в правящих кругах Германии уже сложилось понимание о важности решения также и экономических задач для общества и правовой системы рейха.
Особенно после победы вермахта над Францией в начале лета 1940 г. в стране были форсированы
планы по созданию послевоенного германо-европейского «большого экономического пространства» (Funk, 1940), в рамках которого предполагалось полностью покрыть потребности военной
экономики, ликвидировать ресурсный дефицит, накопить валютные резервы, максимально повысить уровень жизни населения, и даже учредить таможенный союз и ввести в оборот рейхсмарку
на оккупированных территориях Европы10. Вероятно, в это же время на уровне высшего политического руководства рейха стали задумываться и о возможности корректировки внутреннего курса экономической политики при переходе к «мирному времени», что – после решения всех вышеперечисленных задач – не исключало частичного отказа от планово-распределительной системы
и сокращения масштабов интервенций государства (Herbst, 1982: 148, 337). В связи с этим идея
учреждения Класса IV «По исследованию национального хозяйства»11 изначально заключалась
в том, чтобы «собрать воедино представителей немецкой экономической науки и поставить их
плодотворную работу на службу немецкой экономической и государственной политике» (Herbst,
1982: 148), иными словами – создать «институциональные рамочные условия для сотрудничества
между государством и экономической наукой» (Schlüter-Ahrens, 2001: 76).
Тем временем попытки институционализировать сотрудничество между учеными-экономистами в национал-социалистической Германии предпринимались уже ранее. Так, в июле
1936 г., вскоре после самороспуска Союза социальной политики12, в Берлине было создано
«Немецкое научное экономическое общество», президентом которого стал лейпцигский профессор экономики и финансовых наук, член НСДАП Карл Бройер (1881–1964). Подавляющее
большинство функционеров Общества являлись членами НСДАП, которые были (пере)назначены на профессорско-преподавательские должности после 1933/1934 г., т.е. были обязаны
своей карьерой политике унификации системы высшего образования в Германии13. Многие
из них болезненно воспринимали нараставшую тенденцию пренебрежения традицией немецкой политэкономии и распространения приверженности принципам либерализма и чистой
рациональной теории, и в своей исследовательской деятельности в основном придерживались методологических канонов романтизма и историцизма. Как отмечает гамбургский исследователь Хауке Джанссен, «расизм и враждебное отношение к теории являлись неотъемлемыми содержательными категориями программных текстов Общества» (Janssen, 2012: 207).
В качестве «высшей цели» нового объединения было провозглашено намерение возродить
«исследовательскую традицию старых немецких мастеров, погребенную историческим материализмом», и «преодолеть противоестественную изоляцию национальной политэкономии
[Volkswirtschaftslehre], с одной стороны, и науки об организации производства [Betriebswirtschaftslehre], с другой, путем создания единой немецкой экономической и социальной науки» (Bräuer, 1938: V). То, что конкретно подразумевалось под обновлением национальной
9

10

11

12
13

Академия предоставляла финансовую поддержку прикладным научным разработкам, оказывала всестороннее содействие изданию научных публикаций (под грифом АГП увидело свет более 80 монографий), а также осуществляла координацию сотрудничества представителей науки с уполномоченными ведомствами в Третьем рейхе. Отсутствие какого-либо общего регламента работы многочисленных исследовательских групп и подкомиссий предоставляло их руководителям достаточно широкую
свободу действий, а сотрудникам – возможность открыто обмениваться мнениями и идеями без какой-либо жесткой цензуры и
идеологических ограничений (Rüther, 2002: 132f.). Подробнее об Академии см. также: (Pichinot, 1981; Anderson, 1987).
Дискуссии о «Новом европейском порядке» развернулись в мае–июне 1940 г. прежде всего между следующими ведомствами
рейха: Министерством иностранных дел, Имперским министерством экономики, Рейхсбанком и Ведомством по выполнению
Четырехлетнего плана. Cм. подробнее: (Buggeln, 2002: 41–76; Roth, 1997: 179–195).
Как отмечает западногерманский историк экономики Ульрих Клуге, создание данного подразделения в структуре Академии
произошло под значительным воздействием имперского министра экономики и президента Рейхсбанка Вальтера Функа (Kluge,
1988: 31).
Подробнее об истории Союза см.: (Philippovich, 1891; Boese, 1939; Lindenlaub, 1967; Hagemann, 2001).
Подробнее о политике унификации в национал-социалистической Германии см., например: (Ferber, 1956: 143ff.; Kruse, 1988: 43;
Krohn, 1997: 45; Janssen, 2012: 23, 218; Grüttner, Kienas, 2007).
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экономии под лозунгом «особого немецкого пути», а также то, какими способами следовало
проводить слияние обеих магистральных дисциплин (особенно на фоне противостояния со
стороны самих представителей науки об организации производства (Mantel, 2009: 336)), – вопрос, ответ на который дать достаточно непросто. Несмотря на развернувшуюся после 1933 г.
публикационную активность, посвященную различным содержательным аспектам националсоциалистической экономической науки14, тезис об «антитеоретической направленности» и
«политической функционализации» истории экономических учений в Третьем рейхе, утвердившийся в немецкой исторической литературе во второй половине прошлого столетия15, сводил специфические представления о «новой политэкономии» нацизма16 к «конгломерату беспорядочных идей» (Fischer, 1968: 51), которые оказались под влиянием мировоззрения «народнического учения»17, элементов расовой концепции, «естественных законов», принципов
сословного порядка и автаркии, а также постулатов «немецкого социализма», государственного этатизма и антикапитализма (Hock, 1960; Barkai, 1995: 68ff., 91, 97). Центральное значение для концептуализации «новой экономической науки» также имели требования идеологической унификации, политизации и методологической стандартизации научного исследования (Kruse, 1988: 66ff.), что было призвано содействовать скорейшей выработке «подлинной
национальной экономии, основанной на народническо-социалистическом знании и вере, …
новые познания которой могли бы принести политико-экономическую пользу» (Wiskemann,
1936: 17). Очевидно, что в условиях такого узкого исследовательского подхода, заключенного
в жесткие идеологические рамки и опирающегося на расплывчатые представления об экономическом учении национал-социализма, возможности создания «новой немецкой экономической науки»18 изначально оказались крайне ограничены, а объединение в единое сообщество
ученых, представляющих различные школы, течения и направления в экономической науке,
заведомо являлось иллюзорной перспективой. Во всяком случае, каких-либо заметных достижений в формировании влиятельного и «единственного центра притяжения академической
экономической науки» в Третьем рейхе «Немецкому научному экономическому обществу» достичь так и не удалось (Janssen, 2012: 210).
14

15

16

17

18

См., например: (Buchner, 1933; Bente, 1935; Stucken, 1935; Wiskemann, 1936; Wiskemann, 1937; Enger, 1937; Wiskemann, Lütke,
1937; Stein, 1938; Vleugels, 1939).
Так, западногерманский исследователь Гельмут Воль указывал на явно антитеоретическую направленность мировоззренческого содержания экономической научной мысли в Третьем рейхе, которая должна была служить «идеологическим каркасом»
нового порядка экономики и общества, сформированного в результате «расистской мобилизации [народных] масс, преодоления
безработицы, укрепления сельского хозяйства, создания новой немецкой социальной экономики с явными милитаристскими
амбициями» (Woll, 1994: 12–13, см. также: 35, 42ff.). Восточногерманский историк экономики Вернер Краузе также не усматривал какой-либо научной ценности в «новом экономическом учении» национал-социализма, которое, по убеждению ученого,
являлось «всего лишь результатом инструментализации экономической теории во имя достижения целей национал-социалистического режима» (Krause, 1969: 86). В опровержение данных тезисов в конце 1980-х гг. выступила исследовательница из
Фрайбурга Кристина Крузе, которая в своей диссертационной работе пришла к заключению, что «новая экономическая наука»
стала отражением «прежде всего изменения ее объекта познания – экономики», а также следствием мирового экономического
кризиса (Kruse, 1988: 17, 145). См. также реферативный историографический обзор данных подходов в: (Peukert, 1999).
Одним из примеров такого специфического представления о путях переустройства немецкой политэкономии могут служить
12 тезисов, сформулированных в 1936 г. национал-социалистическим историком-экономистом Оттокаром Лоренцем (1905–
1943). Их общий лейтмотив сводился к необходимости: а) восприятия экономики как исторически обусловленной части жизни
народного сообщества; б) отнесения национальной экономии к политической науке, которую следовало трактовать исходя из
политических оценок; в) использования в качестве ценностных критериев национальную и социалистическую ориентацию
(при которой «национальная» ориентация должна была определять характер сообщества и индивида на основе принципа
«принадлежности по крови», а «социалистическая» – оценивать экономическую деятельность индивида с точки зрения ее
вклада для всего сообщества) (Lorenz, 1936: 40ff.). Следует отметить, что данный автор также публиковался под псевдонимом
О. Ренц (O. Renz). Приведено по: (Kruse, 1988: 65f.).
Об идеологии и движении «фёлькише» (“völkische”) см., например: (Broszat, 1958; Puschner, Schmitz, Ulbricht, 1996; Breuer,
2008; Пленков, 2011: 485–493).
Попытку дать определение понятию «новая (немецкая) экономическая наука» предпринимает, в частности, Х. Джанссен. Под
этим термином гамбургский исследователь понимает процесс «“рационального восстановления” мейнстрима в немецкой
политической экономии в период между 1933 и 1940 гг., который был инициирован во многих направлениях экономической
науки и имел сопутствующую [но так и] не реализованную тенденцию – постепенного вытеснения всех остальных» (Janssen,
2012: 11). К представителям данного направления экономической науки немецкий историк относит таких ученых, как Карл
Бринкманн (который впервые использовал понятие «новая экономическая наука» в 1934 г. (Brinkmann, 1934: 4)), Эрнст Рудольф
Хубер (1903–1990), Йенс Йессен, Вильгельм Флёйгельс (1893–1942), Эрвин Вискеманн и др. (Janssen, 2012: 256).
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Экспертно-консультативное сотрудничество немецких политэкономов
с государственными органами власти
Еще одной возможностью инициировать сотрудничество между государством и экономической наукой являлось привлечение специалистов из академической среды к консультативной деятельности в профильные министерства рейха. Зачастую предпосылкой для такой
кооперации выступали персональные усилия самих профессоров, стремившихся установить контакты с представителями административных ведомств, чтобы привлечь внимание
к своим научным разработкам и на основе экспертных рекомендаций оказывать влияние
на официальный курс экономической политики властей19. В качестве наглядного примера
здесь можно привести опыт внештатного профессора политэкономии из Фрайбурга Адольфа Лампе (1897–1948)20, который еще с 1934 г. направлял в различные центральные учреждения национал-социалистической Германии запрос об оказании содействия в организации постоянно действующей «конференции политэкономов»21, а также пытался убедить
уполномоченных чиновников из министерства обороны в целесообразности реализации
модели рыночно-ориентированной политики военной экономики. В 1936 г. он подготовил к публикации работу под названием «Всеобщее учение о военной экономике» (Lampe,
1938)22, в которой был представлен обстоятельный анализ проблематики системной трансформации при переходе от мирной к военной экономике. По убеждению ученого, данный
переход следовало осуществлять на основе механизмов рыночной координации, так как
именно эффективность рынка могла служить в качестве «средства сокращения колоссальных издержек, бремя которых будет возложено войной на население» (Grossekettler, 2005:
96)23. После продолжительных переговоров осенью 1936 г. его проект издания «Всеобщего
учения о военной экономике» вызвал заинтересованность в Военно-экономическом штабе вермахта, руководитель которого полковник Георг Томас (1890–1946) даже выразил готовность «использовать содержание книги Лампе для внутреннего инструктажа офицеров
штаба» (Rüther, 2002: 118). В конце концов, по политическим мотивам в военном ведомстве
было отказано в официальной апробации и публикации исследований Лампе в области военной экономики24. Впрочем, его настойчивые инициативы относительно реализации идеи
созыва научной конференции экономистов-академиков снискали позитивный отклик в
министерстве экономики, в котором сочли целесообразным «привлечь к сотрудничеству
именитых политэкономов» (Rüther, 2002: 104) для проведения экспертной оценки экономического положения Германии, а также выработки предложений по повышению производительности и решению проблемы финансирования экономики после начала Второй мировой войны.
Так в сентябре 1939 г. по запросу Имперского министерства экономики была организована специальная «комиссия профессоров», в которую, помимо Лампе, также вошли В. Ой19

20
21

22
23

24

О традиционной культуре сотрудничества профессорско-преподавательских элит с государственными органами власти и соучастии в процессе выработки политических решений в Германии см., например: (Schmidt, Rüsen, 1986: 5–35; Ringer, 1987: 126ff.;
Рингер, 2008: 144 и далее).
О биографии ученого см.: (Schulz, 1996; Beckerath, 1959).
С данным предложением Лампе обращался в Национал-социалистический союз юристов, Имперское управление НСДАП,
Имперское военное министерство и позднее (в марте 1939 г.) в Имперское министерство экономики (Rüther, 2002: 103).
Об оценке данного произведения см., например: (Triebenstein, 1968).
Своей задачей Лампе поставил «концептуально спроектировать систему военной экономики при наименьших изменениях
имеющегося хозяйственного строя» (Lampe, Op. cit.: 172). Выступая за «продуктивный интервенционизм» в условиях
«полуавтоматического конкурентного порядка», ученый настаивал на том, чтобы координирующая функция системы рыночных
цен была сохранена также и во времена хозяйственной мобилизации, и непосредственно в ходе ведения войны. Он допускал
возможность поддержания этой системы административным способом, однако выступал против ее полной «замены каким-либо
централизованным хозяйственным планом» (Grossekettler, 2005: 99).
В январе 1937 г. Лампе получил официальное письмо от уполномоченного референта Военно-экономического штаба майора
Отто Бойтлера (1894–1944), в котором было высказано предостережение о неминуемых последствиях издания его труда:
«Даже с учетом значительных тактических поправок сегодня Вам не избежать политических нападок самого невероятного
масштаба. Базовая линия Вашей работы настолько противоречит нынешним подходам к экономике, что Вы встретите очень
мало понимания, несмотря на всю серьезность Вашего труда». Brief des Majors des Generalstabs Otto Beutler an Adolf Lampe am
28.1.1937 (ACDP I-256-K034/4). Приведено по: (Grossekettler, 2005: 112).
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кен, Й. Йессен и ряд других экономистов-академиков из различных университетов рейха25.
В декабре 1939 г. группа представила экспертное заключение, в котором содержалась решительная критика возможностей инфляционного развития военной экономики. В документе, в частности, указывалось на категорическую неприемлемость использования какой-либо открытой
или скрытой денежной эмиссии в качестве средства финансирования войны, которое, по мнению
ученых, должно было реализовываться путем налогообложения или же с привлечением заемных
средств. В отчете также говорилось о структурных дефицитах существующей «дуалистической»
системы экономики, которая являлась следствием отсутствия «органической взаимосвязи между
рыночным и централизованно-административным принципом хозяйственной организации», и
подчеркивалась «необходимость скорейшего перехода к унифицированному управлению всеми
ресурсами и соответствующими ведомствами» рейха. Наряду с рекомендацией внедрения модели
косвенного регулирования, которая позволила бы достичь соразмерного баланса между «частным и общественным интересами народного сообщества», специалисты требовали ликвидации
поликратической системы и обеспечения единообразия при проведении экономической политики. Хотя данный экспертный отчет не был удостоен какой-либо ответной реакции со стороны
имперского министра экономики26, а критика профессоров из Фрайбурга так и осталась не услышанной на уровне высшей правительственной бюрократии Германии, консультативная деятельность «комиссии профессоров» является одним из эпизодов, позволяющих идентифицировать
«расплывчатый рубеж между кооперацией и оппозицией»27 академической науки по отношению
к официальному курсу экономической политики и государственным органам власти в Третьем
рейхе.
Очевидно, что уже в 1939 г. все участники «комиссии профессоров» являлись членами «Группы экономической науки», которая до января 1940 г. была одним из подразделений Класса III «По
исследованию правовой жизни “соотечественников”» (Rüther, 2002: 124), а затем преобразована в отдельный Класс IV «По исследованию национального хозяйства» АГП. При этом роль «комиссии профессоров» следует трактовать гораздо шире, чем проведение для министерства экономики экспертной оценки состояния германского хозяйства после начала Второй мировой войны.
Более важное значение имело то, что привлечение к консультативному сотрудничеству университетских политэкономов открывало фрайбургским ученым путь в структуры Академии германского права, где они получали новые возможности для апробации своих теоретических исследований
и расширения контактов с представителями различных групп гражданского Сопротивления в Германии28. Так, в рамках Академии участниками «фрайбургских кружков» были установлены прямые
связи с членами кружка Крайзау29, с некоторыми оппозиционными чиновниками из министерств и
ведомств рейха, с бывшими функционерами христианских профсоюзов во главе с Якобом Кайзером
(1888–1961) (Mayer, 1993: 602) и др. Не сомневался в профессиональной компетенции специалистов
из «комиссии профессоров» и финансовый министр Пруссии Иоганн Попиц (1884–1945)30, который
в октябре 1939 г. вынес на обсуждение экспертной группы свой проект введения «налога на розничную торговлю» и впоследствии учитывал советы фрайбуржцев при выработке собственного плана
преобразования послевоенной экономики Германии (Rüther, 2002: 107, 122f., 424, 430ff.). В связи
с этим деятельность «комиссии профессоров», предшествовавшую учреждению подразделений
25

