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Отношениям экономической науки и государства посвящена обширная литература, которая 
исследует этот вопрос в содержательном (какая теория востребована для экономической 
политики) и национальном контекстах. В статье рассматривается, как экономическое 
знание помогает функционированию и воспроизводству государственного аппарата, 
конституированию (конструированию) им самого объекта управления и контролю над ним, а 
также решающее значение практик квантификации. В этом контексте исследуется феномен 
существования и относительно автономного развития двух различных эпистемических 
культур в рамах системы экономического знания: научной, развивающейся в академической 
среде, и экспертно-административной, воспроизводящейся в системе госуправления. Мы 
последовательно рассматриваем, во-первых, формирование связки «государство-знание-
статистика». Это позволяет нам понять роль статистики как ключевого связующего 
звена между разными эпистемическими культурами экономического знания на этапе их 
формирования и обособления, а также квантификации как основы когнитивного стиля 
и экономиста, и управленца. Во-вторых, мы показываем, как в инженерных практиках, 
связанных с реализацией больших инфраструктурных проектов государства, формируется 
идеал количественного государственного управления, а определяющим условием эффективной 
государственной политики становится опора на количественные факты и статистику. 
В-третьих, мы прослеживаем, как на фоне расцвета инженерных количественных практик 
формировалась противоположная по своим целям задача – построение чистой теоретической 
экономической науки, которая была бы принципиально оторвана от практики и 
рассматривала в качестве дисциплинарной парадигмы математизированную физику. 
Исследование позволяет выдвинуть гипотезу о том, что именно государственное управление 
технократического типа, опирающееся на знание как ключевой элемент воспроизводства 
власти, в значительной степени ответственно за нереалистичность и чрезмерную 
упрощенность экономической теории. Онтологический разрыв с «объективной реальностью» 
фактически заложен в административных практиках. В свою очередь, научное экономическое 
знание, встраиваясь в практики государственного управления, постепенно утрачивает связь 
с целями, определяемыми «научным этосом».

Ключевые слова: экономическое знание; экспертное знание; математизация; эпистемическая 
культура; дискурс; квантификация; формализация; инструментализм; когнитивность; 
советская экономика
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The article explores the phenomenon of parallel existence and relatively autonomous development of two 
different epistemic cultures in the body of economic knowledge – academic and expert-administrative 
ones. Firstly, we consider how the state-knowledge-statistics nexus has been formed. This enables us 
to understand the role of statistics as a key link between different epistemic cultures and recognize 
quantification as the foundation of the cognitive style for both an economist and a state administrator. 
Secondly, we show how the ideal of quantitative public administration is developed in engineering 
practices related to the solution of large infrastructure projects of the state. At the same time 
quantitative facts and statistics becomes the defining condition for effective public policy. Thirdly, we 
trace how, against the background of the flourishing quantitative engineering practices, a counter task 
was shaped: building of a pure theoretical economic science, which should be fundamentally detached 
from practice and adapts the mathematized physics as a disciplinary paradigm. The study enables us 
to suggest a hypothesis that it is technocratic state administration grounded on knowledge as a key 
element of power`s growth that is largely responsible for the unrealistic and oversimplified nature of 
economics. The ontological gap with “objective reality” is in fact embedded in administrative practices. 
In turn, scientific economic knowledge, being incorporated in the practices of public administration, 
gradually loses the goals defined by scientific ethos.

Keywords: economic knowledge; expert knowledge; mathematization; epistemic culture; discourse; 
quantification; formalization; instrumentalism; cognition style; Soviet economy

JEL codes: A12, B41, C83, C90

Введение

Проблема нереалистичности экономической теории, ее чрезмерной упрощенности и оторван-
ности от экономической действительности является ключевой темой методологии экономики 
не одно десятилетие. Основная вина за такое положение дел возлагается на математическую 
изощренность и чрезвычайную формализованность экономической теории, – это результат 
того, что вследствие маржиналистской революции в начале XX в. экономическая теория, сменив 
название с политической экономии на economics (исходно – economic science), пошла в своем 
развитии по пути превращения в «чистую», дедуктивную науку естественнонаучного типа1.

Дискуссия по этому кругу проблем резко обострилась на фоне мирового финансового кри-
зиса 2008–2009 годов, когда вышло множество научных работ и публицистических статей, по-
священных ограничениям экономической теории, ее объяснительным и предсказательным про-
валам вплоть до того, что Нобелевский лауреат П. Кругман поставил провокативный вопрос о 
том, является ли столь формализованная и оторванная от реальности экономическая дисци-
плина наукой (Krugman, 2009). Этот вызов был подхвачен в посткризисной литературе: одной 

1 Далее в этой статье, говоря о научном экономическом знании и формировании и развитии дисциплины экономической теории, 
мы имеем в виду именно economics, а не политическую экономию.
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из признанных линий защиты стало утверждение о том, что экономическая теория – это наука 
не об экономике, а универсальный научный инструментарий для решения любых проблем со-
циальных наук, и в этой связи ее математическая изощренность и развитость является несо-
мненным преимуществом (Rodrik, 2015). Еще более сильный тезис озвучил Лимер и некоторые 
другие, заявив, что экономическая теория не наука, а скорее разновидность искусного ремесла 
(craft), и это, опять же, связано с превосходно развитым прикладным математическим аппаратом 
(Leamer, 2012).

В этой статье мы хотели бы обсудить данную проблему с менее привычного ракурса, а имен-
но в контексте взаимоотношений экономической теории с государственным управлением, од-
нако здесь нас не интересует классический вопрос об адаптации и использовании конкретных 
идей экономистов в государственной политике2. Мы хотели бы сосредоточиться на той особой 
роли, которую базисные практики административного управления, связанные с использованием 
знания для создания и расширения объекта управления и решения целого ряда управленческих 
задач, сыграли в развитии и закреплении тренда на формализацию экономической теории. Речь 
идет о количественных практиках, учете и квантификации. Эти практики по сути являются 
«технологиями управления» (Rose, Miller, 1992: 183), механизмами, с помощью которых государ-
ственные программы формулируются и приводятся в действие.

В рамках данной статьи нет возможности анализировать весь крайне сложный и долгий про-
цесс, в котором важную роль сыграли такие «реперные точки», как формирование и институ-
циализация эконометрики в 1930-х годах (Louçã, 2007), перемещение после Второй мировой 
войны центров производства эталонной экономической науки в США, экспансия в экономику 
математиков, которые занимались вопросами вооружений (Weintraub, 2002), и сложившийся в 
силу целого ряда институциональных причин высокий и особо привилегированный профессио-
нальный статус экономистов, который во многом обеспечивается математизированностью дис-
циплины (Fourcade et al., 2015).

Здесь нашим основным интересом будет гипотеза о формировании и развитии (вне зависи-
мости от национального контекста3) двух относительно автономных эпистемических культур 
в рамах системы экономического знания: научной, развивающейся в академической среде, и 
административно-экспертной, воспроизводящейся в системе государственного управления. Эти 
культуры формируют два различных типа экономического знания, чье различие определяется, 
прежде всего, местом, где функционирует и воспроизводится знание, а также субъектом, кото-
рый его производит, и его целями («профессиональным этосом»). Нас также интересует та роль, 
которую квантификация и «техническое искусство» – прикладной математический инструмен-
тарий и формализованные техники – играют в развитии этих двух эпистемических культур и их 
взаимной конвергенции.

Как отмечает М. Морган, в западных традициях у экономики всегда было два взаимосвязан-
ных лица: в XVIII в. – наука политэкономии А. Смита и в XIX в. – искусство экономического 
управления Дж.С. Милля. Первая из них была направлена на описание функционирования эко-
номики и раскрытие ее регулирующих законов, а вторая – на использование этих знаний для 
формирования экономической политики (Morgan, 2008: 274–275). В XX в. в рамках философии 
науки эти два аспекта чаще противопоставлялись как позитивная и нормативная экономика, а 
в рамках позитивистской методологии описывались как теоретический и прикладной аспекты 
науки. Такой ракурс позволяет сохранять презумпцию единства знания и развития его вокруг 
исключительно научных практик в строгом соответствии с идеальными когнитивными схема-
тизмами, это взгляд на науку изнутри нее самой в рамках нормативных описаний научной де-
ятельности, который игнорирует рассмотрение самих сложившихся режимов производства зна-

2 Существует большой массив литературы, посвященной теме отношений экономического знания и государства, в том числе – 
истории статистики в различных национальных контекстах. В частности, адаптации и использованию экономических идей 
правительствами Великобритании и США см. (Furner, Supple, 1990), в США, Великобритании и различных странах Европы см. 
(Wagner, 1991), по Германии XIX в. и в первой половине XX в. см. (Lindenfeld, 1997; Невский, 2021).

3 Проблемы автономии экономического знания, его отношений с государством и бизнесом в институциональном и культурном 
контексте, их влияния на эпистемическую культуру экономического знания на примере Франции, Великобритании и США 
освещены в (Fourcade, 2009).
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ния. Вместе с тем, создаваемая историей экономических учений преемственность этих двой-
ных интересов в развитии экономического знания также помогает скрывать различия в том, 
как реально формировалась и практиковалась экономика с конца XIX в. и в ХХ в., когда, как, и 
благодаря чему эти два аспекта экономики стали особым образом интегрироваться.

Два крыла экономического знания, изначально представлявшие собой дискурсивно выра-
женный свод научных доктрин и связанных с ними политических искусств, в ХХ в. стали более 
тесно связаны между собой благодаря использованию комплекса технологий, регулярно и ши-
роко применяемых в экономической практике, как в научной, так и в политической областях. 
Это привело к созданию особого феномена западной технократической экономики, сильно от-
личающейся по стилю и содержанию от экономической науки предыдущих столетий. Фактиче-
ски, речь идет о том, что economics XX в. – это разновидность инженерной науки, подразумева-
ющей техническое искусство (Morgan, 2008: 275–276).

Традиционно такая траектория развития экономической науки в XX в. связывается с разви-
тием дисциплины в соответствии с идеалами и стандартами математизированного естествозна-
ния, начиная с маржиналистской революции (Mirowski, 1989). Однако нам представляется, что 
не меньшее значение здесь имеют практики и режим производства знания, сложившиеся в го-
сударственном аппарате, и предъявляемые государством запросы к экспертному знанию. Под-
черкнем, что речь здесь идет о формальных, а не содержательных запросах государственного 
аппарата к экономическому знанию, т.е. о том, какое (в какой форме) экономическое знание по-
могает функционированию и воспроизводству государственного аппарата, конституированию 
(конструированию) им самого объекта управления, социальных и экономических отношений 
и контроля над ними. Такое знание должно быть обязательно представлено в количественной 
форме. Таким образом, решающее значение приобретают практики квантификации и склады-
вающиеся на их основе социальные, научные и управленческие практики и технологии.

Анализ генезиса экономического знания показывает, что первичным является донаучное 
экономическое знание, развивавшееся как искусство управления богатством при дворе госу-
даря (Hont, Ignatieff, 1983; Tribe 1988). Иначе говоря, экономическое знание исторически фор-
мируется в рамках других практик, нежели научные, но при этом чрезвычайно важных для его 
конституирования и воспроизводства. По этой причине то экономическое знание, которое 
производится учеными (научными институциями), всегда оказывается неполным, каким бы вы-
соким формально ни был его статус. Таким образом, чтобы быть востребованным, оно необходимо 
достраивается в рамках актуального взаимодействия с другими сферами, где оно в той или иной 
степени потребляется. Ключевой является сфера управления государством. Как показывают мно-
гочисленные исторические исследования, главное, что интересовало и привлекало чиновников в 
научных практиках по мере привлечения науки к государственному управлению, – это возмож-
ность получить числовые данные. В свою очередь, ученые, взаимодействуя с государством, хотя 
и получали возможности для развития теории и фундаментальных знаний, прежде всего, были 
заинтересованы в приобретении статуса привилегированных экспертов. Так, последние деся-
тилетия перед Французской революцией ознаменовались альянсом математиков и бюрократов 
(администраторов) во Франции; самые передовые инструменты теории вероятности использо-
вались для оценки населения Франции, динамики смертности и потенциальных преимуществ 
инокуляции против оспы (Brian, 1994).

Далее мы на конкретном историческом примере, исходя из тезиса о наличии в рамках эко-
номического знания двух относительно автономных эпистемических культур, постараемся по-
казать, что математизация и формализация экономического знания на основе развития много-
численных научных и инженерных практик квантификации в действительности носила двух-
сторонний характер. А именно, она не связана лишь с дисциплинарным становлением и инсти-
туционализацией economics на рубеже XIX и XX вв., в рамках которой ученые-экономисты того 
времени ориентировались на естественнонаучный идеал знания и рассматривали в качестве 
дисциплинарной парадигмы математизированную физику.

Устойчивый тренд на квантификацию экономического знания и экономического мышления 
(и формирование соответствующего когнитивного стиля), по-видимому, начался в инженерных 
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практиках, тесно связанных с решением масштабных, но при этом локальных (конкретных) за-
дач государственного управления. В то же время первичная математизация собственно научной 
дисциплины economics на рубеже XIX–XX вв. осуществлялась исходя из прямо противополож-
ной цели создания «чистой» универсальной теории. Творцы неоклассической теории видели 
себя учеными-теоретиками и считали своей основной задачей в рамках становления новой 
дисциплины отстаивание математического метода, прежде всего потому, что это позволяло ото-
рвать, обособить экономическую науку (под которой понималось теоретическое знание дедук-
тивного типа) от экономической практики. Решение этой задачи подразумевало концентра-
цию внимания на выявлении и анализе абстрактных законов любой экономической деятель-
ности – то есть построение универсального типа знания (Кошовец, Вархотов, 2020) в противовес 
конкретным рекомендациям инженеров государственному управлению.

Далее мы рассмотрим формирование связки «государство – знание – статистика» (которая, 
в свою очередь, трансформируется из науки, описывающей богатство и ресурсы государства, 
в методы проведения количественных измерений и получения количественных показателей 
и оценок). Это позволит нам понять роль статистики как ключевого связующего звена между 
двумя эпистемическими культурами экономического знания на этапе их формирования и обо-
собления.

Количественная оценка и формирование технической 
рациональности «государственного взгляда»

Как показывают в своих работах М. Фуко и Дж. Скотт (Foucault, 1994; 2004; Scott, 1998), новый 
тип государственной власти в форме управления (государство модерна), который кристаллизу-
ется в XVIII в., основан на знании как ключевом элементе воспроизводства власти. Конкретнее 
говоря, он предполагает постоянное наблюдение (получение знания об) «управляемом объек-
те» и оптимизирующее вмешательство в его жизнь (функционирование), которое опирается на 
понимание (знание) о том, как лучше, т.е. подразумевает преобразовательную (модернизиру-
ющую) деятельность. В результате формируется особый тип политической рациональности и 
особый когнитивный стиль государственного аппарата, основанный на количественном учете 
и оценке (Miller, 2001), а также подразумевающий значительные упрощения и гомогенизацию 
«управляемого», что создает сам объект управления и обеспечивает единообразность управ-
ления.

Появившаяся в XVIII в. особая наука о государстве – статистика, – несмотря на то, что была 
построена на ограниченном измерении, все же носила дескриптивный характер и подразумева-
ла репрезентацию управляемого, поскольку была знанием о состоянии и ресурсах территори-
ального государства, а не наукой о числовых показателях и методах работы с ними. Тогдашние 
«статистики», говоря о методе, всегда упирали на солидность числовых фактов самих по себе и 
исчерпывающие подсчеты: число как бы говорит само за себя. В результате инструменты ана-
лиза не обсуждались, что вполне соответствовало административным практикам (Porter, 2008: 
240). В рамках новой дисциплины политической арифметики основной целью был учет насе-
ления, т.е. получение общих демографических показателей. Однако дальнейшее развитие ста-
тистики и количественных оценок – через альянс с теорией вероятности, породившей методы 
расчета премий по рентным облигациям и страхованию жизни (Brian, 1994), – пошло по пути 
совершенствования измерительных и расчетных процедур и инструментов, а также различных 
манипуляций с ними. Это во многом стало заслугой тогдашнего научного сообщества. Масштаб-
ное применение теории вероятности в статистике стало способом решить проблему повышения 
стандартов статистической практики.