26

27
28
29
30

В экспертную комиссию также входили: Пауль Беркенкопф (1891–1962) – профессор национальной экономии университетов
Кёльна и Мюнстера, Вильгельм Хазенак (1901–1984) – профессор экономики и ректор Высшей торговой школы Лейпцига,
Генрих фон Штакельберг (1905–1946) – профессор национальной экономии Берлинского университета (один из пионеров
математической экономической теории в Германии), Рудольф Штукен – профессор национальной экономии и финансовых
наук Университета Эрлангена и Ганс Тешемахер (1884–1959) – профессор политэкономии и финансовых наук Университета
Тюбингена. Заседания группы проходили под руководством министерского советника Пауля Йостена (1883–1974) в стенах
клубного дома Харнака в Берлине (принадлежавшего Обществу кайзера Вильгельма), а также в Имперском министерстве
экономики и Прусском министерстве финансов.
Экспертное заключение имело гриф «совершенно секретно» и, соответственно, не могло стать достоянием общественности.
Часть текста заключения (под названием “Die Quellen der Kriegsfinanzierung: ungeeignete Wege und geeignete Kriegsfinanzierung”)
опубликована в: (Möller, 1961: 35–37).
Подробнее см.: (Rüther, 2002: 102ff. [все цитаты: 107–109]).
В связи с этим Д. Рютер называет АГП «биржей контактов» немецкой интеллектуальной оппозиции (Rüther, 2002: 134, 452).
О кружке Крайзау см., например: (Roon, 1967; Winterhager, 1985; Ullrich, 2008).
О биографии Попица см.: (Schulz, 1984; Voß, 2006; Nagel, 2015).
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Класса IV АГП, по праву можно считать одним из важных элементов предыстории формирования
научно-интеллектуальной оппозиции национал-социализму в Третьем рейхе.
Конечно, надо понимать, что изначально положение членов рабочих групп Класса IV АГП
было двойственным по отношению к нацистскому режиму. С одной стороны, часть критически
настроенных немецких политэкономов после роспуска в апреле 1936 г. Союза социальной политики получала в рамках Академии новую площадку для научного сотрудничества, свободного обмена мнениями и дискуссий. С другой стороны, сотрудники научных групп Класса IV АГП
были обязаны решать проблемы военной экономики в тесном сотрудничестве с профильными
ведомствами рейха: Имперским министерством экономики, Имперским министерством финансов,
имперскими отраслевыми группами, Рейхскомиссариатом по надзору над ценами, Германским
трудовым фронтом и пр. При этом, как указывает Л. Хербст, в контексте вероятных планов по
корректировке официального курса экономической политики для послевоенного периода особую заинтересованность экономические власти рейха проявляли к деятельности, прежде всего,
таких специалистов, как Петер граф Йорк фон Вартенбург (1904–1945), В. Ойкен и Ф. Бём. Предполагалось, что проводимое ими в духе ордолиберального подхода разграничение полномочий
между экономикой и государством могло способствовать «конкретизации расплывчатого представления национал-социалистов об “экономическом управлении” и выявлению необходимого
соотношения между государственным контролем и свободным рынком, которое могло бы привести к желаемому повышению уровня жизни» (Herbst, 1982: 148) населения страны.
Неудивительно, что на повестку дня первого заседания рабочей группы «Политэкономии», состоявшегося 24 ноября 1940 г. в Мюнхене, было вынесено обсуждение только что вышедшей книги В. Ойкена «Основы национальной экономии» (Eucken, 1940; Ойкен, 1996), которая, как было
официально декларировано, «предлагала отправные точки для интерпретации основных положений и идей новой немецкой экономической науки»31. По всей вероятности, участники рабочей
группы рассматривали книгу Ойкена в качестве подходящего ориентира для оценки и трактовки
основополагающих проблем национальной политэкономии и подведения «необходимого теоретического базиса под решение поставленной задачи, – формирование нового хозяйственного
строя для послевоенной Германии» (Blesgen, 2000: 123). В отчете о первом пленарном заседании
рабочей группы, опубликованном в «Журнале Академии германского права», в частности, указывалось, что работа Ойкена не только поднимала «в методологическом и теоретическом ключе
фундаментальные проблемы национальной политэкономии», но и поставила «практически очень
важный и в высшей степени актуальный вопрос» о том, с помощью каких научных средств можно «систематизировать и дать обоснование экономическим порядкам, которые существовали в
прошлом, а также тем, которые только находятся сегодня в стадии формирования»32. Текст книги
фрайбургского политэконома и представленная в нем методология стали центральной темой обсуждения и в рамках второго заседания рабочей группы, состоявшегося 23–24 мая 1941 г. в Висбадене, на котором внимание экспертов было сконцентрировано на проблематике хозяйственного регулирования в Германии (Emge, 1941: 360; Blumenberg-Lampe, 1973: 32)33. На данной встрече также было принято решение разделить группу на три региональные подкомиссии (с целью
«проработки отдельных практических вопросов»): в Кёльне – Бонне, Берлине и Фрайбурге34,
31

32

33

34

Такая формулировка была дана заместителем президента АГП Карлом Августом Эмге (1886–1970) в его отчете о работе
Академии за 1941 г.: (Emge, 1941: 360). См. также научную дискуссию о книге Ойкена в работах современников: (Peter, 1941;
Vleugels, 1940).
Berichte über die während der Jahrestagung 1940 der Akademie für Deutsches Recht in München veranstalteten Sitzungen der innerhalb
der Klasse IV der Abteilung für Rechtsforschung gebildeten Arbeitsgemeinschaften // Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht.
1941. Jg. 8. Heft 1 (vom 1.1.1941). S. 21.
На второй день заседания в Висбадене участниками встречи был заслушан доклад Э. Прайзера на тему «Цели и средства немецкой экономики», в котором был сделан акцент на «сущности и методах хозяйственного регулирования» (Preiser, 1941). Следует
отметить, что Прайзер, несмотря на его тесное сотрудничество с фрайбургскими политэкономами, в своих экономических воззрениях отдавал предпочтение государственному интервенционизму. Подробнее см.: (Blesgen, 2000: 125ff.).
Подгруппу в Кёльне–Бонне возглавил Э. фон Бекерат (в нее также вошли Г. Шмёльдерс, Г. фон Штакельберг и Т. Вессельс), секретарем подразделения в Берлине стал Г. фон Штакельберг (который вскоре после начала войны перешел на службу в вермахт),
а руководство подкомиссией во Фрайбурге взял на себя А. Лампе. Участниками фрайбургской подгруппы были политэкономы
К. фон Дитце и В. Ойкен, профессор Йенского университета Э. Прайзер и фрайбургский историк экономики Клеменс Бауэр
(1899–1984). См. отчет о втором пленарном заседании рабочей группы: (Zeitschrift der Akademie für Deutsches Recht, 1941: 211).
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из которых именно фрайбургской подгруппой была продолжена активная исследовательская
деятельность35, так что к моменту роспуска части подразделений Класса IV АГП36 ей уже удалось
собрать обширный рабочий материал (Schulz, 1996: 242).
Теория ордолиберализма в контексте планов реконструкции
послевоенной экономики Германии
То, что работа Ойкена смогла увидеть свет в 1940 г. и до 1945 г. выдержать несколько переизданий37, очевидно, может навести на мысль о том, что отношение национал-социалистов к теоретической традиции и практике экономического либерализма было по меньшей мере относительно амбивалентным (Kruse, 1988: 16, 55ff.; Peukert, 1999: 219; Brackmann, 1993: 102). Хотя
сам Ойкен, по воспоминаниям его супруги Эдит Ойкен-Эрдзик (1896–1985), не проявлял «особого
стремления к активному сотрудничеству в рамках данного кружка»38, так как из-за гетерогенности теоретических позиций его членов испытывал определенный «скепсис в отношении возможности создания единой концепции» (Oswalt, 2005: 319)39, участие родоначальника Фрайбургской
школы в экспертно-консультативной деятельности данной группы политэкономов, по всей вероятности, играло ключевую роль (Haarmann, 2015: 340). Более того, как уже отмечалось выше,
концептуальные подходы ордолиберальных теоретиков (например, допущение Ф. Бёма о том, что
государство имеет право путем «непосредственного авторитарного действия» санкционировать
«порядок» экономики (Böhm, 1942: 91)) соотносились с представлениями ряда авторитетных государственных чиновников (в частности имперского министра экономики В. Функа, который не
без пропагандистских умыслов периодически упоминал о конкуренции, частной хозяйственной
инициативе и предпринимательской свободе как о важных предпосылках успешной экономической политики, поставленной на службу интересам среднего класса (Funk, 1941: 976; Winschuh,
1944: 972)), и даже были включены в конформную режиму разработку планов по послевоенному
переустройству экономики страны (Mommsen, 1985: 100)40. В связи с этим особое внимание следует обратить на деятельность высшего министерского чиновника Отто Олендорфа (1907–1951)41,
постоянного представителя статс-секретаря в Имперском министерстве экономики и группенфюрера СС, под покровительством которого с конца 1943 г. в специально созданном Отделе по исследованию народного хозяйства (далее Отдел II/1)42 в министерстве экономики осуществлялось
проектирование контуров хозяйственного регулирования Германии после окончания войны.
Будучи сторонником национал-социалистической политики поддержки интересов среднего
предпринимательства, с предубеждением относясь к «любому проявлению хозяйственного кол35

36

37
38
39

40

41
42

См. тезисы о «разработке и систематизации задач экономической политики» («Systematik der wirtschaftspolitischen Aufgaben mit
besonderer Ausrichtung auf die Nachkriegszeit») от 30 октября 1941 г., определявшие направление работы фрайбургской подгруппы: (Blumenberg-Lampe, 1986: 40ff.).
Из-за «недостаточной военной необходимости» 1 марта 1943 г. была приостановлена деятельность 47 экспертных комиссий,
восьми подкомиссий и четырех рабочих групп (включая группу «Политэкономии») Класса IV АГП (Blumenberg-Lampe, 1973:
38; Kluge, 1988: 33). После официального роспуска группа фрайбургских экспертов-политэкономов под руководством Э. фон
Бекерата и А. Лампе продолжила свою работу в неформальном частном кругу. Первое заседание «Рабочей группы Эрвина фон
Бекерата» состоялось 21–22 марта 1943 г. во Фрайбурге; всего до июля 1944 г. было проведено 10 совместных встреч, местом
которых в основном служили частные квартиры участников кружка, прежде всего А. Лампе.
Второе, третье и четвертое издания труда вышли в 1941, 1943 и 1944 гг.
Речь идет о рабочей группе «Политэкономии» и ее преемнице – «Рабочей группе Эрвина фон Бекерата» (Oswalt, 2005: 319).
Эти предположения вдова немецкого ученого высказала в одном из интервью, данном дочери А. Лампе Кристине БлюменбергЛампе в 1972 г.
О разработке программ послевоенного устройства экономики Германии (в контексте планов по созданию «Большого европейского пространства») на уровне административных ведомств рейха см., например: (Roth, 1999).
О биографии высшего нацистского чиновника см.: (Sowade, 1989).
Наряду с созданием обширной библиотеки и центрального экономического архива, в задачи данного подразделения (начальником которого стал руководитель Института экономических исследований в Лейпциге д-р Генрих Вилли Люк (1908–1960))
должна была входить организация сотрудничества с учеными и кафедрами университетов, специалистами исследовательских
институтов, а также с профильными государственными ведомствами (в частности с Имперским статистическим бюро) и представителями крупных промышленных и банковских кругов. Предполагалось, что при помощи формирования такой значительной инфраструктуры информации и знаний («соединения науки и практики») Имперскому министерству экономики удастся
получить контроль над всей исследовательской деятельностью в области экономической науки в Третьем рейхе и стать центральным органом хозяйственного регулирования не только на национальном уровне, но и в масштабах всего европейского
экономического пространства под германским руководством (Herbst, 1982: 445ff.; Fremdling, 2016: 301ff.).
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лективизма» (Brackmann, 1993: 135)43 и отдавая предпочтение «строгому разграничению [полномочий] между государственными органами управления и частной экономикой» (Herbst, 1982:
363), в своих экономических воззрениях Олендорф, как и представители ордолиберализма, исходил из необходимости следования направлению развития по «третьему пути». Критикуя необузданное расширение масштабов государственной регламентации в рамках плановой модели
экономики, а также хаотичную и непрозрачную структуру административных ведомств, существенно разросшуюся в результате деятельности аппарата специальных уполномоченных фюрера, он неустанно требовал того, чтобы политика порядка в экономике ориентировалась на четкую
и ясную организацию и внятное разграничение регулирующих функций государства. Наряду с
упорядочением бюрократической системы управления, преодолением чрезмерного переплетения властных компетенций и ограничением тотального контроля над военной экономикой не
последнее место в размышлениях амбициозного чиновника занимали проблемы концентрации
в сфере промышленного производства, а также перспективы расширения частной ответственности и инициативы при принятии хозяйственных решений44. Проектирование механизма демобилизации послевоенного хозяйства, разумеется, должно было учитывать «примат политики», т.е.
подчиняться «общим интересам государства», а также опираться на идейные императивы учений
«фёлькише» и социал-дарвинизма. Поэтому в Имперском министерстве экономики сотрудники
Отдела II/1 под непосредственным контролем Олендорфа прежде всего пытались найти способы
того, каким образом в контексте разработки новой политэкономии национал-социализма в существующую модель регулируемой экономики можно рационально имплементировать «саморегулируемые силы рынка» (например, внедрить элементы конкуренции в систему контролируемых
государством цен или усилить роль частнопредпринимательской инициативы в экономической
жизни страны).
Такие «прогрессивные» воззрения авторитетного нацистского функционера подкреплялись
далеко идущими намерениями – превратить министерство экономики в центральный административный орган по изучению, планированию и регулированию народного хозяйства, о чем могут
свидетельствовать планы по созданию на базе ведомства центрального бюро экономико-статистической информации и организация ряда специализированных рабочих групп с привлечением
экспертов из реальной экономики. Полагая, что экономическому руководству национал-социалистической Германии не хватает фундаментального научного обоснования, Олендорф высоко оценивал потенциал сотрудничества и с академической наукой, которое рассматривалось в качестве
необходимого «катализатора взаимодополняющей кооперации между теорией и практикой»45,
призванной расширить горизонты представлений об экономической системе, принципах ее
функционирования, формах и методах ее регулирования и контроля. Он твердо верил в то, что
именно «знание», широкая осведомленность государства в области развития общеэкономических взаимосвязей является одним из ключевых критериев успешности любой экономической
политики, ориентированной на формирование институциональных контуров порядка (Herbst,
1982: 445f.). Достаточно широкий спектр контактов, которые Отделу II/1 удалось установить с исследовательскими институтами, университетскими профессорами и профильными ведомствами
рейха46, должен был способствовать аккумуляции обширных профессиональных компетенций и
служить важным вспомогательным звеном формирования в Имперском министерстве экономики
центра по фундаментальному исследованию «нынешних и будущих» экономических проблем и
выработки соответствующих «ясных и понятных» политических решений.
43

44

45

46

Олендорф не только отвергал какие-либо формы корпоративного устройства, но и выступал решительным противником Германского трудового фронта, организации массового отдыха в рамках объединения «Сила через радость» и жесткой регламентации
сферы труда в национал-социалистической Германии (Herbst, 1982: 287).
Как в середине 1944 г. писал Олендорф: «То, что мы хотим, это свободное хозяйство, свободное также от монополий, картелей и
синдикатов. Индивид, который неразрывно связан с обществом, в котором он родился и живет по его основным законам, должен
иметь возможность действовать в условиях полной свободы» (Ohlendorf, 1944 [цит. по: Herbst, 1982: 301]).
Ministerialrat Josten. Einsatz der Wissenschaft für Zwecke der Wirtschaftspolitik. 9. November 1944. Bundesarchiv Koblenz (BA).
R 7/2121. Bl. 66. Цит. по: (Herbst, 1982: 446).
Контакты были установлены по меньшей мере с 12 исследовательскими институтами и университетами Германии, среди которых: Институт мировой экономики в Киле, Германский институт экономических исследований в Берлине, Институт промышленных исследований в Нюрнберге и др.
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Именно в процессе поиска новых – научно-обоснованных – подходов к проведению «особого общеэкономического мониторинга», который мог бы стать основой для реализации «единого
хозяйственного курса»47, в Имперском министерстве экономики принимались к рассмотрению
альтернативные (тотальному контролю над военной экономикой) концепции развития, в ходе
обсуждения которых возникали точки соприкосновения с идейными императивами ордолиберализма. Ведь, как известно, представители Фрайбургской школы позиционировали себя в качестве
противников и классического либерализма, и планового хозяйства; при этом, как и министерские
соратники О. Олендорфа, они размышляли о возможностях структурных преобразований капиталистической системы, «которые бы отвечали как интересам среднего предпринимательства, так и
современным требованиям крупной капиталистической индустрии» (Herbst, 1982: 149).
В уже упоминавшемся сборнике трудов «Конкуренция как средство и стратегия повышения
производительности народного хозяйства», вышедшем в 1942 г. под грифом Академии германского права, его авторы48, которые придерживались самого широкого спектра политэкономических
концептуальных взглядов, в общем и целом соглашались с тем, что «экономика послевоенного
периода должна быть выстроена в соответствии с принципами рыночного механизма конкуренции»; при этом государству следовало создавать для этого необходимые условия, и «с помощью
методов косвенного регулирования обеспечивать – “социально приемлемое” – функционирование рыночного механизма» (Brackmann, 1993: 100). Что касается сторонников ордолиберального
подхода, то вслед за профессором национальной экономии В. Ойкеном, который требовал полного
перехода к рыночному управлению хозяйственным процессом (Eucken, 1942: 32) и выступил со
смелым утверждением о том, что «экономический порядок, в той форме, в какой он имеется сегодня в Германии, не сможет сохраниться впредь; потребуется его тотальная перестройка» (Eucken, 1942: 37), юрист Ф. Бём также не видел никакой альтернативы такой модели «политически
координируемой рыночной экономики» (Böhm, 1942: 91). Экономист Л. Микш сформулировал
ряд конструктивных предложений относительно того, как с помощью механизма рыночной
цены можно создать стимулы для повышения производительности и технических нововведений в условиях системы планирования и регулирования производства военной экономики.
При этом ученик Ойкена не сомневался в том, что для послевоенного периода потребуется
восстановление свободной конкуренции «в максимально возможной мере» – однако в форме «упорядоченной и контролируемой государством “связанной конкуренции”» (внутренние
кавычки мои. – С.Н.) – в качестве «единственного метода, который гарантирует наилучший
результат при минимальных административных издержках» (Miksch, 1942: 104).
Заключение. Континуитет немецких представлений о политике порядка
Достаточно ли оснований полагать, что подобные дискуссии о будущем развитии послевоенной
экономики Германии, которое бы опиралось на идею «третьего пути», «примат политики» (Roser, 1998: 77), поддержку среднего предпринимательства и институты упорядоченной «сильным
государством» конкурентной рыночной системы, могут являться достоверным подтверждением
гипотезы о конвергенции отдельных положений ордолиберализма и теоретических воззрений
некоторых представителей экономической администрации национал-социалистического режима? Проведенное сквозь оптику периода военной экономики исследование некоторых аспектов
интеллектуальной деятельности ордолиберальных политэкономов позволяет прийти к допущению, что предложенный ими проект финансово-экономической стабилизации, предписывавший
ослабление интервенционистской роли государства в пользу оживления потенциала «движущих
сил рынка» и активизации механизмов эффективной конкуренции, действительно мог вызвать
интерес со стороны отдельных представителей крупных промышленных кругов и высшей министерской бюрократии Германии. Соотносясь с традиционными канонами мышления в категориях
«сильного государства» и обнаруживая рефлексию укоренившихся подходов к анализу эконо47
48

Winckelmann H. Grundsatzfragen einheitlicher Volkswirtschaftspolitik. O.J. (1944). BA R 7/2147. Bl. 33. Цит. по: (Brackmann, 1993: 143).
Помимо упомянутых ранее ордолибералов В. Ойкена, Ф. Бёма и Леонхарда Микша (1901–1950), авторами сборника были политэкономы Эрих Прайзер (Фрайбург), Теодор Бесте (Берлин), Макс Мусс (Дармштадт), Ганс Петер (Тюбинген), Теодор Вессельс
(Кёльн), Йенс Йессен (Берлин) и Петер Йорк фон Вартенбург (Schmölders, 1942: 5ff.).
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мических взаимосвязей, академический научный дискурс вовлекал немецких политэкономов не
только в обсуждение идеологических основ национал-социалистической хозяйственной системы или принципов формирования «новой экономической науки» в Третьем рейхе, но и в решение практических задач экономической политики, включая разработку планов реконструкции
германского хозяйства после окончания войны. Не стала исключением и группа фрайбургских
ученых, которая стремилась внести собственный оригинальный вклад в развитие национального
экономического знания посредством неолиберальных представлений о политике порядка и искала способы практической имплементации своих идей не только на страницах книг и экспертных
отчетов, но и путем взаимодействия с уполномоченными ведомствами рейха.
В связи с этим не вызывает удивления, когда отдельные исследователи ставят под сомнение
категорическую оппозиционность ордолиберальных теоретиков по отношению к господствовавшему режиму в Третьем рейхе (Krohn, 1981: 191; Haselbach, 1991: 20, 79; Brackmann, 1993: 101;
Lindner, 2004: 49)49 или, по крайней мере, ограничиваются выводом о том, что ордолиберальная
программа была нацелена «не на принципиальное неприятие, а на возможность оказать структурно-политическое воздействие на экономическую политику национал-социализма» (Ptak,
2004: 139 [см. также: 62ff.]). Неслучайно, например, видный знаток экономической истории Германии в ХХ в. Вернер Абельсхаузер анализирует концептуальные истоки социального рыночного
хозяйства, восходящие к периоду генезиса теории ордолиберализма, в контексте континуитета
воплощения идеи упорядоченной государством рыночной системы, протянувшегося от мирового
кризиса 1929–1933 гг. через фазу экспансии национал-социализма к военной экономике Третьего рейха и альтернативной ей политике хозяйственных реформ в послевоенной ФРГ (Abelshauser, 1991: 11ff. [здесь: 28])50. Если принять во внимание более широкий горизонт формирования
немецких представлений о политике порядка, испытавших на себе влияние довольно развитой
культуры институционально-правовой поддержки экономики, организованной бюрократической
системы и опыта взаимодействия академической науки с государственными органами власти, то
упомянутый континуитет распространения экономических идей протагонистов фрайбургской
теоретической традиции позволяет обнаружить линии преемственности также и в научно-экспертной активности ордолиберальных политэкономов – от их официального сотрудничества с
Имперским министерством экономики («комиссия профессоров», 1939 г.) и в подразделениях
Класса IV Академии германского права (1940–1943) к неформальному участию в частных дискуссиях «Рабочей группы Эрвина фон Бекерата» (1943–1944) и других оппозиционных «фрайбургских кружков»51, а после окончания войны (с 1948 г.) – к консультативной деятельности в
рамках Научного совета при Федеральном министерстве экономики. Особенно членство в рабочих группах «Политэкономии» и «Ценовой политики» Класса IV АГП предоставляло немецким
политэкономам и юристам междисциплинарный форум для научной апробации своих теоретических исследований и возможность расширения контактов как с бюрократическим истеблишментом52, так и с представителями профессионального сообщества экономистов и политиков,
в том числе и теми, кто со временем объединился вокруг групп Сопротивления нацистскому
режиму в Третьем рейхе. Вместе с тем сформулированные в академических кругах концепции
49