Вместе с тем, такая траектория развития статистики имела и практически значимую для госу-
дарства ориентацию – позволяла значительно расширить то, что можно было бы учитывать, 
например, включить «моральные характеристики индивидов» (склонность жениться, разводить-
ся, совершать преступления, самоубийство и т.п. (Porter, 1988: ch. 2). Новая количественная 
наука стала развиваться с 1820–1850 годах, ее ключевым объектом стал «средний человек», а 



                                                            O.B. KOSHOVETS / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 6–19  11

фундаментальным принципом мышления – понятие «среднего» (Hacking, 1990: ch. 14), которое 
позволяет описывать изучаемую предметную область в целом («граждане», «потребите-
ли»), но не конкретный случай4.

Итак, ключевой характеристикой познавательной деятельности государства становится пре-
вращение «управляемого» в предмет количественных измерений. Количественная оценка по-
зволяет делать «управляемое» ресурсом, оптимально его использовать и эффективно управлять 
(рассчитывать правильное решение) (Miller, 2001). Выполняющая такие задачи количественная 
оценка – это уже не только научная практика. В системе госуправления это – особая социаль-
ная технология5, которая помимо прочего позволяет планировать, а, следовательно, и проекти-
ровать будущее, а затем и формировать (любую) социальную действительность.

Обратимся теперь к тому, как складывалась эпистемическая культура экономического знания 
в рамках системы госуправления, а именно ее ключевая характеристика – количественное из-
мерение и те функции, которые оно выполняет в отношении объекта и субъекта познавательной 
деятельности. Наша задача далее на примере Франции XIX в. проиллюстрировать, как в инже-
нерных практиках, связанных с решением больших инфраструктурных проектов государства, 
формируется идеал количественного государственного управления, а определяющим условием 
эффективной государственной политики становится опора на количественные факты и ста-
тистику (как технику измерения и прямого расчета оптимальных правильных решений), в том 
числе и потому, что они позволяют планировать.

Обычно естественную предрасположенность экономического знания к квантификации и 
формализации связывают с тем, что ключевая категория экономики – «деньги» (и тесно свя-
занные с ней «стоимость» и «цена») – являются по существу количественным феноменами. Од-
нако, как мы увидим далее, не меньшее значение в развитии квантификации в экономическом 
знании (причем в рамках обоих эпистемических культур) имело понятие «энергия» и повсе-
местные расчеты энергетических затрат. Более того, – что важно, прежде всего, именно для 
знания, функционирующего и обеспечивающего потребности и воспроизводство системы госу-
дарственного управления, – в рамках этих «энергетических» расчетов формируется не просто 
количественное измерение, а измерение в стандартных, сопоставимых единицах.

Количественные измерения и экономическое знание: 
эпистемологическая роль статистики в системе госуправления

Исследования (Grattan-Guinness, 1990; Etner, 1987) показывают, что как минимум с начала XIX в. 
(а, по-видимому, с конца XVIII в.) количественные измерения и статистика рассматривались как 
альтернатива или, по крайней мере, незаменимое дополнение к абстрактной теории в эконо-
мике. При этом ключевыми сторонниками этого подхода были ученые-естествоиспытатели и в 
особенности инженеры. Так, в Англии в первой трети XIX в. помимо экономиста Ричарда Джонса 
статистическую экономику активно продвигали физик-астроном и геолог Уильям Хьюэлл (он 
и Р. Джонс были в числе первых членов Лондонского статистического общества) и профессор 
инженерного дела в Эдинбургском университете Флиминг Дженкин6. Большинство естествои-
спытателей, и не только в Англии, писавших тогда по экономическим вопросам, полагали, что 
«эффективное вмешательство государства в экономические дела зависело от опыта, который 
доказал свою эмпирическую адекватность, и поэтому однозначно предпочитали статистику 
формальной, дедуктивной теории» (Porter, 1995: 54).

4 «Среднее» предоставляет возможность формировать статистические закономерности, которые существуют в «превращенном 
уровне» реальности, однако предстают как причинно-следственные связи. В действительности же они описывают структурную 
причинность, корреляционные зависимости, которые благодаря работе с «усредненными данными» чрезвычайно устойчивы к 
эмпирическим опровержениям.

5 Под «социальной технологией» мы понимаем в общем смысле применение научного знания к социальным объектам и процессам 
с целью их преобразования, получения контроля над ними и извлечения их них пользы.

6 Во Франции участие физиков и инженеров в принятии экономических решений широко практиковалось в рамках деятельности 
Академии наук и, в особенности, в Вышей Политехнической школе, в рамках учебных практик которой был осуществлен синтез 
математики, физики и инженерного дела (Grattan-Guinness, 1990). Один из первых подсчетов национальных ресурсов Франции 
был осуществлен А. Лавуазье.
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Во Франции формируется целая традиция инженерной экономики вокруг практик измерения 
объема работ и других величин, а также сопоставления и соизмерения физических параметров с 
затратами на те или иные работы при строительстве дорожной инфраструктуры и ее последующего 
технического обслуживания (Divisia, 1951: x)7. Политехническая школа и Школа мостов и дорог – 
лучшие высшие учебные заведения Франции, готовившие инженеров для государства, – культи-
вировали свою собственную практическую экономическую традицию, которая почти ничего 
не заимствовала у тогдашних французских теоретиков-политэкономов. Именно поэтому в 1819 
году Совет Политехнической Школы принял решение о введении нового курса под названием 
«Социальная арифметика», чтобы дать будущим инженерам представление о страховании, амор-
тизации, займах, активах и научить их оценивать вероятные выгоды и затраты (Ambroise, 1837: 
350). Этот курс ожидаемо преподавали физики, так как основными умениями предполагались 
эффективность и оптимальность при планировании и реализации общественных работ.

Вовлеченность инженеров в решение экономических вопросов и в экономическое планиро-
вание государства является весьма закономерным для периода промышленной революции на 
Западе и перехода к новому индустриальному типу общества. В свою очередь, привлечение к 
экономике физиков, не связанных с практическими вопросами, обусловлено интенсивным кон-
тактом физиков и инженеров, который сохранялся на протяжении большей части XIX в. по при-
чине того, что ключевой проблемой тогдашней физики и машиностроения являлись тепловые 
двигатели и затем электричество.

На протяжении всего XIX в. отношения между термодинамическими и экономическими иде-
ями были весьма тесными, что отражалось в заимствованиях понятийного аппарата и использо-
вании термодинамических метафор экономистами. Хотя, как показывает Ф. Мировски (Mirowski, 
1989), в теоретическом плане economics как научная дисциплина строилась на заимствованиях 
из термодинамики, в практической сфере, в том числе в сфере государственного управления эко-
номические и физические идеи развивались вместе и в общем контексте, при этом ключевым тут 
был когнитивный стиль, формируемый бухгалтерским учетом. Так, к примеру, с экономической 
точки зрения, идея балансировки энергетических счетов посредством трансформаций и обменов 
сформировала центральную метафору термодинамики (Porter, 1995: 55). В свою очередь, выдаю-
щийся образец современного типа бухгалтерского учета был создан знаменитым французским 
физиком, государственным инженером и главой Корпуса мостов К.-Л. Навье в ходе практик расче-
та сравнительной выгоды при использовании различных локомотивных двигателей (Navier, 2012).

Н. Уайз (Wise, 1989) выделяет еще одну важную сферу, где экономические и физические 
(термодинамические) представления развивались совместно, способствуя квантификации эко-
номических знаний (причем не в теоретическом, а в практическом плане). Речь идет о так на-
зываемой экономике энергии, которая по сути представляла собой экономику измерений, по-
скольку основной ее задачей была оценка производительности труда в сравнении с абсолютным 
стандартом8. Это позволяло соизмерять труд машин, животных и людей (их работа мерилась с 
точки зрения затрат энергии). Таким образом, формировалась особая экономическая практика, 
которая позволяла судить о производительности машин и рабочих, измерять их труд и совер-
шенствовать оборудование9. Еще важнее то, что эти измерительные практики позволяли инже-
нерам получить количественное выражение эффективности (за счет четкого различия между 
полезным трудом и расточительством) и определять оптимумы в использовании ресурсов (ко-
личество машинного и человеческого труда).
7 Показательным примером тут может служить деятельность Ж. Дюпюи – французского инженера, завоевавшего прочную 

репутацию и в сфере экономики. В 1842 году он получил две золотые медали от Корпуса Мостов за инженерные работы: 
первая за расчет силы, необходимой, чтобы тянуть вагоны по рельсам в зависимости от типа вагона и нагрузки; вторая – за 
минимизацию расходов на содержание дорог (Porter, 1995: 59).

8 Во Франции для тех же целей использовалось физическое понятие «работы» – действия силы на расстоянии, наиболее легко 
измеряемое как произведение веса и высоты, на которую она поднимается. При этом французские инженеры имели в виду, что 
это также и мера рабочей силы. См. (Lindqvist, 1990; Grattan-Guinness, 1984).

9  Буквальные отождествления между физическими понятиями «энергия», «труд» и расчетными величинами «производитель-
ность», «эффективность» видны на примере появившейся тогда новой практики публикации для бедных сравнительных таблиц 
питательной ценности (калорийности, посчитанной как энергетическая единица) тех или иных продуктов с целью оптимизации 
затрат на обеспечение энергией рабочей силы человека (Wise, 1989). Аналогичную цель преследовал знаменитый «суп Румфор-
да», имевший, по мнению его создателя, наибольший коэффициент полезного действия в плане энергетической ценности.
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В рамках этих практик кристаллизуется когнитивный стиль, где количественные оценки и ста-
тистика играют важнейшую роль, особенно для административного аппарата управления, по-
могая направлять деятельность инженеров и реформаторов производства10. Ценность для управ-
ления, в частности, проявляется, прежде всего, в том, что «экономика энергии» осуществляет 
квантификацию экономического знания именно в практическом плане и параллельно развитию 
другого привычного способа количественной оценки экономической деятельности – деньгам. 
Важнейшее отличие состоит в том, что в рамках этих «энергетических» расчетов физиков и ин-
женеров формируется количественное измерение в стандартных, сопоставимых единицах, а это 
позволяет оценивать эффективность (Wise, 1989).

К середине XIX в. работы К.-Л. Навье и другого знаменитого инженера Ж. Дюпюи фактически 
сформировали идеал количественного государственного управления. Несмотря на то, что Дюпюи 
придерживался либеральных экономических взглядов, он также последовательно отражал общую 
для эпохи точку зрения о том, что политика должна перестать быть наукой о морали, а стать, заим-
ствуя методы математического анализа и геометрии, точной, а ее доводы – убедительными. Роль 
политэкономии при этом заключается в том, чтобы стать «математической», ибо определяю-
щее условие для эффективной государственной политики – опора на количественные факты 
политэкономии. В развитие своих идей Дюпюи строил графики спроса как функции цены, при 
этом он был уверен в том, что, если строгое решение невозможно по практическим причинам, 
количественные оценки все равно необходимы как средства аппроксимации, и в особенности, 
если данные относительно неполны или неточны (Dupuit, 1995).

К концу XIX в. эти аргументы составили основу стратегий количественной оценки для си-
стемы управления и планирования общественных работ. Внедрение в бюрократический оборот 
статистических карт и графиков (а также использование графических методов для решения за-
дач оптимизации) во Франции – заслуга другого видного инженера Э. Шейссона. Его деятель-
ность – воплощение происходившего в последней трети XIX в. слияния практик администра-
тивного управления, модернизаторских реформ, экономики и статистики. Последнюю он ви-
дел именно в качестве средства эффективного управления. Разработанная им геометрическая 
статистика продвигалась как достаточно универсальный количественный инструмент для ре-
шения практических проблем в государственных делах, позволяющий напрямую «рассчитать 
правильное решение» (Сheysson, 1886).

Как показывает в своей работе Т. Портер (Porter, 1995: 65–71), зародившаяся в это же время 
новая научная дисциплина – математическая экономика (economics, которая формировалась в 
форме экономической теории) была весьма далека от практического стремления, которое пре-
обладало среди французских инженеров, несмотря на то, что А. Курно и Л. Вальрас опирались на 
математическую культуру Политехнической школы, ставившей во главу угла проблему «приме-
нения математики» и научную идеологию, делавшую классическую механику парадигмальной 
наукой. Это объясняется тем, что, несмотря на тот же вектор математической формализации, ма-
тематика в рамках экономической теории как научной дисциплины решала совсем иные задачи.

Подчеркнем еще раз, обращение к математике инженеров при решении экономических про-
блем, которые сводились ими к экономическим расчетам, это, прежде всего, задача квантифи-
кации, количественной оценки. Эта деятельность носила подчеркнуто эмпирический характер. 
Более того, в рамках тогдашней эпистемической культуры статистика мыслилась (математиками 
и инженерами) как сугубо эмпирическая наука, аналог экспериментальных практик в физике 
для общественных наук.

Математизация и проект «чистой» науки

Между тем, главное, что не устраивало политэкономов (а точнее, – творцов новой economics 
в форме прежде всего экономической теории), это то, что расчеты и количественные оценки 
инженеров не объясняли законы экономики, универсальные механизмы экономических вза-
10 В свою очередь, для инженеров квантификация и измерения, по-видимому, являлись, прежде всего, средством поднять свой 

социальный престиж, так как позволяли привнести в инженерное дело физическую теорию и за счет этого поднять его на 
уровень науки (т.е. перестать быть простым мастерством) (Grattan-Guinness, 1990).
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имодействий. Более того, даже если эти расчеты становились в значительной степени обще-
значимыми и вели к универсальным формулам, это происходило в рамках решения админи-
стративно-управленческих, а не теоретико-экономических вопросов (Etner, 1987: 238–239). 
По этой причине, несмотря на непосредственные и обширные заимствования математики из 
физики, классическая механика в моделях экономистов принципиально не была инженерной. 
Правильнее назвать ее абстракто-рациональной, в том смысле, что она принципиально игнори-
ровала задачу практических рекомендаций и полезности для административного планирова-
ния (Ménard, 1978: 63–64, 93–110).

Иными словами, это был проект чистой науки, в рамках которого всячески подчеркивалась 
ее автономия от практики. Так, один из лидеров маржиналистской революции и идеологов ма-
тематизации экономической науки Л. Вальрас, и это видно из его переписки, несмотря на инте-
рес к государственной экономической политике, настаивал, что между его экономической мате-
матикой и практическими вопросами управления лежит глубокая пропасть, его цели полностью 
отличаются от простого количественного определения (Porter, 1995: 69, 71). Это стремление к 
чистой науке (которая ассоциировалась с аристократическими занятиями в противовес практи-
ческой направленности ремесла) во многом было обусловлено проблемами институциализации 
и повышения социального статуса политэкономов. Весьма показателен тот факт, что Вальрас, 
по сути, считал А. Смита ущербным теоретиком ввиду приоритетности для него практических 
задач перед «чисто научными истинами»: «сказать, что задача политической экономии – обе-
спечить народу обильный, а государству достаточный доход, – равнозначно тому, что сказать, 
будто задача геометрии – строить прочные дома, а задача астрономии – обеспечивать безопас-
ное судовождение на морях. Это значит, одним словом, определять науку через ее приложения» 
(Walras, 2013: 52).

В этой критике отчетливо фиксируется стремление полностью пересмотреть статус и поло-
жение экономической науки в системе научного знания. Отсюда и амбиции Вальраса «заложить 
основу новой науки» и развивать «глубокие знания» (Jaffé, 1965, письма 1374, 1377, 1409). Вме-
сте со стандартами естествознания Вальрас усваивает и ключевую математическую интуицию, 
идущую от Ньютона, которая предполагает, что задача ученого – «распознавание» математиче-
ских отношений непосредственно в наблюдаемой действительности, т.е. получение истинно-
го знания о реальности (именно такое знание может быть признано теоретическим). Поэтому 
Вальрас уверен, что построенная им математическая репрезентация реальна, так как выявляет 
самую сущность экономических процессов, законы экономических отношений. Принятие обще-
го равновесия как ключевого закона рынка означало, что равновесие описывает естественное 
состояние экономики (Кошовец, Вархотов, 2020).