50
51

52

Критический обзор данных позиций см., например, в: (Wegmann, 2002: 60ff.; Haarmann, 2015: 134ff.). Немецкая исследовательница Д. Рютер также сомневается в наличии прямых свидетельств относительно того, что «мотивация всех участников [рабочей
группы «Политэкономии»] непосредственно определялась оппозиционным отношением к режиму» (Rüther, 2002: 155). Сопоставляя кейнсианство и ордолиберализм в качестве «двух [конкурирующих] концепций государственного интервенционизма в
Третьем рейхе», исследователь из Японии Акихико Амемийя вообще отождествляет ордолиберализм с неким «неолиберально-фашистским мейнстримом в экономической политике Германии 1930-х годов», утверждая, что в процессе его становления
«смешались либеральные, консервативные и фашистские взгляды» (Amemiya, 2008: 173, 176, 195). Впрочем, ни один из авторов
не ставит под сомнение решительное неприятие ордолиберальными учеными человеконенавистнической фёлькишистской и
расистской идеологии тоталитарного режима.
О проявлениях «эффекта колеи» в экономической истории послевоенной ФРГ см. также: (Ritschl, 2005 [особенно: 158ff.]).
Речь идет о «Фрайбургском соборе» (“Freiburger Konzil”) и «Фрайбургском кружке Бонхёффера» (“Freiburger BonhoefferKreis”), действовавших с 1938 по 1944 г. (Blumenberg-Lampe, 1973: 17ff.).
Если участие в рабочей группе «Политэкономии» открывало путь к сотрудничеству прежде всего с Имперским министерством
экономики, то деятельность в группе «Ценовой политики» предполагала интенсивную кооперацию с Рейхскомиссариатом по
надзору над ценами (Emge, 1941: 360f.). Кроме того, в заседаниях рабочих групп Класса IV АГП регулярно принимали участие
высшие чиновники из Имперского министерства финансов, Рейхсбанка и прочих профильных учреждений рейха.
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послевоенного переустройства экономики и общества Германии находили отражение не только
в текстах меморандумов известных деятелей антигитлеровской оппозиции (например, К.Ф. Гёрделера53), но и в проектных документах соответствующих министерств и ведомств, вовлеченных
в разработку планов демобилизации народного хозяйства после окончания войны. В частности,
в Имперском министерстве экономики такую заинтересованность проявлял специально созданный при Главном управлении-II Отдел по исследованию народного хозяйства под общим руководством О. Олендорфа. Не исключено, что Олендорфу было известно и о деятельности «Рабочей
группы Эрвина фон Бекерата», экспертные заключения которой, по предположению очевидца
тех событий Фрица Хауэнштайна (1896–1979), прагматичный нацистский чиновник планировал
использовать для реконструкции германского хозяйства после окончания войны (Hauenstein,
1964: 60)54. На фоне методологической дезориентации и разобщенности в национал-социалистической экономической науке и отсутствия какого-либо внятного теоретического базиса под экономической политикой властей предложенные группой фрайбургских ученых способы решения
практических проблем представлялись проницательному группенфюреру СС вполне прогрессивными и перспективными55.
Всё вышесказанное позволяет выделить рабочую группу «Политэкономии» из числа рядовых
институциональных подразделений «центральной государственной инстанции по фашистской
кодификации права в национал-социалистической Германии» (Haarmann, 2001: 322)56 и рассматривать ее как важный фактор становления исследовательской парадигмы будущей концепции
экономического строя для послевоенной (Западной) Германии, в ходе работы над которой на
основе вовлечения в процесс междисциплинарного сотрудничества ей удалось объединить ученых-академиков различного экономического профиля и выступить связующим звеном («биржей
контактов») немецкого научно-интеллектуального подполья. Тот факт, что рабочая группа под
руководством боннского профессора финансов и политической социологии Эрвина фон Бекерата (1889–1964)57 сразу же после своего официального учреждения обратилась к обсуждению
предложенного Ойкеном «проекта деидеологизированной политэкономии», сыграл немаловажную роль в развитии теории, «которая позднее в Федеративной Республике была признана академической наукой в качестве свидетельства смелого противостояния национал-социализму»
(Haarmann, 2015: 330). Как впоследствии напишет Г. Шмёльдерс: «Этой группе ученых-экономистов из Академии германского права удалось сформировать подлинную ячейку противостояния,
в рамках которой более или менее открыто говорилось о свержении режима и разоблачалась вся
абсурдность его экономической политики». Именно в Классе IV АГП «в самый разгар войны прямо на глазах у национал-социалистов собралось несколько избранных экономистов-теоретиков,
чтобы проводить совместные дискуссии и консультации, назначением которых стал обмен протестными идеями и установление контактов с группами Сопротивления» (Schmölders, 1988: 119
[цит. по: Mantel, 2009: 337–338]) в Германии.
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Исследуется взаимосвязь экономического развития и распределения населения по возрастам.
Предполагается, что при моделировании экономического роста распределение населения по
возрастам, помимо прочего, в определенной степени отражает запас человеческого капитала.
Направление причинно-следственных связей является сложным вопросом. Тем не менее, для
прогнозирования социально-экономического развития региона важно понимать и оценивать влияние
возрастной структуры его населения. Полученные результаты позволяют частично ответить
на эти вопросы. В работе проведен эконометрический анализ влияния на экономическое развитие
возрастной структуры населения в 79 российских регионах с использованием панельных данных с 2001
по 2016 гг. Рассматриваются сгруппированные возрастные группы: 0–15, 16–24, 25–39, 40–54, 55–64
и 65–100 (доля среднегодовой численности населения). Данные были протестированы на единичный
корень и на наличие пространственных корреляций, в частности, использовались индексы и тест
Морана. В качестве основной модели используется регрессия панельных данных с пространственным
лагом и с пространственно автокоррелированной ошибкой, причем как с фиксированными, так
и со случайными эффектами. Значимость пространственных эффектов для регионов России
является очевидной, что подтверждается соответствующими диагностическими тестами. Стоит
отметить, что коэффициенты для некоторых возрастных групп значимы, а их предельные отклики
оказываются незначимыми вследствие учета пространственных зависимостей. Результаты
построенных моделей позволили сделать вывод, что на экономическое развитие регионов России
наибольшее положительное значимое влияние оказывают самые молодые возрастные группы 16–24
и 25–39 лет, что является характерным отличием от других стран, по которым были проведены
аналогичные исследования в литературе. Представляет интерес значимость самой старшей группы
65–100 лет, что может указывать на положительное воздействие их инвестиций на экономический
рост регионов России. Оценены предельные отклики влияния значимых возрастных групп.
Ключевые слова: демография; экономический рост; половозрастная структура населения;
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Постановка задачи
Изменения в возрастной структуре населения могут оказывать влияние на экономику, поскольку многие аспекты человеческого поведения по своей природе зависят от возраста. Трудовые
возможности, сбережения и потребности людей различаются на разных этапах жизни: молодые
люди нуждаются в инвестициях в образование и здравоохранение, люди трудоспособного возраста являются основой трудовых ресурсов и предоставляют сбережения, а пожилым людям требуется медицинский уход и пенсионное обеспечение. При этом население может характеризоваться
различными признаками (возрастно-половыми, социальными, уровнем образования и т.п.).
В статье, посвященной исследованию по регионам Германии (Brunow, Hirte, 2009), было отмечено, что человеческий капитал отдельного индивида зависит не только от формальной квалификации и уровня образования, но также от опыта и способности перенимать новые знания
или технологии, а также от устаревания и обесценивания знаний. Если индивидуальная производительность зависит от человеческого капитала, а запас человеческого капитала изменяется
в течение жизни, то различия в производительности можно косвенно объяснить возрастом.
Актуальность проблеме придает и тот факт, что демографические показатели, в частности, доля
молодого поколения, рассматриваются в качестве детерминант устойчивого развития регионов
(Малкина, 2020). Например, в статье (Казбекова, 2018) анализируется влияние первого демографического дивиденда на экономический рост и приводится обзор исследований, в которых рост
численности трудоспособного населения оказывает положительное воздействие на экономику.
Стоит отметить, что воздействие старения населения на экономический рост изучается уже
довольно давно. И, несмотря на интерес к этой теме, к настоящему моменту не сформировалось
единого взгляда на характер этого воздействия: «Авторы 70% работ по данной проблематике,
опубликованных в 1975–2013 гг., обнаружили отрицательное влияние старения населения, в 20%
работ связь не была выявлена, в то время как авторы оставшихся 10% работ пришли к выводу о
положительном влиянии старения населения на экономический рост» (Nagarajan et al., 2013).
К. Преттнер (Prettner, 2013) исследовал связь между экономическим ростом и демографическими изменениями, используя модель эндогенного роста Ромера с добавлением перекрывающихся поколений. В своем исследовании автор пришел к следующим выводам относительно
влияния демографических изменений на долгосрочные перспективы экономического роста:
1) отрицательное воздействие снижения рождаемости; 2) положительное влияние снижения
смертности; 3) негативный эффект от снижения рождаемости перекрывается положительным
эффектом снижения смертности; 4) старение населения положительно влияет на долгосрочный
экономический рост в модели Ромера. Последний пункт обосновывается автором тем, что пожилые люди склонны больше экономить и могут инвестировать.
Работ, посвященных анализу взаимосвязи экономического развития и возрастной структуры
населения, не очень много. Обзор некоторых из них представлен в следующем разделе. Авторам
не удалось найти подобные исследования по Российским данным. Цель данной статьи – восполнить этот исследовательский пробел.
Обзор исследований по теме
Существует ряд исследований, посвященных измерению влияния роста численности населения
на экономику, причем за основу часто бралась неоклассическая модель роста типа Солоу (Solow,
1956). Так как при росте численности населения приходится постоянно делить капитал между
увеличивающимся числом людей, то это уменьшает подушевое значение ВВП, потому что снижается капиталовооруженность труда.
Однако Блум с соавторами (Bloom, Williamson, 1997; Bloom, Finlay, 2009), пришли к выводу,
что демография значительно влияет на экономический рост через возрастную структуру при
непостоянстве возрастного состава населения.
В 1994 г. Мальмберг (Malmberg, 1994) опубликовал статью, посвященную анализу воздействия возрастной структуры населения на экономический рост Швеции. Автор заключает, что
возрастные группы 0–19, 20–24, 25–39, а также старше 75 лет оказывают негативный эффект на
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темп роста подушевого ВРП, в то время как группы 30–39, 40–49, 50–64 и 65–74 стимулируют
экономический рост. На норму валовых сбережений Швеции возрастная структура населения
влияет следующим образом: возрастные группы 0–19, 20–24, 65–74 – отрицательно, 25–29, 30–
39, 40–49, 50–64, старше 75 лет – положительно.
В статье (Lindh, Malmberg, 1999) были добавлены возрастные группы в модель Мэнкью, Ромер и
Вейла (Mankiw et al., 1992), основанную на модели Солоу с человеческим капиталом. Основой исследования стал межстрановый анализ с использованием пятилетних данных в период 1950–1990 гг., который позволил выявить, что возрастная структура оказывает сильное влияние на экономический
рост, инфляцию и сбережения. Авторы разбили население на пять возрастных групп в соответствии с классификацией теории жизненного цикла и поведением возрастных групп в экономике.
Было выявлено, что на экономический рост положительно влияют лица среднего возраста (50–64
года), а пожилые люди (старше 65 лет) – отрицательно. Стоит отметить, что в исследовании по
Шри-Ланке (Bengtsson, 2018) приведен подробный обзор соответствующей литературы.
Позднее Андерссон (Andersson, 2001) изучил влияние возрастной структуры на экономический рост с использованием анализа временных рядов для скандинавских стран на ежегодной
основе в период 1950–1992 гг. Он установил, что лица в возрасте 0–14 и старше 65 лет оказывают негативное влияние на экономический рост, в то время как от людей возраста 30–64 лет
наблюдается положительный эффект.
В статье (Brunow, Hirte, 2009) авторами получена и оценена при пространственном эконометрическом подходе расширенная модель Солоу. Помимо труда и человеческого капитала, авторы учитывали государственные расходы и степень урбанизации. Добавление возрастной структуры занятой
рабочей силы, которая использовалась в качестве прокси для возрастной структуры человеческого
капитала, позволило значительно улучшить регрессионную модель. Было проведено перекрестное
исследование регионов Германии за период 1996–2005 гг. Германия в качестве объекта исследования выбрана авторами по следующим причинам: 1) распределение ВВП на душу населения неравномерно; 2) присутствует значительный разброс возрастной структуры между регионами.
В модель были включены такие переменные, как уровень участия населения в рабочей силе
и уровень безработицы, а также государственные расходы в соответствии с работами (Crihfield,
Panggabean, 1995a; 1995b). Для того, чтобы охватить региональные внешние факторы, авторы учитывали урбанизацию и местоположение регионов. Также рассматривались отраслевые агломерационные силы и внешние факторы, предложенные в работах (Marshall, 1920; Arrow, 1962; Romer,
1986), и региональное разнообразие отраслей, предложенное (Jacobs, 1969). При наличии внешних эффектов общая производительность факторов может различаться между регионами, что способно повлечь сходимость регионов к различным устойчивым состояниям (Breuninger et al., 2008).
Результаты исследования (Brunow, Hirte, 2009) показали, что возрастная структура является
значимым фактором экономического роста, а наиболее стимулирующей оказалась группа 45–54
года. Этот результат авторы объясняют через теорию человеческого капитала. Если, кроме образования, обучение происходит также в процессе производственной деятельности (learningby-doing), компенсируя устаревание знаний и увеличивая совокупные запасы человеческого
капитала, то это должно способствовать экономическому росту. Если же устаревание знаний
преобладает над их приобретением в процессе работы, что, видимо, имеет место для работников
в возрасте старше 55 лет, то увеличение доли таких работников уменьшает рост.
Кроме того, при добавлении возрастной структуры в уравнение регрессии, переменная, отвечающая за запас человеческого капитала, становится незначимой. Это свидетельствует о том,
что возрастная структура отражает последствия различий в количестве человеческого капитала
среди занятого населения регионов Германии. Можно предположить, что возрастная структура
отражает влияние человеческого капитала, такого как опыт и возможность освоения новых знаний, и является мерой запаса этого капитала.
Взаимосвязь возрастной структуры населения и экономического роста в Шри-Ланке была
исследована в работе (Bengtsson, 2018). В этой стране в течение XX в. резко изменилась возрастная структура вследствие старения населения, и данная тенденция должна продолжаться в
течение следующих десятилетий. Для исследования был использован анализ временных рядов,
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а исходная модель Солоу была дополнена переменными возрастной структуры в качестве регрессоров экономического роста.
Авторы использовали в качестве зависимой переменной темп роста реального ВВП на одного
работника, деленный на уровень технологической адаптации к мировым технологиям. В качестве
регрессоров были выбраны: 1) темп роста доли инвестиций в ВВП; 2) темп роста доли госрасходов в
ВВП; 3) темп роста чистого внешнего баланса; 4) уровень инфляции; 5) ВВП предыдущего периода
на одного работника; 6) темп роста общей численности населения; 7) норма амортизации (константа со стилизованным значением 0,03); 8) доли лиц в возрасте 15–24, 25–49, 50–64 и старше 65 лет.
Значительный положительный эффект на экономический уровень оказывает рост населения,
что в случае Шри-Ланки авторы объясняют высоким уровнем грамотности в стране и бесплатным
образованием до 15 лет, что в дальнейшем приводит к увеличению доли образованной рабочей
силы. Отметим, что рост государственных расходов показывает значимое отрицательное влияние
на рост подушевого ВВП, что во многом согласуется с результатами исследования (Andersson, 2001)
по скандинавским странам. Что касается возрастной структуры, то единственной статистически
значимой переменной оказалась доля лиц в возрасте 25–49 лет, влияние которой положительное.
Обратим внимание, что доля пожилых людей хоть и не является значимым регрессором, все
же имеет отрицательный знак. Одной из причин статистически незначимого результата в случае Шри-Ланки может быть то, что пенсионный возраст составляет 62 года. Многие пожилые
люди продолжают работать, достигнув возраста 70–80 лет. Кроме того, в стране весьма большой
теневой сектор. Еще одна причина может заключаться в том, что увеличение доли пожилых людей не было достаточно значительным в последние десятилетия. Авторы пришли к выводу, что,
вероятно, в ближайшем будущем увеличение числа пожилых людей окажет более выраженный
эффект, поскольку старение населения продолжается.
Анализ возрастной структуры населения России и ее регионов
Воздействие на возрастную структуру населения оказывают как эволюционные изменения (снижение
смертности и рождаемости в процессе демографического перехода), так и пертурбационные процессы,
связанные с социально-экономическими шоками, которыми история России изобиловала в ХХ в.
«В случае, если бы не было пертурбаций, форма пирамиды изменялась бы постепенно, отражая процесс старения населения, типичный для демографического перехода: основание пирамиды постепенно становилось бы более узким, в то время как ее верхушка – расширялась.
Кроме того, края пирамиды оставались бы плавными, а распределение населения по полу не
претерпевало бы значительных изменений» (Кваша, Харькова, 2013a).
Возрастно-половая пирамида России во второй половине ХХ в. имеет деформированные края
и значительную асимметрию по полу вследствие пертурбационных факторов.
Последствия наиболее серьезных социальных потрясений первой половины ХХ в. все еще,
хотя и в меньшей степени, заметны на возрастно-половой пирамиде. Кроме того, к ним добавились последствия социальных шоков 1990-х гг.
Помимо эволюционных и пертурбационных факторов, на возрастную структуру населения оказывают влияние миграционные потоки, которые выборочно воздействует на состав населения ввиду
выраженных возрастных особенностей. В работе (Мкртчян, 2014) отмечается, что миграционный
приток населения, как правило, приводит к омолаживанию состава большинства регионов России,
а миграционный отток населения ускоряет старение. В отдельных регионах, вместе с тем, отток молодежи сочетается с притоком пожилых людей. Это выражается в ускоренном старении населения1.
В работе (Кваша, Харькова, 2013b) подробно обсуждаются различия возрастно-полового состава населения субъектов РФ. Для демонстрации особенностей регионального возрастно-полового состава населения рассмотрим регионы с характерным распределением населения.
На приведенном ниже рис. 1 представлены возрастно-половые пирамиды для г. Москвы,
г. Санкт-Петербурга, Республики Дагестан, Мурманской области, Республики Саха (Якутия) и
Тульской области.
1

Например, Рязанская и Новгородская области.

Рис. 1. Характерные возрастно-половые пирамиды регионов России, 2018 г.
Источник: составлено авторами на основе данных Российской базы данных по рождаемости и смертности Центра демографических исследований РЭШ
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По пирамидам г. Москвы и г. Санкт-Петербурга рис. 1 особенно заметно влияние интенсивной
миграции на среднюю возрастную группу. Высокий уровень рождаемости в Республике Дагестан
сохраняет выраженную традиционную треугольную форму. В Республике Саха (Якутия) заметна
низкая доля людей старшего поколения, в то время как в Тульской области, наоборот, их доля, в
особенности для женщин, велика.
В соответствии с данными Росстата2, суммарный коэффициент рождаемости (среднее число рождений
на одну женщину) в 2017 г. составил 1,621. Для сравнения, в 1990 г. данный коэффициент составлял 1,892.
Естественная убыль населения за период с 2000 по 2017 гг. в среднем составляла 420 тысяч человек в год.
В настоящее время в России сохраняется низкий уровень рождаемости и высокий показатель смертности.
Используемая методика и данные
Для измерения экономического развития в региональном разрезе нами выбран показатель валового регионального продукта на душу населения (в логарифмах), а также темп прироста данного показателя. Стоимостные показатели приведены в ценах 2016 г.
Следует отметить, что покупательная способность в регионах может значительно различаться. Для корректировки величины ВРП, приходящегося на единицу среднегодового населения
региона, были рассчитаны аналоги ППС, представляющие собой отношение прожиточного минимума в среднем по России к региональным прожиточным минимумам. Посредством умножения среднедушевого ВРП на полученные коэффициенты был получен скорректированный показатель (Виноградова, 2016).
Так как основная эмпирическая задача – это оценка влияния возрастной структуры населения на экономическое развитие регионов России в целом, то необходимо определиться с формирующими ее переменными. Росстат использует следующую возрастную группировку: до 1 года,
1, 2, 3, 4 года, в интервале от 5 до 85 лет население разбивается на пятилетние группы, далее
следует интервал старше 85 лет. Кроме того, широко используется распределение населения по
укрупненным возрастным группам для каждого пола: моложе трудоспособного возраста, трудоспособного возраста и старше трудоспособного возраста.
В работе рассмотрены доли среднегодового населения по сгруппированным возрастным
категориям: 0–15, 16–24, 25–39, 40–54, 55–64, 65–100 лет. Переменные возрастной структуры
были выбраны так, чтобы примерно отражать различные этапы жизненного цикла человека с
точки зрения производительности труда, потребления и сбережений. Мы использовали данные
Федеральной службы государственной статистики РФ по социально-экономическим показателям регионов России и Базу данных показателей по рождаемости и смертности Центра демографических исследований Российской экономической школы3. Проведен регрессионный анализ
панельных данных. Из исследования исключены субъекты, входящие в состав других регионов
России, а также Чеченская Республика, Республика Крым, г. Севастополь. В итоге были использованы данные по 79 субъектам Российской Федерации с 2001 по 2016 гг.
Переходя к мотивации выбора спецификации модели, отметим, что часто в таких случаях
рассматривается система в окрестности стационарного положения, что может не соответствовать реальности.
Рассмотрим производственную функцию, в которой совокупное производство Y описано
функцией с постоянной отдачей от масштаба, в качестве заданных переменных использован
частный капитал K, труд L:

Y = AKα (NL)1 – α,

(1)

где A – общая производительность факторов производства, а N – индекс декомпозиции рабочей
силы по возрасту (индекс Кобба-Дугласа), задаваемый:
2
3

Демография (https://rosstat.gov.ru/folder/12781 – дата обращения: 15.08.2020).
Центр демографических исследований Российской экономической школы (http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data).
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𝛿𝛿𝛿𝛿

𝑁𝑁𝑁𝑁 = � 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(2)

y = Akα NL1 – α,

(3)

𝑖𝑖𝑖𝑖

где ni – доля возрастной группы i, а индекс i означает опыт работы.
Производственная функция преобразуется в расчете на душу населения путем деления на
региональное население:

𝑌𝑌𝑌𝑌

𝐾𝐾𝐾𝐾

где 𝑦𝑦𝑦𝑦 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 , 𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 . Население региона растет экзогенными темпами.