Между тем, жесткая оппозиция инженеров и физиков этим стремлениям, о которой мы упо-
минали выше, была обусловлена не научными, а практическими интересами. Идея чисто теоре-
тической экономики им была не понятна, в том числе потому, что в их собственных практиках 
центральное место отводилось измерениям, а отнюдь не математическим моделям (Porter, 
1995: 71–72), чья функция не квантификация, а выявление и представление законов, законо-
мерностей, причинных связей и, наконец, корреляций.

Итак, принципиальный отказ «чистых» экономистов-теоретиков от разработки собствен-
ных практических экономических инструментов и концентрация инженеров-экономистов на 
задачах квантификации в практических целях показывает, как, несмотря на единый тренд на 
математизацию, исторически формировались две относительно автономные эпистемические 
традиции экономического знания. Для административной (инженерной) эпистемической куль-
туры ключевым элементом экономического знания была статистика как инструмент измере-
ния и средство рационализации принятия решений. Измерение в рамках этой эпистемической 
культуры было не столько связующим звеном между практикой и теорией, сколько технологией 
управления и контроля, ключевым элементом этоса инженерных и управленческих практик.

В свою очередь, в эпистемической культуре «чистой науки» статистика выполняла, прежде 
всего, онтологическую функцию – представление объекта исследования в исчисленном и из-
меренном виде, что позволяло в дальнейшем перейти к моделированию отношений (причин-
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ных связей, корреляций) между количественными сущностями / показателями / параметрами. 
Основополагающим здесь было подражание и опора на теоретическую структуру математи-
зированной физики и культивирование границы, четко отделяющей ее от практики. В после-
дующем это стало решающим условием профессионализации экономики как учебной и научной 
дисциплины.

Научная и экспертно-административная практики 
производства экономического знания

После институционализации экономики как научной и учебной дисциплины на рубеже XIX–XX вв., 
решающее воздействие на дальнейшее развитие ее эпистемической культуры оказало взаимодей-
ствие с властью в рамках перехода государства к новому типу технократического управления и 
привлечения экономистов в систему управления. По-видимому, поворотной точкой сращивания на-
учных практик производства экономического знания и государственной власти нужно считать про-
екты первой половины XX в. по реорганизации общества на рациональной основе.

Наиболее показательным в этом плане является проект «Эконометрика-1930» – деятельность 
по реформированию экономической науки в соответствии с представлениями группы экономи-
стов о научном знании, способах его получения и о роли экономической науки в современном 
мире. Этот проект, будучи естественнонаучно и сциентистски ориентированным (квантифика-
ция экономического знания на теоретическом и эмпирическом уровне и его перестройка на 
основе синтеза с математикой и статистикой, декларативный отказ от оценочных суждений, 
политических, финансовых и иных интересов), при этом имел явную конструктивистско-
инженерную интенцию. Ключевым являлся отказ от репрезентации в пользу преобразова-
тельного отношения к реальности и формирование соответствующего этой задаче нового 
типа экономического мышления. Важно подчеркнуть, что этот проект стал ответом тогдашнего 
экономического сообщества на запрос госуправления на профессиональную экспертизу (Louçã, 
2007)11. Как показывает Бреслау (Breslau, 2003), сама «экономика» как объект управления была 
впервые создана как политико-экономическое отношение между экономическими агрегатами и 
государственными интервенциями посредством применения макроэкономической теории госу-
дарственными институтами к обществу.

Примерно с этого времени экономическая теория развивалась не cтолько как фундамен-
тальная наука, которая подразумевает поиск истины, объективных законов и создание наибо-
лее полной и точной репрезентации объекта, сколько в прикладном инженерном ключе, как 
эффективная теория, которая предполагает производство верифицируемого (десубъективи-
рованного) знания, позволяющего делать предсказания и управлять объектом знания по задан-
ным параметрам. Именно такая эффективная теория привлекается для целей государственного 
управления, – но в процессе взаимодействия с ним она неизбежно подвергается серьезной де-
формации, связанной с целями бюрократа / политика. В конечном счете, по мнению Десрозьера 
(Desrosières, 1998), даже «государство», а не только «экономика» становятся результатом комби-
нации статистики, эконометрики и макроэкономики.

Развитие экономического знания как академической практики в исследовательских инсти-
тутах и университетах и вместе с тем в системе государственного управления в форме инже-
нерной / научной / авторитетной экспертизы фактически привело к формированию двух отно-
11 Не менее показателен в этом отношении советский проект преобразования экономической науки и особая роль в нем темы НТП: 

от выстраивания системы госпланирования на основе экономической экспертизы, в рамках которой наука является носителем 
научной (в смысле прогрессивной) теории и обеспечивает научность (в смысле реализуемость) построения нового типа общества 
(социальной утопии) до встраивания (включения) части институтов Академии наук (и части научной элиты) непосредственно 
в систему госуправления и превращение науки в госпредприятие, занятое научным производством (Бикбов, 2014: 238–247). 
Важным также является сама задача, которая ставится в рамках инкорпорации научного знания в систему государственного 
управления, где ключевое значение приобретают задачи прогнозирования и планирования, подразумевающие конструирование 
объекта управления через работу со статистическими показателями и количественными методами (Медведев, 1988). «Советская 
экономика» предстает как одно огромное предприятие, для работы с которым наиболее актуальной задачей является учет и 
оптимальное распределение ресурсов, отсюда возникают такие институциональные структуры в системе государственного 
управления, как Госплан (и их научное обеспечение – НИЭИ Госплана и НИИ показателей и нормативов) и такие научные 
задачи в рамках системы академических институтов, как, например, межотраслевой баланс.



16                             О.Б. КОШОВЕЦ  / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 6–19                                                             O.B. KOSHOVETS / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 6–19  

сительно автономных эпистемических культур – научной и экспертно-административной (и 
соответствующих типов знания). Первая формируется в рамках деятельности научного сообще-
ства и воспроизводства различных академических и образовательных практик и определяется 
«научным этосом» и институциональными особенностями функционирования академических 
институтов и системы образования. Вторая обусловлена принципиально иными условиями раз-
вития в системе госуправления, т.е. подчиняется целям и задачам, не имеющим отношения к 
науке, и встраивается в практики, обусловленные бюрократической и административной (а за-
тем и бизнес-) логикой. Развитие экономического знания сначала частично, а затем и во все 
большей степени за пределами собственно академической сферы ведет к формированию проме-
жуточной, а затем и полностью автономной формы – экспертного знания со своей собственной 
эпистемической культурой и своим собственным «профессиональным этосом» (Кошовец, 2008).

Вместе с тем, несмотря на отличия в эпистемических характеристиках, эти два типа экономи-
ческого знания находятся в состоянии взаимной конвергенции и диффузии, пытаясь определить 
и переопределить друг друга и формируя единое трансэпистемическое пространство. Ключевой 
точкой их схождения, обеспечивающей условия и возможности для их взаимодействия, комму-
никации и относительного дискурсивного единства (включая общий когнитивный стиль), явля-
ются квантификация как ключевая эпистемическая практика, обеспечивающая производство и 
воспроизводство экономического знания, и математическая формализация (как форма пред-
ставления знания и основной способ мыслить «экономическое»), а также формируемый ими иде-
ал «структурной объективности» (Daston, Galison, 2010: 253–309), который составляет основу 
«профессионального этоса» обеих эпистемических культур. Онтологическим фундаментом для 
развития этих практик в обоих типах экономического знания является статистика, которая, 
исполняя роль поставщика эмпирического материала, отвечает за формирование особого пре-
вращенного уровня реальности, являющегося конечной данностью и для экономистов-ученых, и 
для экспертов, и для чиновников, поскольку объект экономического исследования всегда пред-
стает преимущественно (или только) исчисленным и измеренным.

Заключение: представлять и предписывать – что имеет значение?

Обычно ключевой предпосылкой всех рассуждений о неадекватности экономической теории и 
нереалистичности ее моделей является сомнение в их практической полезности, прикладном 
значении. В свою очередь, утверждение о малой пригодности современной экономической тео-
рии для решения проблем реальной экономики связывается с засильем формализации.

Парадокс заключается в том, что складывающееся с середины XIX в. государственное управ-
ление технократического типа, опирающееся на знание (прежде всего в форме различных ко-
личественных практик и квантификации) как ключевой элемент воспроизводства всей системы 
управления, по-видимому, не в меньшей, а, возможно, даже в большей степени ответственно за 
нереалистичность и чрезмерную упрощенность экономической теории. Во-первых, поскольку 
именно оно в значительной степени определило (и закрепило) вектор развития дисциплины 
по пути все большей и большей формализации – в результате экономисты почти полностью со-
средоточились на разработке универсального прикладного математического инструментария.

Во-вторых, поскольку онтологический разрыв с «объективной реальностью» фактически 
заложен в административных практиках, он формируется уже на самом начальном этапе про-
цедур работы с объектом управления, и решающую роль здесь, опять же, играет квантификация, 
так как она позволяет представить объект в исчисленном и измеренном виде и поместить его 
в иную (нежели его естественные) систему связей и отношений – в рамках различных класси-
фикаций, категоризаций, схематизаций. Более того, объект для управленческих практик всегда 
вторичен, их цель и задача состоит в создании и воспроизводстве субъекта управления и рас-
ширения его возможностей управлять, а это подразумевает постоянное преобразование объ-
екта или даже проектирование или создание новых объектов. Для государственного аппарата 
управления и производимого им знания здесь нет проблемы, ибо его целью не является истина. 
Между тем, научное экономическое знание, встраиваясь в практики государственного управле-
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ния, постепенно утрачивает цели, определяемые «научным этосом», в том числе установку на 
«научный реализм» и «научную объективность».

Итак, как представляется, математизация и формализация экономической науки – это во 
многом результат сращивания экономического знания, производимого в научных институци-
ях, и соответствующих им научных практик с административными структурами (государства и 
затем корпоративного бизнеса). Этот процесс происходил под влиянием потребностей госап-
парата в эффективном, а не истинном знании. Задача управления экономикой предполагала 
не столько ее реалистичное отображение, сколько, наоборот, с одной стороны, упрощение, а, с 
другой стороны, проектирование/конструирование объекта. Из этого закономерно вытекает 
развитие нормативных представлений об экономике (как должно, как хотелось бы), а затем – 
общепринятого нормативного дискурса о том, что считать «экономическим» (в этом контексте 
то, «как на самом деле» устроена экономика, становится глубоко вторичным). Исходя из своей 
«оптики», государственное управление принципиально не «видит» нереалистичность и упро-
щенность экономической теории. Напротив, востребовано именно упрощенное и инструмен-
тальное знание об объекте управления.

Иначе говоря, в контексте государственного управления требуется такое (научное/специ-
альное/экспертное) знание, которое квантифицировано и технологично. Таким образом, речь 
идет об инженерном типе знания, ориентированном на проектирование объекта, практический 
результат и эффективность – получение новых технологий управления и контроля. Насколько 
научное экономическое знание встраивалось в управление государством, настолько оно под-
страивалось под подобные запросы и стало развиваться по пути отказа от репрезентации и в 
пользу превращения в «ящик с инструментами». Бюрократа интересует, как контролировать, 
проектировать, реформировать и модернизировать – для этого нужны эффективные технологии 
и инструменты, причем не универсальные, а подходящие под конкретный кейс, задачу.

Экономистами широко декларируются тезисы о том, что «экономическая наука – это один из 
способов изучения общества с применением определенных инструментов» – аппарата матема-
тического моделирования и статистического анализа, а «не гипотезы или теории относительно 
экономики», и то, что «экономические методы можно и нужно применять помимо экономики ко 
многим другим сферам» (Rodrick, 2015: 7). Такие заявления представляют собой не только отказ 
от репрезентации в пользу универсальной (экспансивной) инструментальности. Прежде всего, 
это признание того, что современное экономическое знание, производимое в академической 
сфере, практически полностью подчинено задачам функционирования других сфер, нежели на-
ука, т.е. регулируется «административным» (и экспертным), а не «научным» этосом и развива-
ется в соответствии с интересами государственного управления или делового администрирова-
ния и возможностью инкорпорации в них12. Утрировав этот тезис, мы можем сказать (вслед за 
Д. Родриком и М. Фуркад (Fourcade, 2009)), что современная «экономическая наука» не только 
не связана с изучением экономической реальности; прежде всего, это формализованное в коли-
чественной форме знание (универсальный метод), позволяющее управлять и расширять сферу 
управляемого. И поэтому оно стремится стать близким к тому типу знания, что производится 
и востребовано административными системами (т.е. «знанием-властью»).
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В статье на базе доказательного подхода анализируется содержание реализуемой в России семейной 
политики, базирующейся, как показывают авторы, на «узкой» демографической трактовке, 
исключающей оценку эффективности политики и рассмотрение влияния мер государственной 
поддержки на целевые показатели рождаемости. Эти недостатки позволяет преодолеть 
доказательный подход, фокусирующийся на влиянии государственной политики на фертильность 
и рождаемость, с одной стороны, и на человеческом капитале – с другой. В работе рассмотрены 
теоретические основы политики исходя из концепций Беккера-Барро и Болдрина-Джонса. Показана 
важность для решения проблемы полноты данных и аналитической информации для нужд семейной 
политики включения в анализ «больших данных». Развиты идеи А.А. Саградова о количественном 
определении закономерностей воспроизводства населения с недемографическими процессами, в том 
числе институциональными изменениями и трансформацией экономических механизмов семейной 
политики. Отталкиваясь от данного подхода, мы произвели оценку демографического результата 
на единицу бюджетных затрат в России (по эмпирическим данным ЕМИСС и Федерального 
казначейства по 86 регионам с 2011 по 2021 гг. с разбивкой по месяцам). В результате моделирования 
с использованием метода «случайного леса» были выделены значимые факторы, оказывающие 
влияние на результат работы модели машинного обучения, и показана значимость параметров 
оценки социально-экономической эффективности семейной политики в России. Полученные в рамках 
моделирования и анализа результаты косвенно подтверждают пронаталистский характер семейной 
политики в России, результативность которой обеспечивается экономическими механизмами 
прямых денежных выплат населению. В заключении обсуждаются перспективы использования 
доказательного подхода к семейной политике в России. 
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Family policy in Russia, is based on a “narrow” demographic interpretation that neglects policy 
effectiveness and impact of state support on fertility indicators. This gap can be addressed using the 
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capital. The paper discusses the theoretical underpinnings of policy based on the Becker-Barreau and 
Baldrin-Jones concepts. We show the importance of incorporating “Big Data” into family policy analysis 
to address the problem of data completeness and analytical information for family policy needs. We rely 
on A. Sagradov’s ideas about quantitative determination of population reproduction patterns with non-
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family policy. We estimated the demographic result per unit of budget expenditures in Russia (based on 
empirical data from EMISS and the Federal Treasury for 86 regions from 2011 to 2021, with a breakdown 
by months). The “random forest” method is used to identify the key factors influencing the results 
of the machine learning model, and to demonstrate the significance of parameters for assessing the 
socio-economic effectiveness of family policy in Russia. The research findings indirectly confirm the pro-
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using an evidence-based approach to family policy in Russia.
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Проблемы оценки семейной политики в России

Семейная политика в современной России является одной из фундаментальных основ 
государства, претендующего на статус «социального»1. Под флагом защиты традиционных 
семейных ценностей, детства и сбережения российского народа происходит не только 
череда институциональных преобразований, но также осуществляется комплекс действий по 
выстраиванию системы экономических механизмов стимулирования рождаемости. Началом 
1 Россия как социальное государство. Ведомости (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2021/06/20/874843-rossiya-kak-

sotsialnoe-gosudarstvo – дата обращения: 23.07.2021).
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фундаментальных изменений, получивших название «пронаталистского поворота», считается 
2006 год (Радина, 2018), когда Президент РФ В.В. Путин впервые заявил о государственных 
мерах поддержки семьи и рождаемости. Именно в данный период в российском социально-
политическом дискурсе утвердилось понятие «материнский капитал».