После логарифмирования и переобозначения коэффициентов получаем
𝑚𝑚𝑚𝑚

ln(𝑦𝑦𝑦𝑦) = 𝛽𝛽𝛽𝛽1 +𝛽𝛽𝛽𝛽2 ln
ln (𝑘𝑘𝑘𝑘)
(k) + � 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(4)

𝑖𝑖𝑖𝑖=1

где 𝛽𝛽𝛽𝛽1 = ln 𝐴𝐴𝐴𝐴 , 𝛽𝛽𝛽𝛽2 = 𝛼𝛼𝛼𝛼, 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑖𝑖𝑖𝑖 = (1 − 𝛼𝛼𝛼𝛼)𝛿𝛿𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1, … , 𝑚𝑚𝑚𝑚.
Особенности регионов России требуют учета различного рода неоднородностей, в частности, территориального фактора и регионов с большой долей сырьевой специализации. Также
при рассмотрении абсолютных показателей возможна ложная корреляция, часто вызванная
продолжающейся урбанизацией, поэтому будет рассмотрена и модель для приращений данных
показателей.
В табл. 1 приведены используемые регрессоры. Все показатели являются расчетными, эконометрический анализ проводился с помощью языка R и IDE RStudio (пакеты plm и splm).
Таблица 1
Описание используемых переменных (i = 1, …, 79 – номер региона, t = 2001, …, 2016 – год)
Обозначение
показателя

ln_grpit
r_x_yit
ln_ fundsit
dummyit

Описание показателя
Логарифм ВРП, скорректированного на величину прожиточного минимума на
единицу среднегодового населения
Доля среднегодовой численности населения в возрасте от x до y лет (в
соответствии с рассматриваемыми возрастными группами)
Логарифм стоимости основных фондов на единицу среднегодового населения
Бинарная переменная, принимающая значение 1, если добывающие отрасли в
структуре ВДС региона превышают 15% (значение 0 в противном случае)

Источник: составлено авторами.

Логарифм стоимости основных фондов на единицу среднегодового населения был введен в модель в качестве показателя, отражающего капиталовооруженность. Ожидается наличие прямой
связи между капиталовооруженностью и региональным экономическим развитием, поскольку, в
соответствии с неоклассической производственной функцией, чем выше уровень капиталовооруженности населения, тем выше производство на душу населения.
Бинарная переменная, введенная для учета сырьевой специализации субъектов РФ, принимает значение 1 в случае, если доля добывающей промышленности в валовой добавленной

N.V. ARTAMONOV ET AL. / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(2), 77–90

85

стоимости региона превышает 15%. Данный критерий взят из классификации регионов России,
предложенной в публикации (Баринова и др., 2015). Важно отметить, что dummy инвариантна
во времени и поэтому не присутствует во многих моделях.
Степень влияния факторов на экономический рост в России естественным образом зависит
от территориальных особенностей регионов, в частности, от наличия поблизости больших рынков, а межрегиональное взаимодействие во многом определяется мобильностью труда, капитала, в том числе, – человеческого. Соседние регионы будут более интегрированы между собой,
соответственно, основные экономические показатели и их темпы роста будут пространственно
коррелированы (Луговой и др., 2007).
В связи с этим для учета пространственных эффектов будем использовать нормированную
граничную матрицу весов W (размера 79 на 79). Первоначально ее элементы wi,j равны 1, если
регионы (i, j) граничат, и 0 – иначе. Далее матрица нормируется по строкам, так что сумма по
строке равнялась 1. Различные варианты введения взвешивающей матрицы рассмотрены, например, в работе (Демидова, 2014).
Предварительное тестирование
Проведем предварительное тестирование переменных на единичный корень, используя IPSтест и CIPS-тест (с учетом кросс-корреляций). Для переменных ln_grp и ln_ funds был применен тест с трендом, для возрастных групп – с константой. Результаты тестирования приведены
в табл. 2 и 3.
Таблица 2
Результаты IPS- и CIPS-тестов на единичный корень для ln_grp и ln_funds.
Вариант тестов с трендом, tbar-статистика для IPS, lag=2 для CIPS
Переменная
ln_grp
ln_funds

IPS
CIPS
–0.977 –2.424
–2.095 –1.874

Источник: составлено авторами.
Таблица 3
Результаты IPS- и CIPS-тестов на единичный корень для возрастных групп.
Вариант тестов с константой, tbar-статистика для IPS, lag=1 для CIPS
Переменная
r_0_15
r_16_24
r_25_39
r_40_54
r_55_64
r_65_100

IPS
–2.471
2.772
0.086
0.944
0.606
–0.840

CIPS
–1.512
–1.905
–1.082
–1.590
–0.747
–0.403

Источник: составлено авторами.

Результаты IPS и CIPS-тестов указывают на наличие единичного корня для всех переменных.
Далее, для первых разностей (по времени) переменных будем использовать префикс D_.
Для выявления пространственных эффектов рассчитаны индексы Морана и проведены тесты Морана. В табл. 4 указаны значения индекса Морана для первых разностей каждой из переменных для каждого года и P-значения для этих индексов. Видно, что индексы Морана в большинстве ситуаций положительны и значимы.
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Таблица 4
Индекс Морана и P-значение теста Морана по переменным
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

D_ln_grp D_ln_funds D_r_0_15 D_r_16_24 D_r_25_39 D_r_40_54 D_r_55_64 D_r_65_100
0.446***
0.044
0.156***
0.080
0.096*
0.358***
0.767***
0.213***
**
**
***
***
***
***
0.161
0.141
0.245
0.041
0.211
0.478
0.780
0.244***
0.036
0.080
0.141**
0.142**
0.240***
0.478***
0.726***
0.208***
*
***
***
***
***
0.117
0.029
0.085
0.196
0.247
0.437
0.700
0.271***
0.085
0.012
0.034
0.263***
0.291***
0.435***
0.649***
0.400***
**
***
***
***
***
0.026
–0.104
0.171
0.519
0.350
0.404
0.441
0.542***
0.166**
0.080
0.407***
0.580***
0.360***
0.374***
0.359***
0.665***
***
***
***
***
***
0.077
0.023
0.539
0.526
0.341
0.327
0.294
0.662***
–0.021
–0.032
0.526***
0.393***
0.337***
0.323***
0.288***
0.651***
***
***
**
***
0.030
0.025
0.322
0.243
–0.123
0.158
0.193
0.558***
0.172**
0.178**
0.391***
0.187**
–0.127
0.062
0.238***
0.206***
*
***
***
***
***
0.134
0.105
0.395
0.233
0.111
0.261
0.324
0.476***
0.034
0.002
0.330***
0.180**
0.357***
0.348***
0.224***
0.302***
**
***
***
***
***
***
0.183
0.059
0.293
0.278
0.419
0.279
0.312
0.298***
–0.004
0.034
0.265***
0.329***
0.471***
0.187**
0.297***
0.307***

С учетом результатов предварительного тестирования будем рассматривать регрессии для
первых разностей переменных. В качестве зависимой переменной эконометрической модели возьмем D_ln_grp, а набор регрессоров определим как D_r_16_24, D_r_25_39, D_r_40_54,

D_r_55_64, D_r_65_100, D_ ln_ funds. Переменная D_r_0_15 не включена в число регрессоров

по следующим причинам:
1) во избежание мультиколлинеарности;
2) участие представители этой группы в рынке труда минимально.
Для учета пространственных связей между переменными рассмотрим следующие регрессии:
1. Со случайными эффектами (RE).
2. С фиксированными индивидуальными эффектами (FE).
3. Сквозная регрессия с пространственными лагами, с пространственно-коррелированной
ошибкой и случайными эффектами (SARAR-RE).
4. Регрессия с пространственными лагами, с пространственно-коррелированной ошибкой и
фиксированными индивидуальными эффектами (SARAR-FE).
Напомним спецификацию модели SARAR с индивидуальными эффектами:
′
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜆𝜆𝜆𝜆(𝑊𝑊𝑊𝑊𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑥𝑥𝑥𝑥𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡
𝛽𝛽𝛽𝛽 + 𝜇𝜇𝜇𝜇𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ∼ 𝑁𝑁𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎𝜎𝜎𝑢𝑢𝑢𝑢2 )

𝜀𝜀𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝜌𝜌𝜌𝜌(𝑊𝑊𝑊𝑊𝜀𝜀𝜀𝜀)𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑡𝑡 ,

Приведем интерпретацию результатов основных диагностических тестов в табл. 5:
1. Тест Хаусмана указывает на предпочтительность модели со случайными эффектами как
для регрессии без пространственного лага, так и для SARAR-регрессии.
2. CD-тест Песарана говорит о необходимости учета пространственных эффектов (корреляций) при оценивании RE- и FE-регрессий.
3. Тест Вулдриджа указывает на наличие серийной корреляции.
4. BKSJ-тест (Baltagi et al., 2007) позволяет сделать вывод о значимости пространственной
корреляции ошибки и на отсутствие серийной корреляции в SARAR-модели.
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Таблица 5
Результаты диагностических тестов для RE- и FE-панельных регрессий
и для SARAR-регрессий (тестовые статистики и P-значения)
Тест
Тест Вулдриджа на ненаблюдаемые эффекты
Тест Хаусмана (робастный, df=6)
Тест Вулдриджа на AR(1) для FE (df1=1, df2=1104)
CD-тест Песарана (RE)
CD-тест Песарана (FE)
Тест Хаусмана для SARAR (df=6)
BKSJ-тест на пространственную корреляцию для SARAR (вариант С.1, df = 1)
BKSJ-тест на серийную корреляцию для SARAR (вариант С.2, df = 1)

Статистика
–2.502
4.654
11.465
59.445
58.781
8.989
123.408
3.550

P-значение
0.012
0.589
0.001
0.000
0.000
0.174
0.000
0.060

Результаты оценивания моделей
С учетом результатов предварительного тестирования для значимости коэффициентов следует
использовать робастные стандартные ошибки Дрисколла-Края (SCC). Результаты оценивания
приведены в табл. 6.
Таблица 6
Результаты оценивания регрессий: со случайными эффектами RE, с фиксированными
эффектами FE, со случайными эффектами и с пространственным лагом SARAR-RE,
с фиксированными эффектами и с пространственным лагом SARAR-FE (в скобках указана
стандартные ошибки коэффициентов, SCC-ошибки для RE и FE)

D_r_16_24
D_r_25_39
D_r_40_54
D_r_55_64
D_r_65_100
D_ln_funds

λ

RE (SCC)
13.567***
(2.449)
13.507***
(4.826)
4.907
(3.450)
3.534
(4.358)
7.165
(6.177)
0.110*
(0.062)

ρ
Constant

0.142***
(0.027)
1185
0.235
361.272***

Observations
R2
F Statistic
Note:
Источник: составлено авторами.

Зависимая переменная: D_ln_grp
FE (SCC)
SARAR-RE
SARAR-FE
13.967***
4.423***
4.528***
(2.480)
(0.652)
(0.845)
13.959***
5.864***
5.431***
(5.091)
(1.281)
(1.477)
4.764
3.035**
3.750**
(4.700)
(1.436)
(1.688)
3.868
2.781
4.690**
(6.849)
(1.728)
(2.361)
7.575
4.137***
5.620***
(8.578)
(1.517)
(1.991)
0.097
0.060**
0.053*
(0.070)
(0.028)
(0.029)
0.698***
0.704***
(0.033)
(0.034)
-0.548***
-0.562***
(0.065)
(0.063)
0.033***
(0.007)
1185
1185
1185
0.236
56.681***
*
p<0.1; **p<0.05; ***p<0.01
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Из результатов оценивания видно, что оценки коэффициентов существенно изменяются при
явном включении в регрессию пространственных лагов. Кроме того, изменяется значимость коэффициентов. По результатам оценивания незначимым оказалось изменение доли среднегодовой численности населения в возрастной группе 55–64 лет.
При включении в модель пространственных лагов коэффициенты уже нельзя интерпретировать как предельные значения. Для определения значимости влияния регрессоров будем рассматривать их отклики на зависимую переменную. В табл. 7 для модели SARAR-RE приведены
отклики (маргинальные значения) D_ln_grp на каждый из регрессоров: прямой, косвенный и
общий (их сумма) и z-статистики для откликов.
Таблица 7
Отклики для регрессии SARAR-RE (прямые, косвенные, общие,
в скобках указаны соответствующие z-статистики)
Переменная
D_r_16_24
D_r_25_39
D_r_40_54
D_r_55_64
D_r_65_100
D_ln_funds
Note:

Прямой
5.258***
(6.971)
6.972***
(4.713)
1.920*
(1.920)
3.307
(1.463)
4.918***
(2.643)
0.071**
(2.218)

Косвенный
Общий
9.366***
14.624***
(4.535)
(5.409)
12.418***
19.390***
(3.740)
(4.165)
1.742*
9.197*
(1.742)
(1.815)
5.890
1.405
(1.362)
(1.405)
8.760**
13.679**
(2.326)
(2.460)
**
0.127
0.199**
(2.123)
(2.184)
*
**
p<0.1; p<0.05; ***p<0.01

Источник: составлено авторами.