После этого Минтрудом РФ зафиксирован более чем существенный рост рождаемости, уже 
к 2012 году: с 1,3 детей на одну женщину фертильного возраста до 1,72, что поспособствовало 
возникновению в научном сообществе дискуссии о действительном влиянии «пронаталистского 
поворота» на рождаемость. Так, ряд российских ученых считают, что данный рост стал прямым 
следствием мер государственной поддержки (Архангельский и др., 2017). В обоснование влияния 
государственных мер на рождаемость ими заложен тезис об интенсификации коэффициента 
рождаемости и прироста первых рождений с 2007 года. Критика данного тезиса базируется 
в первую очередь на выявленном тренде «компенсаторно-восстановительной» динамики 
рождаемости по очередности рождений в периоды после «демографических ям» 1980–1990 
годов. (Захаров, 2016). Кроме того, подверглись резкой критике институциональные изменения, 
которые стали следствием проводимой в России семейной политики.

В пророческой работе И.В. Печерской приводится утверждение, согласно которому 
детоцентристская ориентация семейной политики в России сопровождается материальными 
и дисциплинарными мерами регулирования брачно-репродуктивного поведения (Печерская, 
2013). В результате проведения политики, ориентированной на многодетные и многопоколенные 
семьи, в российскую институциональную среду вошло множество законов, ограничивающих 
брачные и репродуктивные стратегии россиян (Ловцова, Зайцев, 2018). Однако критика и защита 
семейной политики в России находит свое место не столько в содержании регуляций, сколько в 
эффекте от реализуемых мер.

Институциональные аспекты семейной политики в России, несмотря на свою бесспорную 
важность, отодвигают фокус внимания от действительного влияния мер государственной 
поддержки на целевые показатели рождаемости. В Концепции семейной политики до 2025 года 
(далее – Концепция 2025), являющейся основой для выработки экономических механизмов, 
фактически не предлагается количественных индикаторов оценки (Петрякова, 2016). Большая 
часть метрик «успеха» семейной политики относится к вышеупомянутым институциональным 
изменениям и характеризует в первую очередь процесс выстраивания системы, нежели конечный 
результат (outcome) ее функционирования.

В связи с этим возникает множество вариаций подходов к проведению оценки социально-
экономической эффективности семейной политики в России. Как отмечает в своих исследованиях 
О.В. Кучмаева, исходя из несовершенной конструкции программных документов, к числу которых 
относится Концепция 2025 (Кучмаева, 2017), преобладающая часть предлагаемых оценок 
семейной политики в России часто касается исключительно отдельных мер и показателей. 
В попытке проведения комплексной оценки (Ростовская, Кучмаева, Безвербная, 2019) 
исследователи исходят из: суммарного коэффициента рождаемости, доли семей с детьми до 16 
лет (приоритетно бедных), обеспеченности детей дошкольным образованием и расширенного 
воспроизводства населения. При этом за рамками анализа остаются такие важные аспекты 
семейной политики, как бюджетные расходы на реализацию мероприятий стимулирования 
рождаемости и поддержки брачности, что не позволяет судить о достаточности результатов 
оценки.

Промежуточное заключение о полноте оценки социально-экономической эффективности 
семейной политики с позиций демографии поставлена Л.Л. Рыбаковским, который совместно со 
своими коллегами констатировал: «неправомерность использования понятий “эффективность” 
в таких сферах,  как демографическая, где затраты на меры в области повышения рождаемости 
или сокращения смертности измеряются деньгами, а результативность – приростом чисел ро-
дившихся и уменьшением чисел умерших» (Рыбаковский, Хасаев, Кожевникова, 2018). Предпо-
лагается, что при рассмотрении демографических процессов (даже в случае, когда они являют-

2 Демографическая политика Российской Федерации на период до 2025 года. Минтруд (https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/6 – 
дата обращения: 23.07.2021).
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ся объектом государственного регулирования) некорректно использование традиционных для 
экономики стоимостных оценок, и следует рассматривать «результативность» исключительно в 
контексте временных и пространственных сопоставлений. С этого момента всякая попытка из-
мерений семейной политики стала именоваться «оценкой результативности».

Несмотря на свое доминирование в российском научном дискурсе, такая оценка не может 
считаться достаточной, как с точки зрения фактов взаимовлияния экономических и демогра-
фических факторов (Саградов, 2000; МАКС Пресс, 2003), так и аллокационной эффективности 
государственных расходов (Афанасьев, Голованова, 2016). Последнее подразумевает ключевой 
принцип всякого экономического анализа – наличие альтернатив, которые применительно к 
семейной политике могут быть описаны последовательностью «экономичность – эффектив-
ность – результативность» (Шаститко, Овчинников, 2008) и модель IOO (Input-Output-Outcome) 
«ресурсы – непосредственный результат – конечный результат» (Тамбовцев, 2008). В контексте 
вышеупомянутых исследований, посвященных оценке результативности семейной политики в 
России, внимание сторонников и критиков «пронаталистского поворота» всецело сосредоточе-
но на описании конечных результатов (результативности) (Рыбаковский, Савинков, Кожевни-
кова, 2017) без учета временного лага при достижении непосредственного результата. Кроме 
того, при рассмотрении отдельных экономических механизмов семейной политики не отражена 
связь между ресурсами и непосредственными результатами: например, при анализе материн-
ского капитала, в область анализа попадают число благополучателей и суммы выплат без ука-
зания прочих затрат, связанных с обеспечением системы функционирования экономического 
механизма. Исходя из этого, государственные расходы на семейную политику подразумевают 
не только прирост рождаемости, сокращение доли бедных семей и т.п., но и, в большей степени, 
увеличение данных показателей на единицу бюджетных расходов. Именно это является оцен-
кой социально-экономической эффективности семейной политики.

В такой трактовке, оценкой социально-экономической эффективности семейной политики в 
России занимается достаточно малое количество ученых, среди которых выделяют Н.В. Зубаре-
вич. Ею совершена попытка оценить влияния антиковидных мер на бюджетную систему России 
и ее регионов, в том числе сделан вывод о том, что расширение функционала экономических 
механизмов семейной политики в период пандемии COVID-19 привело к катастрофическому 
бюджетному дефициту и не дало существенных результатов (Хасанова, Зубаревич, 2021). При 
этом делать выводы об аллокационной эффективности семейной политики и экономичности 
мер в русле «пронаталистского поворота» на основе этих данных невозможно, так как требуют-
ся более длительные временные ряды, а также наличие специальных статистических методов 
анализа, которые не находят своего отражения в работах с базами ИНСАП РАНХиГС (Зубаревич 
и др., 2020).

Несмотря на эти обстоятельства, внимание научного сообщества все больше приковывается к 
экономической стороне – семейной политике, проводимой в России с 2006 года. Катализатором 
этого внимания послужили действия российского государства в период пандемии COVID-19, 
которые стали свидетельством незавершенности «пронаталистского поворота» и попыток 
«докрутить» «детоцентризм» через аутентичную фискальную политику (Латов, 2021). При этом 
за пятнадцать лет семейной политики в России так и не решены вопросы обеспечения качества 
населения, которые были поставлены еще безвременно ушедшим А.А. Саградовым (Саградов, 
2006), в попытке воплощения широкого взгляда на демографические процессы.

Таким образом, проблемы оценки социально-экономической эффективности семейной 
политики берут свое начало в более фундаментальных противоречиях между статистическим 
и нестатистическим взглядом на воспроизводство населения, которые неизбежно приводят к 
осознанию многофакторности и разнонаправленности влияния государства на рождаемость. 
Согласно практике семейной политики России, результативность понимается в «узком» ключе и 
исходит только из параметров естественного прироста населения. Тогда как оценка социально-
экономической эффективности должна базироваться на более «широком» понимании. В данном 
контексте целесообразно вернуться к обсуждению правомерности использования понятия 
«эффективность» в демографической сфере.
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Доказательная концепция в семейной политике

В настоящее время «доказательность» как критерий выбора подхода не находит широкого при-
менения в российской семейной политике. Однако в развитых странах его популярность возрас-
тает. Еще в 2003 году исследователями из ведущего американского агентства по стратегическим 
разработкам RAND был поставлен вопрос о фактических данных семейной политики США, тогда 
как уже в 2019 году ведущий американский национальный исследовательский центр изучения 
брачности (NHMRC) обозначил доказательную концепцию приоритетным этапом эволюции се-
мейной политики (Ooms, 2019). Как пишет в своей статье «Опираясь на последние достижения в 
области разработки научно обоснованной политики» Джеффри Либман: «нынешняя налоговая 
ситуация настоятельно требует, чтобы приносилась большая польза с каждым долларом, кото-
рый тратит правительство. Необходимо более эффективное использование фактических дан-
ных при разработке государственной политики» (Liebman, 2013).

Согласно позиции К. Богеншнайдер и Т.Дж. Корбетт, доказательность семейной политики 
может быть обеспечена посредством данных и их последующей валидации (Bogenschneider, 
Corbett, 2010). Текущее положение вещей свидетельствует о сложностях доказательств, так как 
существует большая граница между исследованиями семей и разработками в области государ-
ственного регулирования демографических процессов. При этом данная граница проложена в 
большей степени в теоретической плоскости, и ее присутствие не является столь очевидным, как 
может показаться на первый взгляд. Дело в том, что с одной стороны, кейсы исследования семей 
носят локальный характер и основаны на частных теоретических моделях, с другой стороны, 
вопросы семейной политики сосредоточены на восприятии и интерпретации данных кейсов со-
гласно собственной управленческой логике. Даже самые уникальные и научно-проработанные 
кейсы всегда имеют ряд методических ограничений и не позволяют предсказать в долгосрочной 
перспективе все обстоятельства и формы развития своего объекта по ходу воздействия на него 
политики. В результате, чем на более длительный срок принимаются стратегические документы 
в области семейной политики, тем сложнее подкрепить результаты фактическими данными.

Учитывая «западные» корни доказательной концепции, для начала следует обратить вни-
мание на зарубежный опыт оценки семейной политики, в том числе сделать акцент на полноте 
данных, используемых для анализа результатов мер государственной поддержки рождаемости. 
В современных зарубежных исследованиях доказательная оценка семейной политики прово-
дится в двух направлениях (Tiloka, Tenreyro, 2017): анализа влияния государственной политики 
на фертильность и рождаемость, а также оценки влияния политики на человеческий капитал. 
Данные направления рассматриваются неразрывно с учетом семейной политики, направлен-
ной не просто на воспроизводство населения, а на качественные структурные сдвиги в его со-
ставе (Heintz, Folbre, 2021). Особое место в этих исследованиях занимают как социально-эко-
номическая структура населения (Hoynes, Patel, 2018), так и гендерный состав (Kabeer, 2016). 
Исследователи приходят к выводу, что предусмотренный «узким» взглядом естественный при-
рост таргетируется государством посредством управления качеством населения (Daly, Ferragina, 
2018). Фактически это выражается в действиях государства по регулированию рождаемости в 
социально-неблагополучных слоях населения путем распространения средств контрацепции и 
ювенальной юстиции, и в расширении социального пакета для состоятельных слоев с более низ-
ким уровнем рождаемости (Van Lancker et al., 2015).

Теоретической основой такого подхода является подход Беккера и Барро (Barro, Becker, 
1989), согласно которому рождаемость населения всецело зависит от восприятия домохозяй-
ствами детей, в накоплении специфического семейного капитала. С точки зрения данного под-
хода, рождаемость в малообеспеченных семьях значительно превышает данный показатель се-
мей с материальным достатком по причине более низкой альтернативной стоимости накопления 
семейного капитала. В обеспеченных западных семьях, стремящихся обеспечить равный или 
более высокий уровень развития своих детей, стоимость воспитания ребенка эквивалентна сум-
ме затрат на воспитание 2–3 детей из неблагополучных семей (Van Lancker, Van Mechelen, 2015). 
Следовательно, для обеспечения равномерного воспроизводства населения без ущерба качеству 
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социально-демографических структур государство может снизить издержки посредством созда-
ния условий для экономии на воспитании «сверху» и сократить рождаемость «снизу».

Количественное доказательство такого государственного воздействия через семейную 
политику предложено в модели Т. де Сильвы и С. Тенрейро (Tiloka, Tenreyro, 2020), которые 
описали влияние политики контроля рождаемости на размер семьи, используя информацию 
об объемах финансовых потоков, вливаемых в программы семейного планирования. Ими сде-
лан фундаментальный вывод, что политика сдерживания значительно усиливает спад рож-
даемости, но ускоряет при этом переход экономики к более высокому уровню человеческого 
капитала. При этом отмечено, что влияние семейной политики позволяет при прочих равных 
условиях обеспечить среднюю продолжительность обучения детей с 12 до 15,5 лет при сниже-
нии уровня рождаемости на 22%. Это является прямым следствием того, что оценка семейной 
политики с позиций актуальных достижений экономической науки выражается не только в 
детопроизводстве, а сфокусирована на приросте человеческого капитала. К такому же выводу 
приходят сторонники подхода Болдрина и Джонса, согласно которому рождаемость зависит 
в большей степени от будущих потребностей родителей ребенка в материальной поддержке 

(Boldrin et al., 2015). Учитывая рост средней ожидаемой продолжительности жизни в разви-
тых странах, уровень вложений в человеческий капитал при рождении детей будет однознач-
но выше в 2 раза, чем в странах с низкой продолжительностью жизни и высоким уровнем 
рождаемости (Cervellati, Sunde, 2015).

Таким образом, через параметры естественного прироста и человеческого капитала можно 
получить более детальную оценку результатов семейной политики. Свидетельством тому яв-
ляется демографическое приложение модели перекрывающихся поколений (OLG) (Fernihough, 
2017; Mason et al., 2016), которая за малым исключением (Зубарев, Нестерова, 2019) не получила 
широкого применения при анализе демографических процессов в России.

Вместо этого, достижения экономической теории нередко подвергаются критике со сторо-
ны российских исследователей (Рыбаковский, Кожевникова, 2015) на предмет их пригодности 
для описания «особого» восточного пути демографического развития России. Международные 
сравнения не свидетельствуют о наличии какого-то уникального вектора демографического 
развития России, а констатируют явные сходства со странами постсоветского пространства 
(Wilson, Dyson, 2017). Тренды демографического развития этих стран выводят на первый план 
общие закономерности не только естественного прироста, но также пространственного и со-
циального перемещения населения. Однако нельзя сказать этого о семейной политике в России, 
которая уникальна для XXI века.

Данный момент неоднократно обозначался российскими исследователями. Однако предло-
жения по решению проблемы снабжения политики актуальными, достоверными и полными дан-
ными сводится к расширению деятельности Росстата (Кучмаева, 2017) и к выработке методоло-
гии выборочных статистических и социологических исследований (Архангельский и др., 2017). 
Оба этих варианта являются достаточно дорогостоящими, требующими большого количества 
организационных мероприятий и согласований, и не позволят обеспечить адаптивности семей-
ной политики к новым вызовам и угрозам. Свидетельством этому стала пандемия COVID-19. Кро-
ме того, возникает вопрос о том, почему исследователям недостаточно накопленной за 15 лет 
«пронаталистского поворота» информации?

Учитывая темпы цифровой трансформации в современном российском обществе и специфи-
ку организационных изменений в сфере государственного управления, на современном этапе 
развития все острее ощущается потребность в переосмыслении подходов к оценке полноты дан-
ных и аналитической информации для нужд семейной политики. Так, по мере развития искус-
ственного интеллекта становится реальностью повседневная работа с большими данными (Big 
Data, далее – BD). При этом попытки объяснения больших данных существенным образом ва-
рьируются от банального понимания BD с точки зрения возможности хранения информации на 
одном носителе или/и возможности их обработки посредством бытовых приложений и пакетов 
для анализа (Strom, 2012); до более глубокого понимания сущности явления больших данных и 
прогноза направлений их использования для решения прикладных задач в сфере государствен-
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ной политики (Boyd, Crawford, 2012). Несмотря на семантическую нагрузку понятия «большие 
данные», в научном дискурсе все же определен перечень свойств, которые позволяют отличить 
большие данные от малых (Kitchin, 2013): их объем выходит за рамки стандартных хранилищ; 
высокая скорость производства – данные генерируются практически в режиме реального вре-
мени; внутреннее разнообразие, подразумевающее возможность слабой структурированности 
данных; исчерпывающая полнота – данные собираются по всей генеральной совокупности; 
уникальные индексы данных; гибкость, позволяющая расширять и масштабировать данные. Та-
ким образом, большие данные определяются не только объемом, но и рядом иных параметров, 
представляющих значимость для оценки семейной политики.

Центральной причиной отказа демографов от комплексного анализа результатов семейной 
политики на единицу бюджетных затрат считается невозможность анализа неоднородных дан-
ных с различной иденксичностью и периодичностью. Даже при работе с накопленными данны-
ми Росстата и иных органов власти, ведущих учет показателей семейной политики, сбор данных 
для обеспечения требований к иденксичности осуществлялся исключительно выборочными ме-
тодами, которые ограничивали размер баз данных и охватываемый временной промежуток. На-
против, большие данные характеризуются непрерывностью сбора и высокой детализацией, при 
этом не происходит привязывание мониторингов к отдельным выборкам и негибким методикам 
сбора. В противоположность выборочным наблюдениям, работа с BD требует более сложных и 
технологичных аналитических приемов (Miller, 2010). Традиционный анализ данных ориенти-
рован в первую очередь на получение выводов, основанных на редких, статичных и прошедших 
предварительную обработку (в том числе, тесты на распределение, стационарность и т.п.) баз 
данных. В основе анализа, в свою очередь, всегда была заложена гипотеза с оглядкой на кон-
кретный специфический вопрос (Mayer-Schonberger, Cukier, 2013). В результате такого анализа 
могли выпасть значимые, но не входящие в область оценки закономерности. В отличие от тради-
ционного подхода к анализу данных, вытекающие из идеи BD, современные взгляды ориентиро-
ваны на необходимость справиться с избыточным объемом неструктурированной демографиче-
ской и социально-экономической информации, которая характеризуется динамизмом и высокой 
взаимосвязанностью.

В связи с этим, наиболее интересным представляется подход, предложенный А.А. Саградо-
вым (Саградов, 2006). Незадолго до трагической гибели в 2006 году им предпринимались попыт-
ки разработки моделей и методов прогноза динамики экономико-демографического развития 
России на основе компьютерного моделирования связей между естественным приростом, де-
мографическим поведением и материальными условиями жизнедеятельности. Ключевой идеей 
данной работы являлось количественное определение закономерностей воспроизводства на-
селения с недемографическими процессами, в том числе институциональными изменениями и 
трансформацией экономических механизмов семейной политики. Кроме того, предложенная 
А.А. Саградовым совокупность индикаторов отражает связи между уровнем рождаемости и не-
посредственными результатами государственной политики, что приближает нас к пониманию 
аллокационной эффективности семейной политики.

В этом смысле, подход, основанный на связях между естественным приростом (результатив-
ностью), альтернативными условиями воспроизводства (эффективностью) и ресурсами (эконо-
мичностью) может всецело претендовать на статус доказательного. При этом данный подход 
является логичным продолжением передовых идей западной экономической мысли, согласно 
которым направление ресурсов (бюджетных расходов) на создание различных условий нако-
пления человеческого и социального капитала приводит к изменениям интенсивности и уровня 
рождаемости в определенной сфере.

Методическое обоснование оценки социально-экономической 
эффективности семейной политики

Основываясь на вышеупомянутом подходе, в данном исследовании предлагается спецификация 
успешных практик доказательной концепции (Noman, 2008) в семейной политике в России (рис. 1).



                                                 E.A. KAPOGUZOV, R.I. CHUPIN / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 20–36   27

Рис. 1. Семейная политика и воспроизводство населения
Источник: составлено авторами.

В обобщенном виде, бюджетные расходы направлены на формирование и функционирование 
экономических механизмов семейной политики, которые определяются как множественные 
способы взаимодействий между населением и государством при реализации комплекса меро-
приятий семейной политики (в том числе, выплат материнского капитала, улучшения жилищ-
ных условий, обеспечения дошкольного образования и т.п.). Целью функционирования эконо-
мических механизмов является материальное стимулирование и подкрепление желаемого де-
мографического поведения, что в свою очередь оказывает влияние на разделяемые стратегии 
индивидов, при прочих равных условиях определяющих преобладающие типы семейных отно-
шений. От того, как проходят эти процессы, зависит успешность семейной политики.

Согласно ранее проведенным исследованиям, мы определили, что социальная и простран-
ственная динамика также могут оказывать влияние на разделяемые стратегии населения через 
подражательный, нормативный и принудительный изоморфизмы (Капогузов и др., 2020a). Ис-
ходя из вероятностей вступления в традиционный брак в разрезе российских регионов, данное 
влияние может перекрывать эффекты от функционирования экономических механизмов се-
мейной политики и приводить к образованию неблагоприятных нарративов. Так, в российском 
обществе уже закрепился нарратив бедной многодетной семьи, который во многом перевел 
экономические механизмы семейной политики в направлении борьбы с бедностью (Капогузов 
и др., 2020b) и конверсии традиционных семейных ценностей в конституционных поправках 
(Капогузов и др., 2020c).

Таким образом, вышеизложенная схема является достаточным основанием для проведения 
оценки как экономичности механизмов и аллокационной эффективности семейной политики, 
так и результативности в традиционном демографическом понимании. Объединив эти возмож-
ности, мы получаем шанс оценить демографический результат на единицу бюджетных затрат 
или ту самую социально-экономическую эффективность семейной политики в целом.
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Учитывая немалое количество взаимосвязанных процессов семейной политики и воспро-
изводства населения, проведение такой оценки может вызвать некоторые трудности. Кроме 
того, учитывая работы российских авторов, которые достаточно подробно рассмотрены выше, 
при проведении такой оценки необходимо также учесть пространственные (региональные) и 
временные различия. В данном контексте описанная сложность может привести к потребности 
формирования BD и выработке алгоритмов для анализа.

Для адаптации системы работы с данными и подготовки аналитических материалов, опре-
деляющих оценку социально-экономической эффективности семейной политики, предлагается 
адаптация стандарта CRISP DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining).

CRISP DM представляет собой межотраслевой стандарт внедрения аналитики в операционный 
контур при разработке и принятии экспертных решений, позволяющий работать с BD (рис. 2).

Учитывая сложность работы с BD, пропуск шагов или нарушение их порядка, как правило, 
приводит к отсутствию результата от аналитической работы. Таким образом, для специфика-
ции CRISP DM под оценку социально-экономической эффективности семейной политики следует 
уточнить каждый из шагов более детально.

Рис. 2. Cтандарт внедрения аналитики в операционный контур доказательной политики
Источник: составлено авторами.

1. Government understanding представляет собой этап формирования задач оценки социально-эко-
номической эффективности семейной политики, которые в русле доказательного подхода сформу-
лированы как выявление зависимости числа рождений (fertility) от направлений и объемов рас-
ходования бюджетных средств. Последнее предлагается рассмотреть в разрезе расходов консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов 
(млн рублей), а именно расходов на пенсионное обеспечение (код 1001 классификации расходов, 
pension); охрану семьи и детства (1004, benefits); социальное обеспечение (1003, welfare); соци-
альное обслуживание (1002, services); дошкольное образование (0701, kindergartens), здравоох-
ранение (0900, healthcare) и молодежную политику (0707, leisure). Также следует упомянуть, что 
на данном этапе, в качестве зависимой переменной, будет рассмотрена только одна составляющая 
естественного прироста без учета сводных индексов человеческого капитала.

2. Понимание данных, в отличие от предыдущего шага, обеспечивает верификацию суще-
ствующих в наличии данных, с точки зрения задач оценки. В данном исследовании мы пред-
лагаем использовать данные, собранные и обработанные на основе информации ЕМИСС и Фе-
дерального казначейства по 86 регионам с 2011 по 2021 годы с разбивкой по месяцам. Данный 
период также примечателен запуском второго «демографического пакета» и принятием Кон-
цепции 2025. В результате сбора доступной статистической информации в нашем распоряже-
нии оказалась выборочная совокупность из 10200 наблюдений со следующими статистически-
ми параметрами (табл. 1). При подработке данных пропущенные значения в базе заполнялись 
нулями. Кроме того, текстовые переменные (регион и месяц) были перекодированы в число-
вые фиктивные переменные. В результате появляется возможность вычленить из базы целевую 
переменную – число рождений (человек). Оставшиеся параметры будут являться факторами и 
подвергаться последующей оценке.
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Таблица 1
Статистистические характеристики выборки 

Parameter count mean std min 25% 50% 75% max
births 10200.0 1710.809804 1755.489633 0.0 680.00 1112.5 2231.25 13627.0
pension 10200.0 644.592745 6167.742592 0.0 22.00 76.0 180.00 150311.0
benefits 10200.0 970.517059 1594.472507 –2.0 128.00 438.0 1109.25 18509.0
welfare 10200.0 6080.953725 10497.566015 0.0 1046.00 3228.0 7206.50 218617.0
services 10200.0 1489.419412 5366.570171 0.0 196.75 639.0 1416.00 172516.0
healthcare 10200.0 2769.387941 8410.634572 0.0 302.00 1045.0 2609.00 201683.0
kindergartens 10200.0 3439.822843 5949.261956 –1.0 485.00 1624.0 3900.25 73712.0
leisure 10200.0 439.911373 1043.604364 0.0 19.00 135.0 405.00 19685.0

Источник: составлено авторами.

3. Подработка данных. В рамках данного исследования было решено воспользоваться классом 
методов искусственного интеллекта с целью обучения алгоритма решения задач подобного 
класса в случае добавления дополнительных данных. То есть, задачей этапа является подготов-
ка данных к нахождению закономерности в имеющихся наблюдениях и обобщение этих зако-
номерностей на объекты, для которых ответы неизвестны. В нашем случае существует множе-
ство объектов (бюджетных расходов)  и множество событий рождений детей . Изначально 
предполагается, что между  и  существует зависимость , известная на конечной 

выборке наблюдений . Для решения задачи оценки зависимости между рождениями и 
бюджетными расходами разделим выборку  случайным образом на тренировочную  
и тестовую , в пропорции 80% на 20%. В тренировочной выборке сформируем 8160 зна-
чений, в тестовой – 2040. Задача состоит в том, чтобы на основе  построить алгоритм 

, способный найти максимально точный ответ для любого  из  (включая ). 
4. Моделирование. При анализе применены две модели: модель панельных данных и мо-

дель «случайного леса» на основе бэггинга. Каждая модель строилась и обучалась в программ-
ной среде Python 3.8 (рис. 3).

MAE: 855.15, RMSE: 1231.32, R2: 0.51 for panel 
model

MAE: 101.43, RMSE: 175.28, R2: 0.99 for random 
forest model

Рис. 3. Сравнение качества моделей на тестовой выборке
Источник: составлено авторами.



30                  Е.А. КАПОГУЗОВ, Р.И. ЧУПИН / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 20–36                                                  E.A. KAPOGUZOV, R.I. CHUPIN / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 20–36   

В результате сравнения выявлено, что явным преимуществом обладает модель «случайного 
леса», которая позволила угадать большую часть значений из тестовой выборки.

5. Непосредственно сам анализ данных осуществляется на основе результатов наилучшей 
модели «случайного леса» и представляет собой содержательную оценку и интерпретацию, с 
выделением и описанием выявленных взаимосвязей. Этот и последующий пункт анализа будет 
представлен в результатах данного исследования.

6. Заключительный этап предполагает оформление конечного продукта оценки, включая оп-
тимизацию программного кода модели для достижения целей автоматизации и снижения требо-
ваний к вычислительным ресурсам среды. Обученная модель случайного леса была адаптирована 
и выгружена для последующего использования с применением фреймворка CoreML (рис. 4).

Рис. 4. Метаданные ML модели оценки социально-экономической эффективности 
семейной политики в России

Источник: составлено авторами.

Конечная цель – разработка промышленного кода для получения входных данных модели, а 
также вывода результатов работы аналитической модели и интеграции нескольких моделей (по 
необходимости) в аналитический контур доказательной семейной политики.

Результаты оценки

В ходе реализации этапов оценки социально-экономической эффективности семейной полити-
ки в России были выделены значимые факторы, оказывающие влияние на результат работы ML 
модели (рис. 5).

Бюджетные расходы по коду 1004 не оказывают самого существенного влияния на рождае-
мость в российских регионах в период действия Концепции 2025, уступая место бюджетным рас-
ходам по коду 1003. К последнему относятся бюджетные расходы по обеспечению мер социаль-
ной поддержки граждан, включая все виды пособий и страховых выплат, а также осуществление 
ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан из ФСС и ПФР. Вес данных бюд-
жетных расходов в суммарной оценке может свидетельствовать о неравномерности социаль-
но-экономической структуры рождаемости, а именно о смещении экономических механизмов 
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семейной политики в сторону нуждающихся слоев населения. Кроме того, определена значимость 
факторов бюджетных расходов по коду 0900 (за вычетом кодов 0906 и 0908) и 0701, которые с 
2020 года напрямую предусмотрены Нацпроектом «Демография». Меньший удельный вес данных 
факторов исходит из более чем существенных различий в попарных сравнениях с рождаемостью 
во временном и пространственном срезах. Следовательно, данное обстоятельство может служить 
поводом для оценки аллокационной эффективности по данным группам расходов в различных 
регионах. Последние три фактора – бюджетные расходы по кодам 1002, 0707 (включая расходы на 
оказание услуг (выполнение работ) по организации отдыха детей и молодежи) и 1001 являются 
значимыми, но менее важными. Исходя из этого можно предположить, что теоретическая модель 
Беккера-Барро обладает большей объяснительной силой для характеристики социально-экономи-
ческой эффективности семейной политики в России, чем модель Болдрина-Джонса.

Рис. 5. Значимость параметров оценки социально-экономической 
эффективности семейной политики в России

Источник: составлено авторами.

Определив значимые параметры оценки, мы получили возможность перейти к заключительному этапу 
и разработать прототип будущей программы (Приложение 1). Посредством проведения численного 
эксперимента при тестировании модели были обнаружены следующие взаимосвязи (табл. 2).

Таблица 2
Особенности взаимосвязи между бюджетными расходами и численностью рождений

Бюджетные расходы

Влияние семейной 
политики на рождаемость
(при низких бюджетных 

расходах)

Влияние рождаемости 
на семейную политику

(при высоких 
бюджетных расходах)

1002 «Социальное обслуживание населения» Обратная зависимость
1003 «Социальное обеспечение населения» Обратная зависимость Прямая зависимость
1004 «Охрана семьи и детства» Обратная зависимость Прямая зависимость
0701 «Дошкольное образование» Прямая зависимость
0707 «Молодежная политика» Обратная зависимость
0900 «Здравоохранение» Прямая зависимость Обратная зависимость

Источник: составлено авторами.
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Таким образом, полученные результаты косвенно подтверждают пронаталистский характер 
семейной политики в России, результативность которой обеспечивается экономическими меха-
низмами прямых денежных выплат населению.

Заключение

По итогам проведенного исследования представляется важным высказать некоторые сообра-
жения о перспективах использования доказательного подхода к семейной политике в России.

Во-первых, на волне цифровой трансформации «доказательность» с каждым годом все актив-
нее укореняется в практике государственного регулирования. Социальная сфера не может счи-
таться исключением, так как доказательная концепция предлагает достаточно общие инстру-
менты по шаблону IOO, открывая возможности для текущего контроля над эффективностью не 
только со стороны власти, но и общества. Технологии BD и искусственного интеллекта при этом 
делают такую оценку доступной и вариативной, снижая требования к деятельности статистиче-
ских служб или к разработке программных документов органами власти.

Во-вторых, нарастающие дискуссии о правомерности применения понятия «эффективность», 
применительно к демографической сфере могут способствовать совершенствованию семейной 
политики на уровне российских регионов, которые фактически несут ответственность за алло-
кационную эффективность и функционирование экономических механизмов семейной полити-
ки на местах. Предложенные в данной работе инструменты имеют потенциальное применение 
для пространственных сопоставлений территорий.