Можно сделать следующие выводы:
1) значимы отклики следующих регрессоров: изменение основных фондов, изменение доли
среднегодовой численности населения в возрастных группах 16–24, 25–39, 65–100. Отклики
остальных регрессоров незначимы;
2) наибольший значимый отклик получается при увеличении темпа прироста доли среднегодовой численности населения в возрасте 25–39 лет на 1%, темп прироста ВРП на единицу среднегодового населения с учетом величины прожиточного минимума увеличивается на
19.39% (при прочих неизменных и с учетом пространственных зависимостей);
3) отметим, что, хотя коэффициент при возрастной группе 40–55 в модели и значим, общий
отклик для этой переменной незначим.
Заключение
Результаты построенных эконометрических моделей указывают на то, что возрастная структура
населения значимо влияет на экономическое развитие регионов России. Также ожидаемо положительными и значимыми оказались отклики переменной изменение основных фондов.
Сопоставление полученных результатов с результатами предшествующих работ по схожей
проблематике осложняется рядом факторов, среди которых: выделение авторами разных возрастных групп, использование разных моделей, а также особенности конкретных стран. Тем не
менее, хочется обратить внимание, что если по Германии наибольшее положительное влияние
показывает возрастная группа 45–54 лет (Brunow, Hirte, 2009), а по Шри-Ланке (Bengtsson, 2018)
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значимой переменной возрастной структуры оказалась группа 25–49 лет, то в России основной
отклик на экономический рост берут на себя более молодые группы 16–24 и 25–39. Их вклад
оказался самым большим, положительным и значимым. Значительная разница с Германией, по
всей видимости, объясняется большей долей в ней высокотехнологичного производства, которое требует более опытных специалистов, и существенно большей неоднородностью регионов
России, что влечет молодое поколение в более развитые регионы.
Отметим, что значимость самой старшей группы для России в определенном смысле подтверждает вывод Преттнера (Prettner, 2013) о том, что старшее поколение положительно воздействует на экономический рост благодаря своим сбережениям. Нельзя также не отметить, что
значительная доля людей пожилого возраста в России продолжает работать, причем многие из
них являются высококвалифицированными и уникальными специалистами, получившими образование и опыт еще до распада СССР.
Подводя итог, хочется сказать, что на основе полученных закономерностей, зная прогноз возрастной структуры региона, можно попытаться предсказать динамику его экономического развития.
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Введение
Качество человеческого капитала играет ключевую роль в технологическом и экономическом
развитии современных институтов, а вместе с грамотной политикой привлечения высококвалифицированных специалистов, как на государственном уровне, так и на уровне организации,
позволяет стране и организации развиваться более быстрыми темпами.
Кроме того, растущая конкуренция между исследовательскими университетами, которые
около полувека набирают свою популярность и осваивают ниши в системе высшего образования и науки, подстегивает гонку по найму академической рабочей силы в штат научных
коллективов, аспирантур, лабораторий. Для принимающих стран высококвалифицированная
миграция служит инструментом повышения конкурентоспособности на глобальном рынке.
Однако приток высококвалифицированных мигрантов в приминающую страну может иметь
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не только положительный эффект. Например, в период массовой миграции ученых-математиков из России (а ранее из СССР) в США наблюдалась миграция «местных» математиков из
США в европейские страны, а также снижение их публикационной активности (Borjas, Doran,
2012).
Описывая миграцию высококвалифицированных кадров, следует учесть особенности ее статистического учета. Опираясь на официальные статистические данные, невозможно определить
динамику и направленность перемещений научных кадров между организациями и, как следствие, обмен и приращение научного капитала. Данная проблема возникает вследствие того,
что панельные данные не структурированы по категориям, и определение реального потока мигрировавших ученых не представляется возможным (Рязанцев, Письменная, 2013). Кроме того,
современные тенденции миграции не приводят к полной потере связей ученого со страной выезда, в Росстате фиксируются данные только по тем индивидам, которые снимаются с регистрационного учета.
Кроме того, существующие исследования о миграции российских ученых дают информацию в целом по стране, выделяя ее общий тренд, в то время как наше исследование сосредоточено на региональном уровне. Выбор региональной специфики обусловлен рядом причин:
(1) как правило, тенденции развития региональных организаций отличаются от столичных;
(2) территориальное развитие и сохранение интеллектуального потенциала региона значимы для развития страны; (3) при понимании особенностей региональных миграционных потоков ученых возможно формирование своевременных превентивных мер: стимулирование
мобильности ученых (как в региональных вузах, так и привлечение к сотрудничеству зарубежных и ведущих российских ученых), сдерживание или предотвращение безвозвратной миграции и др.
Исследовательский вопрос состоит в выявлении современных тенденций миграции уральских ученых на примере Уральского федерального университета как ведущего вуза и научного
центра региона, занимающего преимущественную долю рынка в системе высшего образования
Свердловской области (более 30% от общего количество обучающихся студентов региона и более 50% занятых научно-педагогических работников от их общего количества в регионе); с
теоретической стороны – осветить особенности мировых тенденций миграции ученых и статистического учета, как они проявляются в анализируемом регионе; с методической – представить алгоритм сбора библиометрических данных, разработанный в рамках работ Лаборатории
по проблемам университетского развития УрФУ.
Практическая значимость исследования состоит в возможности использования полученных выводов в деятельности органов государственной власти, к примеру, для стимулирования
мобильности или, наоборот, ее сдерживания, а также в использовании алгоритма генерации
наукометрических данных как самостоятельного инструмента сбора статистики.
Теоретическая основа
Еще некоторое время назад миграция квалифицированных кадров рассматривалась только в
контексте термина «утечки мозгов (умов)» (“brain drain”), однако позднее характеристики миграции расширились, и стал использоваться более широкий лексикон: brain circulation, brain
exchange, синхронная мобильность и другие. Хотя часто «brain» в определениях миграции в
русскоязычной литературе переводится как «мозги, ум», следует понимать, что это интеллектуальный капитал, даже при физическом перемещении ученого, т.е. “brain drain” – утечка интеллектуального капитала при физическом перемещении актора. В настоящей статье мы будем
придерживаться стандартного перевода, используемого в русскоязычной литературе – «утечка
мозгов».
Явление «утечка мозгов» имеет волнообразный характер, например, в 1960-е гг. из всех развивающихся стран на Запад прибыло в общей сложности триста тысяч высококвалифицированных мигрантов (Rapaport, 2004). Для России пик иммиграции высококвалифицированных специалистов пришелся на 90-е гг. (Вишневский, 2006: 306).
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Достаточно интересное дополнение термина «утечки мозгов» представлено в работе
Х. Джонсона, который поднимает дискуссию о естественности перераспределения людей в
течение времени как части процесса повышения экономической эффективности, т.е. эффективности распределения ресурсов (Johnson, 1965: 300). Несколько позже появляется термин “brain gain” (дословно, «приток мозгов»), как характеристика для принимающих стран
(например, для США особенно явно это явление проявилось с возникновением и развитием
Кремниевой долины).
Однако с середины XX в. возникает новый термин1, характеризующий миграцию – “brain
circulation” (дословный перевод: циркуляция, круговорот мозгов, но с определением сущности
данного термина все не так однозначно, как с «утечкой мозгов»). Б. Томас в 1967 г. рассуждал о
«циркуляции мозгов» в контексте наличия «промежуточных» стран профессиональной миграции, относя к ним Канаду и Великобританию (Thomas, 1967: 481, 483), приводя доводы того, что
около 50% эмигрированных специалистов в США из Канады не были рождены в Канаде. Также
в работе приводятся данные о встречных миграционных потоках высококвалифицированных
специалистов между Канадой и США. Последнее в литературе также описывается через термин
“brain exchange” («обмен умами, мозгами») (Straubhaar, 2000). К примеру, для Новой Зеландии
характерна миграция в трактовке “brain exchange”, так как «уже сорок лет наблюдается чистый
отток новозеландских граждан, который заменяется не новозеландскими гражданами» (Glass,
Choy, 2001). Данные, представленные в докладе OECD (2013b: 15), позволяют сделать вывод о
смене «промежуточных» стран: «…общий приток в США превышает отток, больше ученых, начинающих с публикаций в Соединенных Штатах, переходят в филиалы в Китае и Корее». Россия
также относится к транзитным странам в вопросах научной мобильности (Рыбаковский, Рязанцев, 2005).
Характеристики «циркуляции мозгов» дополняются: это не просто перемещение рабочей
силы, а распространение учеными своих знаний при возвращении на родину или перемещении в другую страну (Le, 2008: 619). Аналогичное дополнение содержится и в материалах
OECD (2010).
Исследование (Saxenian, 2005) подтверждают наши выводы о смене характера миграции.
В этой работе отмечается, что высококвалифицированные специалисты, участвовавшие в процессе «утечки мозгов» в 1960–1970 гг. из своих стран в США, позднее стали участниками
процесса «циркуляции мозгов», когда начался возврат домой, чтобы установить деловые отношения или начать бизнес, сохраняя при этом свои социальные и профессиональные связи
с США. Аналогичная тенденция наблюдается в Чехии, Италии и России, в которых большая
часть притока – это репатрианты (OECD, 2013а: 1), а также в ряде других стран (Andujar et al.,
2015; Jonkers, Tijssen, 2007).
В работе (Cao, 1996) отмечается, что смена тренда на «циркуляция мозгов» связано с глобализацией и развитием коммуникационных технологий, кроме того, это не простая смена
траектории, от потери интеллектуальной единицы при безвозвратной миграции и ее однонаправленного потока до появления встречных потоков и «промежуточных» стран; это новый
взгляд, или глобально, новая парадигма процесса высококвалифицированной миграции, заключающаяся в (а) расширении границ научного знания до мирового пространства, (б) циркуляции научного знания через каналы коммуникации и не всегда через физическое перемещение ученого.
Подытожим явление «циркуляции мозгов», приведя определение ее как международного
обмена знаниями в процессе перемещения ученых, а также обмена знаниями в интересах принимающей страны и страны происхождения, измеряемого изменением принадлежности авторов
к той или иной организации или стране (Conchi, Michels, 2014: 25).
Одной из новых тенденций в миграции является выделение термина “brain sharing”, предложенного в работе (Hunter, 2013). Данный термин еще не получил широкого распространения,
и встречаются лишь единичные случаи его употребления (Кокшаров, Агарков, 2018). Дословно
термин можно перевести как «совместное использование мозгов». При этом следует отметить,
1

На основе анализа статей по ключевым словам в наукометрической базе Web of Science.
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что данный термин не является эквивалентным термину «циркуляция мозгов». Как правило,
под «циркуляцией мозгов» понимается физическое перемещение ученых и встречные потоки между странами, и лишь в работе (Cao, 1996) представлена расширенная характеристика.
В работе (Hunter, 2013) само определение не приведено, но выявлены новые характеристики
высококвалифицированной миграции: рост числа соавторов, коллаборация ученых, создание и
сохранение исследовательских связей и др. В первую очередь, под brain sharing рассматривается перемещение интеллектуального капитала актора и его использование несколькими аффилированными субъектами (организациями, странами) и не делается акцент на его физическое
перемещение.
Тему совместного использования интеллектуального капитала развивают российские (Markova
et al., 2016: 6) и зарубежные (Conchi, Michels, 2014: 11) ученые, обозначая его как синхронную или
множественную миграцию. При этом Ю.В. Маркова пишет, что именно такой вид «международной
мобильности служит (1) маркером того, насколько национальные научные рынки труда пересекаются, и (2) маркером силы международных отношений между странами» (Markova et al.,
2016: 5). Явление синхронной миграции не ново, в отечественной и зарубежной практике можно отследить более раннее ее проявление. Как показывает исследование, проведенное Центром
исследований и статистики науки совместно с Управлением кадров РАН в 1992 г., российские
ученые в 1990-е гг. выезжали на временную работу за рубеж и имели контракты на работу с другими странами (Гохберг и др., 1994).
Как упоминалось ранее, термин “brain sharing” имеет лишь единичные упоминания в литературе. По нашему мнению, это один из современных трендов миграции, проявляющийся не только через смену работы или множественную занятость ученого, но также и через перемещение
интеллектуального капитала. Представим емкость термина “brain sharing” через перемещение
интеллектуального капитала.
В работе (Markova et al., 2016) выделен такой термин, как «активный автор», который в дальнейшем классифицирован по ряду признаков (RA, MA, FA). Для уточнения определения brain
sharing интересна характеристика FA – иностранные авторы, которые не аффилированы с российскими организациями и являются соавторами российских коллег. Аналогичная характеристика присутствует в работе (Quayle, Greer, 2014), изучающей международное сотрудничество
авторов по совместным публикациям.
В рамках такого взаимодействия возникает вопрос по принадлежности интеллектуального
капитала. Обширное исследование по этому поводу представлено в работе (Krause et al., 2007),
в которой ведется дискуссия по принадлежности интеллектуального результата при выявлении
соавторства, в том числе авторов из разных стран и научных организаций (в работе выделено 7
возможных групп). В более ранних исследованиях изучался вопрос о научном сотрудничестве;
обозначено 18 целей, ради которых люди сотрудничают в научной сфере (Beaver, Rosen, 1978).
Что касается способа оценки сотрудничества, то, как можно предположить на первый взгляд,
соавторство в публикациях является инструментом для оценки, однако в работах (Katz, Martin,
1997) и (Laudel, 2002) это опровергнуто, и приведены доказательства того, что соавторство показывает лишь небольшую долю сотрудничества между учеными.
Несколько расширяются выводы о соавторстве как об инструменте для оценки сотрудничества: «феномен, описанный Дж. Лоделом, Дж. Катцем и Б. Мартином, скорее относится к так
называемому «очному» сотрудничеству, т.е. к сотрудничеству в рамках одного отдела, исследовательской группы или института. С другой стороны, заочное сотрудничество, прежде всего международное, обычно хорошо поддается оценке через соавторство» (Glänzel, Schubert,
2004). В этой же работе авторы обращают внимание на такой вид сотрудничества, как институциональное, в частности, межведомственное, которое предполагает, что как минимум две
исследовательские организации будут указаны в аффилиации публикации.
Дальнейшую дискуссию о сотрудничестве как части миграции ученого можно продолжить
результатами исследования М. Ньюмана (Newman, 2004), который проанализировал структуру
сетей сотрудничества на основе моделей соавторства отдельных лиц. Подобная модель была
разработана и проанализирована А. Барабаси (Barabási, 2002).
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В завершение темы о сотрудничестве как характеристики brain sharing обратим внимание
на статью об онлайн-взаимодействии (Noorden, 2014) через профессиональную сеть, которое
только начинает развиваться, при этом физического перемещения ученого не осуществляется,
но возможен обмен знаниями и появление совместного научного результата.
Опять же, возвращаясь к мнению, изложенному в статье (Cao, 1996) о «циркуляции мозгов»,
можем предположить, что оно попадает под характеристики «совместного использования мозгов». Таким образом, brain sharing – современный тренд в миграции ученых, проявляющийся
в совместном использовании интеллектуального капитала актора (возможно взаимодействие
через средства коммуникации, не всегда наблюдается физическое перемещение) и получении
взаимной выгоды между связывающими его субъектами, кроме того, данное явление может проявляться через сотрудничество и через множественную аффилиацию актора.
В развитие темы логичен вопрос о статистическом учете миграции. Традиционно мобильность ученого изучается с использованием таких методов, как анализ государственной статистики по профессорско-преподавательскому составу (Arvizu, Bowen, 2014), анализ резюме и персональных веб-страниц (Cañibano, Bozeman, 2009), составление анкет и проведение интервью с
самими учеными (Boring et al., 2015, а также анализ государственных и административных баз
данных (De Filippo et al., 2009). Однако для изучения миграции ученых все чаще используются
специфические инструменты: социальные сети, библиометрические данные из Scopus, Web of
Science.
Среди работ, посвященных сбору библиометрических данных, отметим ряд достаточно
крупных исследований, которые охватывают несколько стран: обзор по шестнадцати странам GlobSci (Franzoni, 2012); MORE (Janger, 2017); обзор по европейским странам (Conchi,
Michels, 2014); тенденция миграции между семнадцатью странами – исследование Elsevier
(Halev, Moed, 2012). В работах обсуждались и рассматривались трудности устранения неоднозначности имен авторов для библиометрических данных, в том числе сложности омонимов и синонимов в базе данных. В исследовании ста случайно выбранных авторов в области химических наук отмечается, что ошибки базы данных вносят относительно небольшой
вклад в изменение результатов. Аналогичные выводы представлены в исследовании (Aman,
2018), в котором библиометрические данные сопоставляются с данными, представленными
в резюме ученых.
Развитие подхода генерации наукометрических данных и визуализации сети ученых
Для сбора библиометрических данных ученых нами был разработан авторский алгоритм, позволяющий за счет применения матриц перехода и разреженных матриц отследить смену их аффилиации (принадлежности) к организациям и выявить миграционные процессы (смена аффилиации, двойная аффилиация, приток–отток ученых и т.п.). Разработка программы производилась
на базе динамического скриптового языка Ruby, что позволяет быстро создавать программы и
проверять полученный результат на пригодность. Использовалась итеративная модель разработки: проектирование-разработка-тестирование. Цикл повторяется до получения требуемого
результата.
С учетом особенностей алгоритма возможно выявить перемещение ученого и его характер,
представить данные для анализа влияния научной миграции на исследовательскую и публикационную деятельность ученых. В основе алгоритма лежит процесс получения данных из
Scopus в формате xml и json. Scopus предлагает набор REST-интерфейсов, упрощающих поиск информации по данным базы, но имеет серьезные ограничения на количество запросов к
данным. Для снижения эффекта от ограничений, наложенных Scopus, используется система
кэширования. При обращении к данным модуль кэширования проверяет наличие данных в
кэше, если данных нет, – запрос перенаправляется в Scopus. В основе модуля хранения данных используется иерархический метод доступа к данным с применением алгоритма B+ деревьев для поиска по дереву элементов. Представленный алгоритм реализуется в несколько
этапов (рис. 1).