В-третьих, понимание воспроизводства населения в «узком» ключе ограничивает возмож-
ности для выявления закономерностей между демографическими и социально-экономически-
ми процессами, что препятствует совершенствованию социальной политики. Представляется 
необходимым взглянуть на воспроизводство населения в «широком» смысле, в том числе рас-
смотреть влияние семейной политики на социальный и человеческий капитал. В процессе раз-
работки и тестирования модели нами не было заложено влияние бюджетных расходов на «каче-
ство населения» (в понимании А.А. Саградова) по причине отсутствия или труднодоступности 
помесячных региональных данных. Однако в дальнейшем планируется развить оценку новыми 
параметрами и, по возможности, проверить выводы Т. де Сильвы и С. Тенрейро с применением 
концепции А.А. Саградова.
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Приложение 1
Пример работы приложения, функционирующего на основе ML модели оценки социально-

экономической эффективности семейной политики



Terra Economicus, 2021, 19(3): 37–52
DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52

Парадоксы синтеза в экономической теории

Светлана Георгиевна Кирдина-Чэндлер
Институт экономики РАН,  Москва, Россия, e-mail: kirdina@bk.ru

Цитирование: Кирдина-Чэндлер С.Г. (2021). Парадоксы синтеза в экономической теории // 
Terra Economicus 19(3): 37–52. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-37-52

Неоклассический синтез 1940–1960-х годов и новый неоклассический синтез 1990-х годов стали 
важными этапами в развитии ортодоксального экономического мейнстрима. Их достижениями 
являются имплементация в неоклассическую теорию актуальных идей для создания «новых 
теорий для изменяющегося мира». Результаты и успехи того и другого синтеза хорошо 
известны. Однако можно видеть, что после каждого синтеза ряд важнейших для экономической 
неоклассики теоретических проблем так и не находит своего решения. Причины сохранения 
таких проблем, которые мы называем парадоксами (от др.-греч. παράδοξος – неожиданный, 
странный), исследованы, на наш взгляд, недостаточно. Однако они важны для понимания 
ограничений и перспектив развития неоклассической экономической теории. Анализу этих 
парадоксов посвящена статья. В нашем исследовании, прежде всего, мы выделяем общие 
предпосылки, определившие успехи неоклассического и нового неоклассического синтеза. Среди 
них, во-первых, запросы практики; во-вторых, наличие новых идей и творческих дискуссий в 
научном сообществе; в-третьих, сохранение методологического категориального ядра (hard 
core) неоклассики. Парадоксальность ситуации состоит, однако, в том, что одновременно 
методологический фактор выступает ограничением при решении постоянно дискутируемых 
проблем ортодоксальной теории. Мы показываем, что именно жесткость методологического 
ядра не позволила улучшить прогностические возможности неоклассической теории, сделать 
ее модели менее абстрактными и учесть необходимый социальный и материально-природный 
контекст, а также разрешить проблему «классической дихотомии» ни в ходе неоклассического, 
ни нового неоклассического синтеза. Более того, особенности методологии в значительной 
мере усиливают идеологизацию неоклассики, ее «зацикленность» на микрооснованиях и 
сохранение оптимизационной математики равновесных моделей. В современных условиях, 
существенно отличающихся от тех, когда окончательно сформировалось методологическое 
ядро неоклассики (середина ХХ века), следование ее постулатам становится ограничением 
для плодотворного развития ортодоксальной экономической теории.

Ключевые слова: ортодоксальная экономическая теория; неоклассический синтез; новый 
неоклассический синтез; методология экономической науки; гетеродоксальная экономическая 
теория
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The neoclassical synthesis of the 1940–1960s, and the new neoclassical synthesis of the 1990s, are 
important milestones in the development of neoclassical economics. However, after each synthesis 
solutions are not found to the continuously debated theoretical problems of neoclassical economics, 
such as weak predictive capabilities, inability to reflect the relevant social and environmental context, 
and solutions to the problem of the “classical dichotomy”. The reasons for the persistence of such 
problems, which we call paradoxes (from ancient Greek παράδοξος – unexpected, strange), have not 
been sufficiently studied. However, they are important for understanding the limitations and prospects 
for neoclassical economic theory. The paper is devoted to the analysis of these paradoxes. We highlight 
the general factors that influenced the results of both syntheses. Among them, firstly, the challenges 
of reality, secondly, the presence of new ideas and creative discussions in the scientific community, 
and thirdly, the preservation of the methodological categorical core of neoclassic economic theory. 
However, it is paradoxical that at the same the hard methodological core is a limitation on solving the 
problems of neoclassical theory mentioned above. Moreover, the rigidity of the methodological core 
significantly enhances the ideological nature of neoclassical economics, its noticeable “fixation” on 
micro-foundations, and the preservation of the optimization mathematics of equilibrium models. In 
modern conditions, which are significantly different from those existing when the methodological core 
of neoclassical economic theory was finally formed (mid-twentieth century), adherence to its postulates 
becomes a limitation on the fruitful development of orthodox economic theory.

Keywords: orthodox economic theory; neoclassical synthesis; new neoclassical synthesis; methodology 
of economic science; heterodox economic theory
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Введение

Что помогает и что мешает теоретикам развивать концепции и модели, которые наилучшим об-
разом отражают закономерности экономических процессов? Попробуем понять это на основе 
анализа неоклассического и нового неоклассического синтеза, которые стали важными этапами 
в развитии ортодоксальной экономической теории1 ХХ века. Каждый раз задача синтеза состо-
яла в улучшении объяснительных и прогностических возможностей экономической теории. До 
какой степени это удалось?

Итак, неоклассический синтез конца 1940–60-х годов и новый неоклассический синтез 
1990-х годов представляют собой прежде всего теоретический синтез2. Теоретический синтез 
(т.е. синтез в теоретическом научном знании) означает согласование различных подходов и/
или концепций, которые до того, возможно, конкурировали друг с другом (Садовский, 2001). 
Когда между конкурирующими концепциями, моделями или доктринами достигается взаимо-
приемлемый консенсус по основным теоретическим и содержательным вопросам, а также про-
1 В настоящей статье «ортодоксальная экономическая теория», «экономическая ортодоксия», «современная неоклассическая эконо-

мическая теория», «неоклассика», «неоклассическая ортодоксия», «экономический мейнстрим» употребляются как синонимы.
2 Это отличает его от синтеза как обычного научного метода, который вместе с анализом составляет часть любого исследователь-

ского инструментария.
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исходит «прекращение методологической борьбы» (Вудфорд, 2010: 18), происходит их синтез и 
возникает новое теоретическое направление. Таким образом, разрешается определенная мето-
дологическая дилемма, которая существовала в той или иной дисциплине до синтеза: начинает 
действовать обновленная общая методологическая рамка для дальнейших исследований, кото-
рая вбирает преимущества и сильные стороны (сильные с точки зрения объяснения существую-
щих фактов) каждой из участвовавших в синтезе концепций.

Конечно, такого рода синтез в экономической теории – не уникальное явление, он имеет ме-
сто и в других дисциплинах. В качестве примера можно привести современный эволюционный 
синтез (англ. modern synthesis; neo-Darwinian synthesis) в биологии, означавший переосмыс-
ление ряда положений классического дарвинизма с позиций генетики начала XX века. Выявле-
ние дискретной природы наследственности и развитие теоретической популяционной генетики 
позволили обеспечить учению Дарвина прочный генетический фундамент (Воронцов, 1980). В 
современной физике понятие квантового поля возникло в результате синтеза представлений 
о классическом поле и частицах. Тем самым была разрешена методологическая дилемма корпу-
скулярно-волнового дуализма классической физики. В рамках новой квантовой физики (частью 
которой стала квантовая теория поля) была обоснована связь явлений на уровне микромира с 
их последствиями на уровне макромира (Ширков, Казаков, 2009). 

В экономической теории результатами неоклассического и нового неоклассического синтеза 
также стали разрешения определенных противоречий при объяснении экономических процессов, 
что будет показано ниже. Однако мы уделим внимание не столько общеизвестным достижениям 
того и другого синтеза, сколько сопровождающим их парадоксам, что исследуется недостаточно.

Что мы понимаем под парадоксами неоклассического и нового неоклассического синтеза в 
экономической теории? Дело в том, что обычно в ходе теоретического синтеза, как было отме-
чено, происходит усиление объяснительных и прогностических возможностей новой синтети-
ческой теории или подхода по сравнению с теми, которые «синтезировались». Другими слова-
ми, после синтеза возникшее теоретическое направление позволяет лучше увязать и объяснить 
то, что раньше такого объяснения не имело. Если же в ходе синтеза объяснительные возможно-
сти новой теоретической схемы, концепции или направления сохраняют прежние ограничения 
и недостаточны для разрешения теоретических коллизий и получения адекватных ответов на 
вызовы практики, то синтез, по-видимому, не в полной мере смог решить поставленную задачу. 
Такую ситуацию можно обозначить как парадокс (от др.-греч. παράδοξος – неожиданный, стран-
ный). Исследованию таких парадоксов синтеза в ортодоксальной экономической теории и их 
причин посвящена статья.

Обоснована гипотеза о том, что причины парадоксов лежат преимущественно в методоло-
гической плоскости. Строгие (и одновременно довольно жесткие) методологические основания 
экономической ортодоксии, определяющие каждый раз возможность синтеза, являются в то же 
время и определенными ограничениями для его плодотворности. 

Статья построена следующим образом. Сначала представим структурированное описание 
неоклассического и нового неоклассического синтеза, а именно: отметим причины каждого из 
них, сущность и результаты. В следующем разделе будут выявлены ограничения синтеза 1940-
60-х и синтеза 1990-х годов, показаны причины ограничений и связанные с ними парадоксы. 
Мы будем опираться в основном на гетеродоксальную критику современного состояния нео-
классической экономической теории, а также обоснуем гипотезу о противоречивой роли ме-
тодологических предпосылок экономики мейнстрима при осуществлении неоклассического и 
нового неоклассического синтеза. В заключение будут рассмотрены дискуссионные вопросы 
преодоления парадоксов в экономической теории и их перспективы. 

Предпосылки и результаты неоклассического и нового неоклассического синтеза

Историки экономической мысли (среди них В.С. Автономов, О.И. Ананьин, У. Баумоль, М. Блауг, 
Н.А. Макашева, А.Г. Худокормов и др.) связывают появление новых исследовательских, в том 
числе синтетических, схем с вызовами реальной практики, с необходимостью создания «новой 
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теории для изменившегося мира» (Автономов и др., 2002: 481). Например, убедительный анализ 
связи между кризисами производства и кризисами в экономической теории, которые требовали 
пересмотра теоретических основ и формирования обновленных концепций, представлен в (Ху-
докормов, 2009: 360–362). О связи изменений в экономической теории с экономической прак-
тикой также подробно писали (Клейнер, 2017) и (Мальцев, 2017). Таким образом, потребность 
объяснить новые феномены экономической реальности и дать соответствующий теоретический 
ответ служит первой предпосылкой каждого нового синтеза в экономической теории.

Действительно, исследователи неоклассического синтеза и нового неоклассического син-
теза постоянно обращают на это внимание. Так, формирование неоклассического синтеза, из-
вестного сначала как «кейнсианский», а ныне как «самуэльсоновский» (Samuelson, 1955) син-
тез, повсеместно связывают с ответом экономической теории на мировой кризис 1929 года и 
Великую депрессию. Этот кризис опроверг центральную концептуальную идею неоклассиков об 
эффективности стихийного рыночного регулирования капиталистической экономики без госу-
дарственного вмешательства и потребовал новых теоретических обоснований. 

Соответственно, потребность в новом неоклассическом синтезе также была спровоцирована 
ударами «извне», т.е. сигналами самой экономики. Таким ударом стал новый экономический 
феномен, не имевший объяснений в рамках ортодоксальной экономической теории после не-
оклассического синтеза. Этот феномен – стагфляция, когда экономический спад и депрессивное 
состояние экономики (стагнация при увеличении безработицы) и рост цен (инфляция) про-
исходили одновременно. «Речь шла о совершенно новом явлении в цикле, когда в фазе кризи-
са цены вместо того, чтобы падать, наоборот, повышаются. Впервые это произошло в кризисе 
1973–1975-х годов… Борясь со спадом традиционными кейнсианскими методами, власти только 
усугубляют инфляцию; борясь с инфляцией, усугубляют спад» (Меньшиков, 2007: 324). Эту си-
туацию интерпретировали как кризис кейнсианского регулирования экономики (Там же), что 
потребовало, соответственно, ревизии экономической теории и нового синтеза. «Стагфляция 
70-х годов была для кейнсианской теории тем же, чем Великая депрессия – для классической 
ортодоксии» до нее (Tobin, 1996: 36, цит. по Маневич, 2008: 6).

Однако только вызовы практики, какими бы настоятельными они не были, сами по себе не 
приведут к становлению новых синтетических направлений. К этому должна быть готова сама 
наука, что предполагает наличие в ней конкурирующих теоретических схем для объяснения 
новых фактов и их активное дискутирование. Разнообразие представленных широко обсуждае-
мых научных концепций, таким образом, есть вторая предпосылка, необходимая для становле-
ния теоретического синтеза. История первого и второго синтеза в неоклассической экономике 
подтверждают это. 

В 1920–30-е годы в западных странах, где господствовала неоклассическая теория, в ее рамках 
шли интенсивные научные дискуссии об экономической динамике и политике стабилизации с мно-
жеством объяснений циклов и депрессий. «Общая теория занятости, процента и денег» английского 
экономиста Дж.М. Кейнса (Keynes, 1936) была им противопоставлена. Вызванная публикацией дан-
ной книги «кейнсианская революция» спровоцировала множество откликов ряда ученых. Первые 
попытки соединить идеи Кейнса с господствовавшей неоклассической доктриной (подробнее об 
этом см. Trautwein, 2014) были представлены уже через год после опубликования его книги, прежде 
всего в работах (Hicks, 1937), (Lundberg, 1937) и (Haberler, 1937). При этом характерное отношение 
неоклассиков к претендовавшей на всеобщность теории Кейнса выразил его соотечественник Джон 
Р. Хикс, автор модели IS-LM. Он толковал теорию Кейнса не как новую общую теорию, а как частный 
случай неоклассической теории, применимый в условиях глубокой депрессии (Маневич, 2008: 4). 
Последовавшие затем работы (Modigliani, 1944), (Hansen, 1949), (Patinkin, 1956), (Tobin, 1958) и др. по 
адаптации и развитию идей Кейнса в совокупности сформировали известный «Великий неокласси-
ческий синтез», который был декларирован П. Самуэльсоном в 1950-х годах. Он опубликовал основ-
ные его положения в учебнике 1948 года (Samuelson, 1948) и уточнял в дальнейших переизданиях в 
1950–60-х годах, в том числе с учетом отмеченных выше работ. 

Сутью неоклассического синтеза стало соединение в новой доктрине кейнсианских идей для 
анализа экономики в краткосрочном периоде и неоклассических – в долгосрочной перспекти-
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ве. Другими словами, было принято, что коррекция экономики в краткосрочном периоде может 
быть достигнута на основе мероприятий государственной налогово-бюджетной и денежно-
кредитной политики, но при этом сохранилось признание того, что равновесие в долгосрочной 
перспективе достигается без необходимости государственного вмешательства3. Или, как писал 
Самуэльсон, неоклассическая теория эффективного распределения ресурсов «вступает в свои 
права», как только кейнсианское макроэкономическое управление денежным спросом ликвиди-
рует вынужденную безработицу и инфляцию (Samuelson, 1955: vi).

Если мы обратимся к предыстории нового неоклассического синтеза, то увидим, что он также 
стал результатом многочисленных научных дискуссий, обострившихся в 1970-е годы. Основная по-
лемика велась тогда вокруг закономерностей экономической динамики, поскольку Кейнсу и его по-
следователям так и не удалось создать целостной теории цикла (Довбенко, Осик, 2011). Это не позво-
ляло исследовать причины отмеченной выше стагфляции и предлагать эффективные меры экономи-
ческой политики. Также было выявлено внутреннее теоретическое противоречие неоклассического 
синтеза. Оно заключалось в том, что вальрасовская микроэкономика с равновесием рынков и общим 
равновесием не может полноценно агрегироваться в кейнсианскую макроэкономику, где рынки не 
приходят к равновесию. Поэтому во второй половине ХХ века внутри самой макроэкономики (по-
рожденной неоклассическим синтезом) стали возникать новые направления, конкурировавшие 
друг с другом. Наряду с неокейнсианством (Д. Хикс, П. Самуэльсон, Ф. Модильяни) в 1950-е годы на-
чал развиваться монетаризм, основоположником которого был М. Фридман. Затем в 1970–80-е годы 
получила известность новая классическая макроэкономика, которая включала модели реального де-
лового цикла и базировалась на гипотезе о рациональных ожиданиях, фактически отказавшись от 
идей Кейнса о «выборе» между инфляцией и безработицей даже в краткосрочном периоде (Р. Лукас, 
Т. Сарджент, Дж. Мут, Э. Прескотт, Л. Рэппинг). В 1980-е годы с ними вступили в полемику новые 
кейнсианцы, попытавшиеся в очередной раз совместить кейнсианскую макроэкономику с микроэко-
номикой и предполагавшие не гибкие, как у новых классиков, а жесткие зарплаты и цены, что не по-
зволяет таким ценам «расчищать» рынки (Г. Мэнкью, Д. Ромер, Дж. Стиглиц, С. Фишер, О. Бланшар). 
Также в 1980-е годы появились так называемые новые теории роста, в том числе теории эндогенного 
роста (П. Ромер, Р. Лукас, С. Ребело, Л. Петронеро), предложившие свои объяснения экономической 
динамики. 

Итогом отмеченного разнообразия подходов и моделей, а также активных дискуссий между 
их сторонниками стал новый неоклассический синтез 1990-х годов (подробнее о его станов-
лении и характеристиках см. Goodfriend, King,1997; Woodford, 2009; Вудфорд, 2010; Laffargue, 
Malgrange, Morin, 2012). Это направление объединило представления реального делового цикла, 
гипотезу рациональных ожиданий и некоторые методы моделирования из новой классической 
макроэкономики с представлениями о номинальных жесткостях и прочих несовершенствах 
рынка из нового кейнсианства, включая его идеи о том, что монетарная политика может ста-
билизировать экономику. В ходе нового неоклассического синтеза теория реального делового 
цикла была доработана до динамических стохастических моделей общего равновесия (DSGE-
модели) с репрезентативным агентом. Стохастический элемент в этих моделях генерируется 
шоками в экономике, воздействующими как на спрос, так и на предложение Сегодня эти модели 
стали одними из наиболее массовых в неоклассическом экономическом мейнстриме и получили 
широкое распространение не только в научных кругах, но также используются в деятельности 
ряда центральных банков4 и институциональных консультантов по экономической политике 
(Вудфорд, 2010: 28; Полбин, 2013: 348).

Сторонники нового неоклассического синтеза обозначили и новую основную цель эконо-
мической политики – поддержание невысоких и стабильных темпов инфляции. «Данная реко-
мендация на концептуальном уровне “вдохновлена” монетаризмом, а на практическом уровне 
подкрепляется успешной борьбой с инфляцией ФРС США в начале 1980-х годов путем жесткой 
денежно-кредитной политики» (Столбов, 2012: 16).

3 Policonomics (2021). Neoclassical Synthesis (https://policonomics.com/neoclassical-synthesis/ – Дата обращения: 12.04.2021).
4 Справедливости ради отметим, что при этом ни один крупный центральный банк в мире не использует модель DSGE в качестве 

основной модели экономики (Korinek, 2017: 11).
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Однако, наряду с рассмотренными выше факторами становления теоретического синтеза, а 
именно – потребностями практики и необходимым концептуальным разнообразием в самой на-
уке, также важна третья предпосылка, без которой, на наш взгляд, синтез вряд ли возможен. 
Этот фактор – методологический. Речь идет об артикуляции обобщающей обновленной методо-
логии, знаменующей «прекращение методологической борьбы» и формирование «методологи-
ческого консенсуса». Методология включает основные поддерживаемые сторонниками каждого 
нового синтеза предпосылки, общие взгляды на связи между экономическими феноменами и 
совокупность характерных математических моделей и экономико-математических методов. Ма-
тематические модели и расчеты позволяют логически обосновать и уточнить выделяемые тео-
ретиками функциональные взаимосвязи, а также проверять выводы и прогнозы, базирующиеся 
на общих методологических предпосылках.

Поскольку и в первом, и во втором случае мы говорим о синтезе в рамках неоклассической 
экономической теории, то очевидно, что имеет место сохранение ее базовых предпосылок, фор-
мирующих категориальное ядро неоклассики, ее парадигму. В основе категориального неоклас-
сического ядра лежит принцип методологического индивидуализма, о роли которого много на-
писано, в том числе и в наших предыдущих работах (Кирдина, 2013a; 2013b). Основанная на 
принципе методологического индивидуализма система парадигмальных предпосылок ортодок-
сальной экономики, берущая начало от классического труда «Principles of Economics» Альфреда 
Маршалла (1890), окончательно оформилась к середине ХХ века. Важнейшими из них, по мне-
нию Гэри С. Беккера, являются предпосылки максимизации, рыночного равновесия и устойчи-
вых предпочтений (Becker, 1976)5.

Набор методологических предпосылок задает, в свою очередь, и набор аналитических пред-
посылок, что ведет к выбору определенного математического инструментария. Так, репрезента-
ция рынка как состояния уравнивания спроса и предложения во времени и пространстве требует 
принятия набора таких аналитических предпосылок, как «выпуклости кривых производствен-
ных возможностей (production sets) и карт потребительских предпочтений, рациональности 
экономических агентов» (Ронкалья, 2018: 588). Это определяет и специфику математического 
аппарата, используемого неоклассикой, а именно «оптимизационной математики из термодина-
мики в качестве основы для математической экономики» (Фоули, 2012: 91).

В ходе каждого синтеза данная система предпосылок сохраняла свое парадигмальное значе-
ние. Если исходно те или иные допущения и предпосылки возникающих концепций «не вписы-
вались» в нее, происходила их адаптация или модификация (а порой и игнорирование) с целью 
«вписать» их в категориальное неоклассическое ядро. Это служило для таких концепций «вход-
ным билетом» в экономическую ортодоксальную теорию.

Покажем, как это происходило в ходе неоклассического синтеза. Известно, что Дж. М. Кейнс 
считал индивида не столько рациональным субъектом, сколько субъектом, подверженным «де-
нежным иллюзиям», значительная часть экономической деятельности которого определяется 
иррациональным началом («animal spirits»). Поэтому в «Общей теории...» Кейнс ввел макроэко-
номические функции потребления, инвестиций и предпочтения ликвидности, основанные не на 
принципе оптимизации, а преимущественно на привычках и эмоциях (подробнее об этом см.: 
Автономов, 1998; Розмаинский, 2007).

Однако в результате неоклассического синтеза «последующее развитие макроэкономики… 
характеризовалось внедрением в нее макроэкономических функций, основанных на оптимиза-
ции» (Розмаинский, 2008: 94), так что с тех пор оптимизация и равновесный анализ «являются 
ведущими принципами экономического мейнстрима» (Там же: 93). В результате неоклассиче-
ского синтеза макроэкономика, будучи, по сути, детищем Кейнса, стала основываться на «выве-
дении макроэкономических поведенческих функциональных связей из индивидуальных макси-
мизационных решений» (Харрис, 1990: 435), а «та интерпретация, которой подверглась работа 
Кейнса, сделала его модель… сходной с неоклассической теорией цены (микроэкономикой) 

5 Вера в силу этих предпосылок питает явление, известное как «экономический империализм», также связанное с именем 
Г. Беккера, когда экономисты «вторгаются» со своими теоретическими моделями в «неэкономические» сферы, полагая 
неоклассическую теорию основой для унификации общественных наук.
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и неоклассической количественной теорией» (Там же: 402). Исследователи неоклассического 
синтеза связывают закономерность такой интерпретации с тем, что «Аналитические инструмен-
ты Кейнса, развернутые в “Трактате”6, во многом являются теми же маршаллианскими конструк-
циями (кривыми спроса и предложения) его студенческих дней» (Foley, 2014: 7), за которыми 
стоят предпосылки равновесия и рациональности, основанные на принципе методологического 
индивидуализма.

Похожая ситуация имела место в ходе нового неоклассического синтеза. Так, разработанные 
на его основе макроэкономические модели DSGE, учитывая известную «критику Лукаса» (Lu-
cas, 1976), базируются теперь на микроэкономических взаимодействиях рациональных агентов, 
т.е. на микрооснованиях. Таким образом, динамика экономической системы при таком подходе 
обусловлена не столько сочетанием тех или иных макроэкономических показателей и мерами 
экономической политики, сколько «представляет собой результат некоторой оптимизационной 
деятельности экономических агентов» (Полбин, 2013: 348). Сохранение методологической ос-
новы ортодоксии в ходе нового неоклассического синтеза находит свое отражение в том, что 
экономисты продолжают уделять основное внимание индивидуальному поведению рациональ-
ных экономических агентов в связи с теми или иными изменениями макроэкономической по-
литики, а затем обобщать (агрегировать) решения экономических агентов, обновивших свои 
ожидания в ответ на изменения политики.

Сохранение устойчивости концептуального ядра ортодоксальной экономики, опирающегося 
на принцип методологического индивидуализма и равновесные оптимизационные модели, обе-
спечило, на наш взгляд, саму возможность как неоклассического, так и нового неоклассического 
синтеза (Кирдина, 2013: 100). Как мы показали, за счет этого развитие «синтетических» на-
правлений каждый раз позволяло ортодоксальной теории, с одной стороны, вбирать некоторые 
новые идеи и актуальные разработки, а с другой стороны, сохранять определенное единство 
неоклассической теории, что продолжает обеспечивать ее доминирование и статус экономиче-
ского мейнстрима.

Источники парадоксов неоклассического и нового неоклассического синтеза

Итак, отмеченная устойчивость концептуального ядра, или hard core, по (Lavoie, 1992), ортодок-
сальной экономической теории, а также явная или неявная приверженность поколений эконо-
мистов принципу методологического индивидуализма каждый раз лежат в основе синтеза пред-
принимаемых теоретических инноваций с мейнстримом. Однако эта устойчивость мейнстрима 
имеет и оборотную сторону. Она, наш взгляд, является основным препятствием для решения 
характерных для неоклассики теоретических проблем, которые сохранились как в рамках не-
оклассического, так и в рамках нового неоклассического синтеза. Эту неспособность разрешить 
известные и постоянно обсуждаемые теоретические затруднения мы называем парадоксами 
синтеза в неоклассической экономической теории. Мы обратим внимание на три таких пара-
докса: они показывают, какие именно традиционные для экономической ортодоксии проблемы 
так и не получили своего разрешения.

На первый парадокс обращают внимание не только внешние и внутренние критики орто-
доксии, но также практики, т.е. основные «потребители» официального научного знания. Этот 
парадокс состоит в том, что, несмотря на оба синтеза, неоклассическая экономическая теория 
по-прежнему обладает низкими прогностическими возможностями.

После первого синтеза они проявились в 1970-е годы, когда возникли непредвиденные в 
рамках неоклассики явления стагфляции, связанные в том числе с поразившим экономику за-
падных стран нефтяным кризисом. После нового неоклассического синтеза также происходили 
непрогнозируемые явления: мировая экономика пережила «кризис доткомов» начала 2000-х 
годов, который оказался лишь «репетицией» Великого финансового кризиса 2008/09. В связи с 
этим кризисом широкий резонанс получили вопросы королевы Елизаветы II при посещении ею 
Лондонской школы экономики о том, почему никто не сумел предсказать кредитный кризис, и 

6 Речь идет о работе Кейнса «A Treatise on Money», 1931.
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ответы на них. Как заметил, например, профессор Л. Гарикано (Luis Garicano), которому коро-
лева лично адресовала свой вопрос, «люди делали то, за что им платили, и поступали в соответ-
ствии со своими побуждениями. Однако, с социальной точки зрения, во многих случаях им пла-
тили за то, чтобы делать неправильные вещи»7. Эти «неправильные вещи» и есть тот парадокс 
непредсказуемости крупнейших экономических потрясений, характерный для неоклассической 
экономической теории.

После кризиса работавшие с неоклассическими DSGE-моделями макроэкономисты также 
столкнулись с резкой критикой как со стороны своих коллег, так и со стороны аутсайдеров, и 
в целом «подход DSGE оказался под сильным огнем» (Korinek, 2017: 1). Специалисты, отмечая 
слабость этой исследовательской программы при изучении циклических колебаний, указывали, 
что она «бессильна в части их прогнозирования и упреждения. Поэтому стабилизационная по-
литика, основанная на DSGE-моделях, всегда будет носить субъективный характер» (Столбов, 
2012: 18). Неоклассический синтез, «расширив рамки теоретического анализа в экономической 
науке, оказался недостаточным для решения практической задачи – недопущения глобальной 
рецессии» (Там же: 24), которая оказалась непрогнозируемой и поэтому не была упреждена. 

Второй парадокс связан с избыточной универсальностью (абстрактностью) предлагаемых 
неоклассикой моделей описания экономики. Ее модели продолжают оставаться внеисторичны-
ми и не учитывают ограничительную специфику ни социально-культурных, ни материально-
природных условий, в которых развиваются экономики. Как писал об этом У. Баумоль, макроэ-
кономические модели «не содержат ничего такого, что отличало бы рыночные экономические 
системы от экономик советского типа или от экономики Древнего Рима и средневекового Ки-
тая» (Баумоль, 2001: 84). Неоклассические модели также не учитывают ограничений природной 
материальной среды, поскольку это вступает в фундаментальное противоречие с их базовыми 
аналитическими предпосылками, предполагающими непрерывный рост на бесконечных вре-
менных горизонтах. Неслучайно Р. Уэйплс отмечал, что экологические и социальные проблемы 
продолжают остро дискутироваться и остаются теми вопросами, по поводу которых (в отличие 
от всех остальных) ученые, входящие в Американскую экономическую ассоциацию, не могут до-
стичь консенсуса (Whaples, 2006, цит. по: Баженов, Мальцев, 2018: 9). «Огромный пласт исследо-
ваний, посвященных … роли социального и иных контекстов при принятии решений, остается 
практически не инкорпорированным в макроэкономику» (Столбов, 2012: 23).

Очевидно, что теория, в том числе и экономическая, не может не оперировать с универса-
лиями и едиными абстрактными сущностями. Вопрос, однако, в том, насколько абстрактные 
теоретические модели эвристичны. Не происходит ли в процессе абстрагирования того, что 
называют «выплескиванием с грязной водой и младенца», когда игнорируются определяющие 
разнообразие экономик социальные и природные условия? Неоклассическая экономика обра-
щается к зависимости от этих условий, используя лишь понятие внешнего фактора. Такие фак-
торы рассматриваются скорее как случайные, реальные последствия которых не так важны, по-
скольку равновесный рынок всегда сможет решить эту проблему. Другого решения неоклассика 
не предложила ни в ходе неоклассического, ни нового неоклассического синтеза.

Наконец, сохранение так называемой классической дихотомии – ее даже называют «вечной 
дихотомией» неоклассики (Остапенко, 2020) – представляется нам третьим парадоксом. Прин-
цип «классической дихотомии», выявленный Й.А. Шумпетером (Schumpeter, 1954), и связанное 
с ним представление о нейтральности денег означают рассмотрение реального и монетарного 
секторов экономики как не оказывающих прямое влияние друг на друга. Экономическая орто-
доксия предполагает их взаимосвязь лишь посредством установления абсолютного уровня цен, 
который при этом не влияет на установление равновесия в реальном секторе экономики в долго-
срочном периоде. Другими словами, общий уровень цен, зависимый от денежного предложения 
и имеющий монетарную природу, и относительные цены, определяемые процессами в реальном 
секторе, формируются независимо. Поэтому денежные агрегаты не оказывают влияния на дина-
мику реальных макроэкономических показателей (ВВП, занятость, инвестиции) в долгосрочной 

7 Stewart H. (2009). This is how we let the credit crunch happen, Maʼam ... The Guardian. Sun 26 Jul (https://www.theguardian.com/
uk/2009/jul/26/monarchy-credit-crunch – Accessed on July 08 2020).
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перспективе, что означает нейтральность денег (подробнее об этом см., например, Маевский, 
2021). Принцип «классической дихотомии» предполагает, таким образом, определенное разгра-
ничение монетарного и реального анализа8.