Обработка
массива авторов статей
Создание массива
данных по дополнительным аффилиациям

Структуризация дополнительных данных в статьях: идентификатор автора, имя, страна, дополнительные принадлежности, указанные в статье, и количество цитирований для анализируемой статьи
Обработка базы данных для распределения статей по авторам
с использованием идентификатора автора

Выведение данных из базы данных авторов и статей о дополнительных аффиляциях, указанных в статьях для описания
brain sharing

Чистка базы данных по аффилиациям для уточнения распределения данных об авторах по типам научной миграции и мобильности ученых

Визуализация
данных
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Сбор данных по статьям, аффилированным с выбранной организацией; структурирование файлов данных в форме json

Чистка базы
данных для выявления brain
drain и brain
sharing

Первичная обработка массива
статей
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Чистка базы данных авторов для устранения дублирования и
перекрестного учета

Проверка данных текущих аффилиаций, указанных в личных
профилях авторов в системе Scopus, для указания текущей основной принадлежности авторов (brain drain и brain sharing)

Выставление фильтров в базе данных для распределения авторов между явлениями brain drain и brain sharing
Оптимизация визуализации данных по процессам brain drain и
brain sharing с помощью ориентированных графов для выявления специфики рассматриваемых явлений

Рис. 1. Этапы реализации алгоритма поиска и обработки данных
Источник: составлено авторами.

Использование системы Scopus для сбора и анализа данных вызвано спецификой структуризации профилей в системе Web of Science с отсутствием четко выраженной иерархии профилей авторов. На данную проблему указывают также авторы, которые осуществляли сбор
информации по ней (Юревич, Аушкап, 2018). Кроме того, до 2008 г. индивидуальные аффилиации в индексируемых материалах WoS в подавляющем большинстве случаев не указывались,
а одной из подзадач настоящей статьи является выявление смены тенденций в миграционных
процессах ученых. Таким образом, для целей настоящего исследования использовалась база
данных Scopus, а обработка информации по профилям ученых охватывает период с 1979 по
2019 гг.
Мы осуществили генерацию данных из наукометрической базы данных (Scopus), обработан1
ный массив подвергли «чистке» и сформировали на основе алгоритма две базы. Первая
позволяет построить сеть миграции в трактовке brain drain. В эту базу включены профили ученых, которые сменили аффилиацию УрФУ на другую страну (на другую организацию в РФ – профиль не
учитывался для данного явления, так как интеллектуальный капитал остается в стране). Вторая
база данных сделала возможным построить сеть по brain sharing, но только в контексте множе-
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ственной аффиляции, в базу включены профили ученых, которые имели синхронную занятость,
параллельно работая в УрФУ.
Результаты
На основе проведенного анализа на примере данных Уральского федерального университета
выявлена тенденция в миграции ученых:
(1) до 2002 г. миграция ученых преимущественно характеризовалась оттоком интеллектуального капитала (brain drain), при этом в настоящее время безвозвратная миграция также имеет место;
(2) с 2003 г. миграция ученых стала проходить по более позитивному тренду и сменилась
на синхронную занятость ученых. При этом наблюдаются процессы привлечения в университеты зарубежных коллег, имеющих действующую аффилиацию с организацией своей
страны.
Общий анализ по стране показывает смену тренда уже в 2000-м г., однако в целом по стране сохраняются высокие показатели оттока ученых (Subbotin, Aref, 2020), чего нельзя сказать об
уральском регионе.
Трансграничная миграция в трактовке brain drain представлена следующим образом: 22%
сменили аффилиацию на США, 12% – на Германию, по 8% – на Англию и Францию, по 4% –
на Бельгию, Нидерланды, Австралию. Также в списке присутствуют Япония, Чехия, Бразилия,
Швеция, страны постсоветского периода (Узбекистан, Беларусь, Молдавия, Казахстан, Украина), всего 22 страны. На рис. 2 визуализирована сеть миграции ученых УрФУ (brain drain).
Данный список стран, Топ-5, вписывается в общероссийский тренд (Subbotin, Aref, 2020; Юревич, 2020).
Визуализация представлена следующим образом. Стрелкой показана миграция от УрФУ в соответствующую страну и вуз в этой стране. Если индивид мигрировал в другую страну, то эта
связь показана связыванием между соответствующими организациями. По некоторым странам,
которые имеют неразветвленную структуру (1–2 вуза), обозначена только страна.
Brain drain среди ученых УрФУ представлена следующими областями знаний: 25% – физика
и астрономия, 22% – химия, по 15% – инженерия и наука о материалах, 13% – математика, 10% –
компьютерные науки. К примеру, научная миграция из Канады в США в значительной степени
представлена врачами (Zarifa, Walters, 2008: 308), а из Китая в США – в основном затрагивает
области исследований биологии, медицины и компьютерных наук (Wang, 2013).
При рассмотрении научной миграции в контексте brain drain (рис. 2) в национальном масштабе (внутри страны) необходимо отметить, что технически не происходит «утечки мозгов»,
так как научный капитал, представленный квалифицированными специалистами, остается в
стране.
Brain sharing в значении синхронной занятости ученых Уральского федерального университета (рис. 3) имеет значительно больший охват, чем при «утечке мозгов», что свидетельствует
о широком взаимодействии ученых с зарубежными партнерами. Наличие данной тенденции во
временном промежутке 2008–2018 гг. также выявлено в статьях российских ученых (Юревич и
др., 2020; Юревич, Аушкап, 2018).
Достаточно широко развиты академические связи со специалистами, сменившими место работы и мигрировавшими в другие страны. В большинстве случаев ученые, находящиеся в командировках или на длительных стажировках за рубежом, сохраняют и развивают существующие
академические связи, что способствует более широкому обмену знаниями и опытом, а также
повышает эффективность научной сферы. Фавориты стран для синхронной занятости ученых
УрФУ: Германия (21%) и США (18%), далее следует Республика Беларусь (11%), Япония (10%), по
8% – Чехия, Испания, Нидерланды, по 6% – Великобритания, Латвия, Казахстан, Бельгия. Brain
sharing представлен такими научными сферами, как: 22% – физика и астрономия, по 17% – инженерия и химия, 16% – наука о материалах. В списке также присутствуют математика, компьютерные и социальные науки, биология и биохимия, энергетика, экономика.

Источник: составлено авторами.

Рис. 2. Трансграничная миграция ученых УрФУ в контексте brain drain
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Источник: составлено авторами.

Рис. 3. Brain sharing ученых УрФУ в контексте синхронной занятости
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Некоторые авторы утверждают, что специалисты, участвовавшие в процессе миграции в
терминах Brain circulation и exchange (Ackers, 2005; Johnson, Regets, 1998; Saxenian, 2005) отличаются от других мигрантов тем, что они более мотивированы для работы на международном
уровне, чтобы обеспечить себе лучшие возможности для продвижения по карьерной лестнице,
обмениваясь идеями и расширяя свои знания. По этому поводу представим некоторые выводы,
подтверждающие успешность ученых, участвующих в международном обмене знаниями.
Некоторые подтверждения этому мы получили в процессе анализа наших данных, сравнивая
показатели ученых из двух наших выборок: brain drain и brain sharing (табл. 2).
Таблица 2
Сравнительная характеристика показателей ученых, участвовавших
в процессе brain drain и brain sharing
Показатели

brain drain, среднее
значение по выборке
14
159
76
1331

h-index
Количество соавторов
Количество статей
Количество цитирований
Трансграничная активность*, количество
11
профилей в общей совокупности выборки
Составлено по данным библиографической и реферативной базе Scopus

brain sharing, среднее
значение по выборке
17,5
286
170
3252
48

*в профиле авторов присутствует более 5 стран.
Источник: составлено авторами.

Синхронная занятость повышает показатели эффективности ученого. Ученые имеют более конкурентоспособные исследования, вследствие чего они востребованы на международной арене.
Это служит одним из аргументов для их трудоустройства в международные организации.
Заключение
Изначально миграция высококвалифицированных кадров была оформлена как однонаправленный поток мигрантов и описывалась через термин «утечка мозгов». Глобализация, способствующая расширению международных границ, способствовала изменению миграционного потока,
который характеризуется как «циркуляция и обмен мозгами».
Одним из последних трендов в миграционном потоке ученых является совместное использование интеллектуального потенциала ученого (“brain sharing”). Оно проявляется во взаимной выгоде от участия индивида в миграционном процессе и процессе обмена знаниями. Данный обмен
может осуществляться как через физическое перемещение актора, так и с помощью средств коммуникации. Именно последнее не включается в характеристики понятия «циркуляция и обмен
мозгами». В результате проявляется сложность учета данного вида интеллектуальной миграции.
Что касается статистических данных, то наиболее доступный способ для оценки миграции
ученых – это обработка библиометрических данных через наукометрические базы (например,
SCOPUS, WoS и др.). При этом база Scopus имеет четко выраженную иерархию профилей авторов
за значительный промежуток времени, в то время как в WoS до 2008 г. не указывались индивидуальные аффилиации в подавляющем большинстве случаев.
Несмотря на достоинство наукометрического анализа, имеются несколько нюансов: (1) вероятно, данные не подходят для полноценной оценки некоторых областей знаний, например, компьютерных наук; (2) эти базы позволяют оценить академическую мобильность (для России – это
университеты и система РАН), однако профессиональную мобильность они в полной мере не
учитывают, так как перед наукоемкими предприятиями не стоит публикационной задачи (в
этом случае проводится анализ патентной деятельности, что более затруднительно); (3) в силу
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расслоения региональных вузовских систем для России вполне актуально сотрудничество с ведущими отечественными вузами, в этом случае для оценки мобильности в национальном масштабе нельзя оставлять без внимания внутренние базы (например, elibrary).
Практические результаты исследования представлены выводами о смене тенденции миграции в региональном масштабе: переход от «утечки мозгов» к совместному использованию интеллектуального капитала, с некоторым временным лагом от общероссийской тенденции. Позитивная тенденция в уральском регионе складывается за счет незначительного оттока ученых,
чего нельзя сказать о тенденции по стране в целом. Следующее сходство между российской и
региональной тенденцией (на примере анализируемого субъекта РФ) – это принимающие страны и страны для сотрудничества. Топ-5 стран имеет схожий перечень. Тренд потока миграции в
целом для России и для большинства остальных стран направлен в США и Германию, но в целом
охват стран достаточно широк. Сфера знаний также не стала исключением и имеет схожую динамику с другими странами: наиболее «мобильные» области – физика, химия, математика.
В целом в Уральском федеральном университете наблюдается, с одной стороны, снижение
доли мигрирующих ученых в условиях утечки мозгов, а с другой стороны – привлечение иностранных специалистов для реализации совместных проектов.
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Наша статья описывает связи между «зелёным» финансированием и устойчивым развитием в свете
экологических угроз и стихийных бедствий, представленных недавней пандемией коронавируса,
вызванной вирусом COVID-19. Недавняя ситуация сильно повлияла на финансовую и банковскую
систему и изменила те правила, по которым она функционировала раньше. Более того, пандемия
продемонстрировала, что банковская система более уязвима, чем должна быть, к подобым типам
кризисов. Банковский сектор продемонстрировал небольшую способность принимать на себя
неожиданные риски из-за далеко идущих изменений в международной финансовой сфере. Спустя
десятилетие после финансового кризиса мир все еще борется с проблемами, вызванными событиями
2007–2009 гг. Более того, решения, принятые во время кризиса, увеличили риск того, что финансовый
стресс, обусловленный пандемией, со временем перерастет в новый мировой экономический кризис.
Пандемия COVID-19 выявила уязвимые места финансовой системы и вынудила центральные банки
и правительства внимательнее изучить уроки финансового кризиса, которые могут быть полезны
для экономической и финансовой политики, способны заложить новую институциональную основу
для посткризисных экономических систем. Наше исследование показывает, что на сегодняшний
день существует потребность в создании здоровой окружающей среды, отмеченной безуглеродными
и экологически безопасными подходами, и «зеленое финансирование» может помочь в достижении
этой цели. Наши результаты ясно показывают, что, продвигая такие инструменты, как
«зеленые» облигации, «зеленые кредиты» и «зеленая ипотека», заинтересованные стороны и лица,
определяющие политику, могут способствовать достижению целей устойчивого развития.
Ключевые слова: зеленые финансы; экономические системы; устойчивое развитие; институциональные изменения; COVID-19; банковское дело и финансы
JEL codes: M31, O44, Q56, Q59

Introduction
A sustainable financial system is one that creates and transacts financial assets which shape real
prosperity in a way that serves the interests of people, the environment, and the economy as a whole,
not just the rich. Green finance refers to financial instruments whose proceeds are used to promote
sustainable, environmentally friendly financial systems such as green bonds, green loans and green
mortgages (Flammer, 2020; Katona, 2020). The two main objectives of green finance are to internalize environmental externalities and reduce risk perception, both in financial markets and in the wider economy. With changing environmental policies, low costs – carbon technologies are becoming
cheaper and consumers are seeking less choice – the world is rapidly turning away from fossil fuels,
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as technological developments make change even more financially attractive, and policymakers do a
lot – necessary steps to make the economy greener (Khoshnava et al., 2019; Chen et al., 2021). This
transition is taking place despite the fact that the fossil fuel industry has been in financial difficulty
for years, but it is accelerating because technological development is making this change even more
difficult to push away and squeezing out even tougher efforts (Bos, Gupta, 2019). When the Paris
Agreement was signed, few could have predicted how quickly consumer demand, investor sentiment,
and regulation would put climate change and its sustainability at the top of so many industries’
agendas (Geden et al., 2018). For example, investors in the United States secure a shareholder proposal that requires each of the leading banks to fully disclose fossil fuel financing (Griffin, Myers
Jaffe, 2018).
The financial sector plays a crucial role in the transition to a more sustainable future, but it is not
the only sector that plays a role (Čábelková et al., 2020). The influence of financial institutions as financial services providers means not only that they control their own impact on companies, but also
that they do more than any other industry to integrate global business and investment (Štreimikienė et al., 2016; Lisin et al., 2018; García–Sánchez et al., 2020; or Štreimikienė et al., 2020). Sustainable finance generally refers to a more proactive approach to investment decisions, which leads
to increased long-term investment in renewable energy, energy efficiency and sustainability.
More specifically, it can refer to environmental aspects, but also to the environmental and human health effects of financial transactions. It can, for example, relate to social considerations,
to the impact of financial transactions on the environment, human health and the economy as
a whole. Capital markets can play a critical role in addressing this gap by redirecting capital
toward sustainable investment, addressing the financial risks of climate change, and promoting
transparency and long-term sustainability. Liquidity providers can facilitate the transition to sustainable investment by providing liquidity to its products and making these products more accessible to end customers – investors who want to invest (Louche et al., 2019). Corporations such as
Optiver Europe aim to help reflect on what the next steps for green financial and financial policy
should be in Europe and globally, according to a recent report by the European Commission’s Office
for the Coordination of Economic and Social Affairs (Optiver, 2020). This can be done by narrow
supply spreads – question spreads and the presentation of volumes that contribute to a deep liquid market – and by providing liquidity for ESG products in the form of short- and medium-term
contracts. On the other side of the world, China’s boost to the green bond market comes at a time
when momentum is already building. As new issuers enter the market and institutional investors
become more aggressive in seeking ways to hedge their climate risk, demand and supply for green
investments are growing rapidly (Deschryver, De Mariz, 2020).
Today, green bonds are the second-largest investment vehicle in the United States market, just
after equities. Globally, green finance is transforming into mainstream investments to generate safe
and effective returns, protect portfolios from climate risks, and finance sustainable growth (Faske,
2018). Transparency is at the heart of a good financial market and a reliable benchmarking system
that assesses the sustainability aspects of investments as rigorously as the financial aspects could be
crucial for economies like China that seek sustainable growth. Ensuring that green bonds and other
green financial investments fit into the global financial system probably requires greater transparency about the expected climate impact of investors’ assets, as well as a more transparent and clear
investment process. Although green bonds can meet some of these goals, work remains to industrialize green finance and essentially create a global market for green investments, such as green equity,
green debt, or green equities (Bolton et al., 2020).
In 2016, France adopted a comprehensive climate law that included the first mandate for investor climate reporting, and other countries, including India and Mexico, have recently adopted green
bond frameworks. The G20 issued a statement calling for the development of a green finance economy and launched the Green Finance Study Group, which produces international standards and indicators to assess the impact of a green finance economy (Fues, 2020). After the Hangzhou summit,
the People’s Bank of China issued guidelines for countries’ green finance industries. The next step
is to develop a system for assessing and evaluating industrial strength, which will provide investors
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and issuers with consistent, rigorous and transparent methods for assessing green issues. In December 2016, the World Bank’s Global Green Finance Initiative (GFI), the world’s largest climate-related
financial information authority, published its first guidelines for financial and non-financial companies covering climate and energy, energy efficiency, renewable energy and environmental protection,
and sustainability to cover non-financial firms.
This paper is structured as follows: Section 2 describes the issue of green finance and environmental threats. Section 3 analyses the impacts and outcomes of the COVID-19 pandemic on the
financial industry. Section 4 tackles the role of the green finance in the post-pandemic recovery.
Finally, the Conclusions and implications section closes this paper and offers some insights and perspectives of this research.
Green finance and environmental threats
The Green Finance strategy aims to establish a common understanding of “greening”, clarify the
role of finance as a key component of the greening of our economy and establish a common framework for the development of a sustainable financial system. It is also important that the sector can
demonstrate its social objectives (Migliorelli, 2021).
More recently, many financial institutions and companies have been more concerned about the
need to meet the net emissions target of zero carbon emissions by 2050. This includes internalizing
external environmental factors and adapting risk perception to encourage environmentally friendly
investments and reduce polluting ones (Shahbaz et al., 2020). For example, it is important that we
behave responsibly in our decisions on how to reduce energy consumption and restrict business
travel. Promoting large-scale, economically viable green finance helps to prioritise green investment
over – as usual – business investment that supports unsustainable growth patterns. According to
some estimates, Asia’s developing countries will need to invest $1.7 trillion annually in infrastructure between 2016 and 2030. The focus can be on greening existing infrastructure spending and mobilizing new investments in renewable energy, energy efficiency and energy efficient technologies
(Nassiry, 2018; Strielkowski et al., 2019).
Central banks and financial supervisors could be a key player in developing climate finance instruments that can help reduce systemic risk and stranded assets. Other arguments in favour of an
expanded role for central banks and financial supervisors in climate finance include the need to
develop a long-term national strategy. Given that climate change is becoming a major threat to the
global economy, central bank supervisors should be asked to analyse its effects and intervene to
fulfil their duties as public institutions. If their responsibilities include restricting certain types of
lending, they should limit financial flows to carbon-intensive and polluting borrowers, in order to
mitigate credit market failures (Lu et al., 2019). This includes the use of credit-to-debt mechanisms
for investment to encourage the development of green projects and minimise the impact of more
regular projects on the climate (Clark et al., 2018). The environment teams are already working with
public and private sector organizations to align the international financial system with the Sustainable Development Agenda. The United Nations Environment Agency has been involved in a number
of efforts to rebalance regulatory frameworks, for example, to make green borrowing compliant, and
to shift public-sector planning in greener directions. This includes the use of green financing mechanisms such as green bonds and green loans, and the development of a global framework for green
finance. The success of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) will depend on
well-implemented green financing solutions that will also bring benefits to enhance overall corporate sustainability and positively affect the environment, human health and the health of the global
economy as a whole. According to many authors and their studies, green finance can be linked to the
majority of SDGs, but the financial system has the capacity to adapt and develop innovative direct
finance mechanisms to meet economies’ development needs, while providing financial resources to
address the need for financial efficiency (Batrancea et al., 2020). Green finance research is crucial to
support a more efficient and sustainable financial and economic system that benefits not only the
economy but also the public and private sectors.
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COVID-19 pandemic and the financial industry
Banks have certainly had to act since the outbreak of COVID-19, and as the virus continues to spread
around the world, borrowers and businesses are facing falling sales and profits, as well as higher
interest rates and higher costs (Wójcik, Ioannou, 2020). Bank customers are likely to seek financial
relief, and the United States Federal Reserve and financial authorities in other countries are encouraging banks to help them. To deal with the direct economic impact of coronavirus, banks must have
plans to protect employees and customers from its spread. Closures to prevent the spread of COVID-19
virus have brought economic activity to a standstill in many sectors, with significant implications
for businesses and households (Strielkowski et al., 2021). Companies that rely on selling goods and
services such as restaurants, hotels and retail outlets have lost revenue streams. Households working
in these sectors have also lost employment and income as a result of the closure of their businesses.
The negative effects of the COVID-19 crisis have also spread to banks and other financial institutions,
because banking services can be provided remotely and do not rely on direct customer contact. At
the same time, the banking sector has played an important role in triggering the need to support
businesses and households in times of low income (Liu et al., 2002).
Banking systems in Europe and the United States must play a role in getting the economy back on
track after the pandemic by lending to businesses that have suffered. However, how effective their
support for economic recovery will be depends on the resilience and health of the banks. The loss of
risk-weighted assets, such as derivative assets, will eat up banks’ capital and reduce their liquidity.
This vulnerability could have an increasing impact on the supply and financing of the real economy
in general. The outcome is likely to increase vulnerability in the non-financial sector, but the necessary government containment measures will lead to a return to a more stable financial system and
thus to a stronger economic recovery. Banks were asked to support a government-led programme of
providing emergency loans with permanent liquidity through credit facilities (Didier et al., 2021).
As corporate and household debt continues to rise, so will risks in the banking sector, including
the risk of credit default swings and the potential for further increases in borrowing costs. Central
banks have aggressively cut interest rates further from their historic lows, putting additional pressure on banks’ interest-rate margins. Although central banks focus on financing companies, they
have also chosen to emphasize the risk of bank resolution that developed during the global financial
crisis. The liquidity problems of households, companies and public sector organisations, which led to
banks not lending after the 2008 financial crisis, plunging the international financial system and the
global economy into a vortex of financial and economic crisis, and the collapse of Lehman Brothers
in 2009 (Rahman, 2020).
As the global economy struggles to survive this pandemic, the crisis is particularly serious for
borrowers who depend on exports to international markets. Financial institutions in almost all countries fear increased risk of defaults aggregate demand for goods and services in their countries slows,
unemployment increases, and the number of people without access to credit increases. As a result,
banks are likely to see a significant increase in the number of loans to non-United States banks. This
is because banks are typically exposed to much higher default risk than other financial institutions,
and because they are more closely interconnected. Banks are based on their exposure to COVID-19
and the downside risk associated with it, as well as other risk factors such as the so-called credit default swaps (CDS). The vulnerability of the issuer may also be worsened by the lack of liquidity, as has
been the case in some emerging markets. This includes the impact on the banking system and the
ability of banks to support public authorities, banking systems and their customers. The short-term
effects will be reduced in the long term, laying the foundations for a rapid recovery of economies
(Giese, Haldane, 2020; Estevão, 2020).
Green finance and the post-pandemic recovery
Remarkably, the COVID-19 crisis is not the first time that some economies turned a major economic
crisis into a catalyst for inclusive development. Effective management of the COVID-19 pandemic was
praised, and a comprehensive national plan to create jobs and green recovery was presented in South
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Korea (Parra et al., 2021). According to the Asian Development Bank (ADB), South Korea must lead
a national green growth strategy as part of its long-term economic recovery. This recovery strategy
ultimately supports fossil fuels and carbon-intensive investments that deviate from the Paris agreement’s target and undo the gains made so far in protecting countries’ natural environment. While
South Korea’s reliance on coal-fuelled energy and other fossil fuels remains a major obstacle for the
region’s emerging economies to respond to broader demands for a low-carbon transition, there are
regulatory developments that are paving the way for increased sustainable finance initiatives. In
Southeast Asia alone, an estimated $1.5 billion in infrastructure investment is needed annually to
adapt to climate change. Closing this gap is crucial for private-sector financing, given a funding gap
estimated at $102 billion per year for selected Southeast Asian countries (Nepal et al., 2021).
Shortly after the COVID-19 threat emerged, there was a concerted effort to prioritize green financing to focus on the urgency of the pandemic. It changed the financing landscape by dramatically reducing the need to divert government budgets from large emergency programs. As long-term
recovery strategies took shape, the crisis was linked to the development of a global strategy to mitigate and adapt to climate change, as well as to economic recovery. In particular, the principles of
sustainable finance were enshrined by the European Union, which recently presented its Sustainable
Development Goals for the next five years. The global pandemic has set back the continent’s growth
and required a new approach to economic development. Sustainable finance could help to accelerate
global recovery from COVID-19, while providing incentives for much-needed investment in renewable energy and green infrastructure projects (Fan et al., 2021). Passing on funds raised for projects
to reduce emissions and mitigate climate impacts can ensure that the resulting economic recovery
is mutually reinforcing. Financial experts from around the world and private sector representatives
are meeting to discuss how the financial industry can contribute to a long-term economic recovery
while pursuing the Sustainable Development Goals. They all agree that during the recovery, we need
to look at how fiscal stimulus are linked to positive results of sustainable development (Polukhina
et al., 2021). Similar to mainland China, Hong Kong requires all listed companies to report by July on
the role of boards in ESG governance and to submit an assessment of the impact of climate change.
In simple terms, COVID-19 showed all importance of sustainable finance for the health and
well-being of people and the planet. Where economic recovery is urgently needed, green finance can
be a long-term solution especially in regions like the Middle East, Africa, Asia and Latin America.
Strategies to restore green finances should consider raising funds from global investors. The global green bond market is growing rapidly, with investors increasingly focusing on green bonds as a
long-term investment strategy. Sustainability will be a driving force in green finance in the coming
decades (Ansari, Holz, 2020). According to a recent World Bank report, sustainable fixed assets will
reach $30.7 trillion by 2030. As financial institutions fight climate change on a global scale, they are
being tempted to participate (World Bank, 2020).
The lessons of the 2008 global financial crisis show that long-term investment in stimulus packages is needed. One has to recall the global financial crisis and analyse the role of green finance in
the post-green recovery period in order to project this on the current situation with the coronavirus
pandemic. In general, pandemics are often seen as a precursor to the impending climate crisis, because even rich countries lacked effective crisis-management tools to restrict the spread of viruses.
High levels of government debt will haunt us in the long run, even in a post-green recovery period.
Repairing company balance sheets and value chains: advocating the use of green finance to help
economic recovery after the current global crisis.
Conclusions and implications
All in all, given the large amount of capital needed to mitigate the effects of climate change and
reduce global greenhouse gas emissions, the need for climate finance is more urgent than ever. The
successful transition to a low-carbon economy also requires partnerships that can successfully structure their products, that can absorb a commitment to climate finance. The public sector and civil
society play a crucial role in climate finance, but the private sector and investors in particular also
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play a crucial role. Impact investors try to generate positive and measurable social and environmental impacts on financial returns.
Indeed, maintaining low-cost lending to households and businesses, and implementing monetary
and fiscal policies, as well as the resilience of the financial system, depends on an operationally effective and robust banking system to ensure it – not only in the absence of a pandemic, but also in its response. The banking sector has emerged from the financial crisis better financed, better capitalised and
more resilient than before the crisis. However, the final impact of the crisis on the banking sector will
depend on efforts to mitigate its impact on households and businesses. Cross-border European mergers
would be particularly positive: they would deepen the banking union, offer greater diversification potential, reduce the link between sovereign banking risks and systemic risks, and thus prevent systemic
risks from occurring. Overall, it has enabled us to cushion the initial impact of a shock pandemic and
helped to maintain credit flowing into the economy, and thus into banks, which were initially the main
source of credit for households, firms and financial institutions during the financial crisis. In the long
run, we will need to focus on how to increase the resilience of households and small businesses that
have been vulnerable for far too long. The economy should continue to be supported by targeting the
most affected companies and population groups. Unlike the 2008 financial crisis, today’s economic crisis is not caused by a single person or group of people, but by the failure of the global financial system
to take the necessary steps to contain a global pandemic. The failure to respond to the public health
crisis is a unique challenge for economic and financial policymakers to find an answer. We are still in
the midst of a pandemic, and there is little evidence that congressional or financial regulatory action
has worked. This is likely to make them less effective and more vulnerable to future crises such as the
one of 2008. The COVID-19 public health emergency poses a unique challenge to financial regulation
and future policies in the wake of the global financial crisis and failure to respond to it.
In spite of its negative effects, the COVID-19 crisis is an opportunity for banks in general to make up
for the indifference of the past and to prove that they are responding more than ever to the needs of their
customers. In a way, COVID-19 crisis is an opportunity for financial intermediaries to change and improve
their long-term position. It is time for them to review their strategies and incorporate structural, social
and environmental approaches, and to stand up for the interests of their customers, their employees and
their communities. The recession of 2008–2010 was triggered by a shock to the banking system, there is
no doubt that banks have a role to play. Indeed, the financial system’s origins date back to a global financial crisis in the late 1990s and early 2000s. During the crisis of 2007–2009, when the global banking system was one of the factors that caused the economic downturn, banks were able to be part of a solution.
Further research is needed to mobilise the necessary resources, bridge obvious knowledge gaps
and make progress in addressing questions on how to close the green finance gap. Public and private
funding is urgently needed to address the environmental challenges facing people and the planet.
Adapting to clean energy sources and reducing overall energy consumption are therefore crucial to
mitigating climate change and achieving the goals of the Paris climate agreement.
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