Данный парадокс означает, что в рамках неоклассики после первого и второго неокласси-
ческого синтеза так и не удалось выйти за рамки реального анализа (об этом см. Hein, 2008). 
Другими словами, в ходе каждого синтеза не преодолены ограничения разобщенности анализа 
реальных и денежных процессов. Как отмечают критики неоклассики, используемые в ней эко-
номические модели не включают механизмы денежного обращения и «финансирования путем 
создания денег» (Кумхоф, Якоб, 2016: 52). Несмотря на то что «новый неоклассический синтез 
в его посткризисной реинкарнации обладает большей гибкостью и способностью к учету моне-
тарных факторов, чем принято считать его критиками» (Остапенко, 2020: 83), он, тем не менее, 
сохраняет свою приверженность реальному анализу. Это подтверждается «существованием в 
DSGE-моделях фундаментально равновесных, естественных макроэкономических параметров, 
которые задаются, с одной стороны, предпочтениями впередсмотрящих, максимизирующих 
межвременное потребление индивидов, и, с другой стороны, оптимальным технологическим и 
производственным выбором фирм» (Там же: 82). Тем самым модели DSGE «не дают ответов, как 
меняются параметры экономики … в случае увеличения или уменьшения количества денег, со-
вершающих круговое движение» (Маевский и др., 2020: 35).

Поэтому критики нового неоклассического синтеза называют его «новой классической кон-
трреволюцией» в экономической теории и «самуэльсоновским кузеном» неоклассического син-
теза (Foley, 2014: 4–14), в ходе которого происходит возвращение к формально более сложной, 
но по-прежнему экономически неполной версии «классической дихотомии» (Foley, 2014: 17).

Неспособность ортодоксальной экономической теории решить отмеченные проблемы, что 
мы интерпретировали как парадоксы неоклассического и нового неоклассического синтеза, 
связана, на наш взгляд, с ригидностью ее методологической программы. Парадоксально, что в 
ходе каждого синтеза она не столько развивалась и обогащалась (хотя и впитывала новые эле-
менты), сколько углубляла характерные методологические предпосылки. Как следствие, идео-
логизация экономического мейнстрима, микрооснования (microfoundations) и характерная оп-
тимизационная математика равновесных моделей являются уже непреодолимыми препятствия-
ми для дальнейших плодотворных попыток приближения к реальности в рамках экономической 
ортодоксии. Рассмотрим три этих препятствия более подробно. 

Что мы понимаем под идеологизацией ортодоксии? В данном случае мы используем термин 
«идеология» в общеметодологическом смысле, соглашаясь с О.С. Нарайкиным в том, что «иде-
ология – это обобщающая теория, обобщение разделяемых большинством принципов»9. Закре-
пление и незыблемость таких принципов означают идеологизацию в науке, когда «…идеоло-
гия предлагает вопросы и гипотезы для изучения, служит как система фильтров, регулирующая 
формирование и эволюцию идей и направление мысли, и ориентирует сам процесс исследова-
ния» (Сэмюэлс, 1981: 667).

Однако набор принципов, который был в свое время достоверным, объясняющим и достаточ-
ным, с возникновением новых фактов и развитием самой науки может перестать быть таковым. 
Например, механика Ньютона была достоверна в определенных пределах, известных сегодня в 
физике. Однако она оказалась недостоверной для объяснения процессов, проходящих на уровне 
микромира. Таким образом, пересмотр и постоянная ревизия методологических принципов яв-
ляется одним из условий развития любой науки.

В неоклассической экономической теории, как мы показали, набор основополагающих пред-
посылок практически не пересматривался со времен Маршалла (Блауг, 1994). Идеологизация в 
экономической неоклассической теории означает, что набор обобщающих принципов стано-

8 Существует точка зрения, согласно которой программой нового неоклассического синтеза «была поставлена точка в дебатах о 
наличии либо отсутствии классической дихотомии» (Столбов, 2012: 16). В то же время сторонники этой позиции признают, что 
проблема является лишь частично решенной, т.е. «денежно-кредитная политика способна приводить к изменению реальных 
показателей в краткосрочном периоде» (Там же), а не в долгосрочном, а модели неоклассического синтеза по-прежнему 
отличаются «недостаточным учетом роли финансов» (Там же: 21).

9 О достоверности научного знания. Телевизионная программа «Агора», 22 мая 2021 (https://smotrim.ru/video/2300818).
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вится не столько рамкой для консолидации работающих в этой сфере экономистов, сколько дог-
мой (что нередко сопровождается претензией экономической теории на роль социальной идео-
логии10). Мы полагаем, что современная ортодоксия становится подверженной этому эффекту.

Декларирование микрооснований, несмотря на их значение для развития единой экономи-
ческой теории микро- и макроуровня, также начинает играть роль непреодолимого препятствия 
для понимания и анализа экономических процессов во все более сложной экономике11. Сти-
глиц называет их «wrong microfoundations» и полагает «сердцевиной» неудач экономической 
ортодоксии после нового неоклассического синтеза (Stiglitz, 2018: 70). То, что хорошо для обе-
спечения целостности теоретических схем, не всегда оказывается полезным при исследовании 
реальных экономических процессов. Так, микрооснования затрудняют понимание институци-
ональной и мезоуровневой специфики различных экономических систем в силу того, что эта 
специфика при таком подходе даже не просматривается. Переход с одного уровня анализа на 
другой происходит путем агрегирования экономических агентов «в широкие классы, каждый из 
которых рассматривается как органическое целое – потребители, инвесторы и т.д.» (Баумоль, 
2001: 81), а «поведение группы фирм или агентов подчиняется тем же законам, что и поведение 
отдельных единиц» (Хикс, 1993: 373). При таком базирующемся на микрооснованиях подходе 
уровни, соответствующие структурам (и результатам) взаимодействия этих агентов, «проска-
киваются» и остаются вне экономического анализа. Эти структуры представляют собой то, что 
теоретики систем называют «эмерджентными эффектами», но они «слишком сложны, чтобы их 
можно было удовлетворительно описать с микроперспективы, учитывая наше нынешнее состо-
яние знаний. Говоря прямолинейнее, мы знаем, что физики понимают микроуровень процессов, 
которые происходят в нашем организме, гораздо более детально и точно, чем врачи – но Вы бы 
скорее хотели увидеть своего врача или физика, если Вы заболели, на том основании, что послед-
ний лучше понимает микроосновы того, что происходит в вашем теле?» (Korinek, 2017: 3). Эта рез-
кая метафора обращает наше внимание на то, что в реальной экономике существует множество 
эмерджентных явлений, которые не могут быть прослежены до уровня их микроэкономического 
происхождения. «Одним из наиболее важных таких понятий является совокупный спрос, кото-
рый не имеет четкого аналога с позиций микроэкономики» (Там же).

Наконец, рассмотрим еще одно непреодолимое, на наш взгляд, препятствие для плодотвор-
ности дальнейших попыток приближения к реальности в рамках экономической ортодоксии – 
речь идет о характере основных математических моделей, основанных на идеях оптимизации 
и равновесия. «Новый неоклассический синтез, в котором центральное положение занимают 
модели общего равновесия, идеологически близок к вальрасовской традиции в экономической 
науке. Ее отличает излишне механистический взгляд на экономические процессы» (Столбов, 
2012: 26). При этом заметим, что предпосылки равновесия (и связанные с ними представления 
об эргодичности12 и бесконечных горизонтах) в стандартных моделях, в частности в моделях 
DSGE, являются барьером для объяснения отклонений от равновесных состояний и выявления 
причин кризисов (Korinek, 2017: 3)13.

Однако в условиях, когда турбулентность, нелинейность, сложность и непредсказуемость 
экономических процессов становятся постоянными спутниками экономического развития, не-
удовлетворенность такого рода представлениями возрастает. Специалисты отмечают, что если 
«вплоть до начала кризиса 2008–2009 гг. … сомнительный характер предпосылок, лежащих 
в основе нового неоклассического синтеза, не влиял на релевантность выводов этой теории» 
(Столбов, 2012: 16), то позже разразившийся «кризис нанес мощный удар по принципам нового 
10 Как отмечал в этой связи бразильский гетеродоксальный экономист Луис Карлос Брессер-Перейра, «неоклассическая эконо-

мическая теория играет роль метаидеологии, математически и “научно” легитимизируя неолиберальную идеологию» (Bresser-
Pereira, 2010: 499).

11 Британский экономист Роберт Скидельский, ссылаясь на работы Кейнса, даже объявляет идею микрооснований червем (worm) 
на пути прогресса в экономической теории (www.primeeconomics.org/articles/macroeconomics-andmicrofoundations-3 – Дата 
обращения: 10.09.2017). См. также Skidelsky, 2020.

12 Эргодичность – свойство динамических систем; состоит в том, что в процессе эволюции почти каждое состояние проходит с 
определенной степенью вероятности вблизи любого другого состояния.

13 Нобелевский лауреат Дж. Стиглиц в этой связи выказался еще более критично: вывод Коринека о том, что «научная строгость» 
методологии DSGE «сомнительна», следует рассматривать как преуменьшение (Stiglitz, 2018).
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неоклассического синтеза» (Там же: 21). Таким образом, проявился отмеченный Д. Фоули «саму-
эльсоновский порок», когда вновь возникло «искушение изменить формулировку абстрактной 
задачи так, чтобы она соответствовала имеющимся математическим инструментам, а не искать 
новые инструменты, адекватные имеющейся задаче» (Фоули, 2012: 91). Такими инструментами 
продолжают оставаться равновесные оптимизационные модели неоклассической экономиче-
ской теории.

Выводы и перспективы

Неоклассическая экономическая теория является лишь частью мира экономических идей и кон-
цепций. Однако ее доминирующее положение и статус мейнстрима, поддерживаемые не только 
армией приверженцев, но множеством работающих институтов – от ассоциаций и журналов до 
университетских программ и консультационных агентств, – заставляет нас с большим внимани-
ем относиться к ее состоянию и перспективам развития.

Очевидно, что это направление постоянно прогрессирует, впитывая все новые и новые раз-
работки экономистов со всего мира, «мейнстрим находится в состоянии динамической транс-
формации, в которой участвуют различные исследовательские программы» (Баженов, Мальцев, 
2018: 9). Свидетельством этому стали неоклассический синтез 1940–60-х годов и новый не-
оклассический синтез 1990-х годов, в ходе которых под давлением экономической практики 
обновлялись теоретические концепции и инструменты экономического анализа. Каждый раз 
задача синтеза состояла в том, чтобы «на основе соединения, казалось бы, противоположных по 
содержанию исследовательских программ разработать более общую экономическую теорию, от-
ражающую изменения, происшедшие в экономике, результаты новейших теоретических иссле-
дований, а также все позитивное, что содержится в предшествующих концепциях» (Никифоров, 
2014). Как показал анализ результатов каждого синтеза, в определенной мере неоклассике это 
удавалось.

В то же время мы обратили внимание на сопровождающие тот и другой синтез парадок-
сы. Они состояли в том, что странным образом ряд теоретических проблем, постоянно требо-
вавших своего решения, решены не были. Во-первых, так и не удалось существенно увеличить 
прогностическую силу неоклассических ортодоксальных теорий. Более того, непредвиденные 
потрясения, с которыми сталкивается мировая экономика, становятся все масштабнее и глуб-
же. Во-вторых, несмотря на усложнение и уточнение теоретических моделей экономики в ходе 
каждого синтеза, они продолжают оставаться довольно абстрактными. Неоклассика сохраняет 
свой нормативный уклон, и ее продолжают критиковать за то, что она объясняет не развитие 
реальных экономик, в которых социальные, материальные и природные условия являются зна-
чимыми факторами нелинейного и циклического развития, а описывает «стерильный» экономи-
ческий мир, в котором «правит бал» оптимальность. В-третьих, в своих теоретических моделях 
экономическая ортодоксия до сих пор не представила убедительного решения проблемы «клас-
сической дихотомии», т.е. взаимосвязанного рассмотрения монетарного и реального секторов. 
Соответственно, деньги (в долгосрочном периоде) для экономистов-теоретиков по-прежнему 
нейтральны (что многим кажется противоречащим простому здравому смыслу) и являются лишь 
«социальным устройством для снижения операционных издержек, что не обеспечивает … по-
нимания финансовой динамики» (Foley, 2014: 2).

Причину отмеченных парадоксов мы видим в сохранении жесткого методологического кон-
цептуального ядра экономического мейнстрима, что становится причиной уже не силы, а, воз-
можно, слабости неоклассической теории. Как отмечал один из конструктивных критиков (и 
одновременно активных «пользователей») моделей DSGE Антон Коринек, «если методология 
становится доминирующей, но недостаточно широкой, чтобы зафиксировать все явления, пред-
ставляющие интерес в данной области, то она подвергает саму эту область риску достаточной 
прочности» (Korinek, 2017: 11). Проявлением этих «рисков прочности» являются отмеченная 
идеологизация неоклассической экономической теории, «зацикленность» теории на микроос-
нованиях и превалирование оптимизационной математики равновесных моделей.
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Обращая внимание на парадоксы синтеза в экономической ортодоксальной теории, мы ис-
ходим из того, что выявление парадоксов, как правило, стимулирует новые исследования, со-
действует более глубокому осмыслению теории и проверке очевидности ее постулатов. Однако 
могут ли быть преодолены эти парадоксы в рамках самой неоклассики? Мы видим, что действу-
ющая система исходных предпосылок, базирующихся на принципе методологического инди-
видуализма, обеспечивает силу и единство неоклассической теории. Но одновременно эта же 
система является своего рода входным фильтром при акцептации новых идей, «пропуская» лишь 
их модифицированные адаптированные под неоклассическую доктрину версии. Другими сло-
вами, именно жесткость методологического неоклассического ядра есть основное препятствие 
для преодоления отмеченных парадоксов в ходе нового синтеза, что делает их преодоление в 
рамках неоклассики невозможным. Неоклассическая теория поймала себя в «методологическую 
ловушку», ею же созданную.

Более «отзывчивым» на проблемы экономической жизни направлением, внутри которого 
возможен плодотворный синтез, нам представляется гетеродоксальная экономическая теория14. 
Она менее «замкнута» и более открыта к междисциплинарному диалогу. В силу этого она мо-
жет дать «более полное и надежное объяснение экономических реалий, чем ортодоксальная 
экономика мейнстрима» (Hermann, Mouatt, 2021: 3; Lavoie, 2009). С точки зрения гетеродок-
сии экономика рассматривается и моделируется не как равновесная структура, а как процесс, 
в котором структуры, в том числе институциональные, возникают вследствие эмерджентных 
эффектов экономической коэволюции (Elsner, 2007), а также кумулятивной причинности (по 
Веблену). Неслучайно для Т. Веблена и Дж. Коммонса термин «эволюционный» синонимичен 
«институциональному» (Квашницкий, 2006: 95). В гетеродоксии признается фактор неопреде-
ленности (а не рисков, как в неоклассической экономике) в силу разного рода положительных 
обратных связей. Соответственно, возникающие для преодоления неопределенности структуры 
(мезоструктуры) и эффекты (например, path dependence) становятся объектом анализа. Также 
гетеродоксальные экономисты исходят из исторической, культурной, географической и соци-
альной обусловленности экономических процессов, что находит отражение в известном поня-
тии embeddedness (К. Поланьи, М. Грановеттер).

Изучение возможностей синтеза в гетеродоксальной экономической теории составляет перспек-
тивную задачу наших исследований. Предстоит проанализировать парадоксальную, на наш взгляд, 
ситуацию, которая складывается в гетеродоксальной экономике. Здесь парадокс состоит в том, что, 
несмотря на разнообразие развиваемых гетеродоксами подходов и используемых исследователь-
ских схем, мы пока не наблюдаем тенденций к синтезу между ними. Предстоит проверить гипотезу 
о том, что причины этого также следует искать в методологической плоскости. Но здесь они имеют 
противоположный, по сравнению с ортодоксией, характер: не жесткость, а, наоборот, неоформлен-
ность методологического консенсуса служит препятствием для результативного синтеза развивае-
мых гетеродоксальных концепций. Но это, как говорится, «уже совсем другая история».
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Безработица является одним из ключевых макроэкономических показателей, играющих 
значительную роль при формировании и разработке экономической политики государства. 
Принимая во внимание серьезное влияние, которое оказал коронакризис в том числе и на рынок 
труда, прогнозирование уровня безработицы представляется весьма актуальной задачей. 
Авторы отмечают, что на данный момент существует значительное разнообразие методов 
прогнозирования ситуации на рынке труда и уровня безработицы, а также показывают 
эволюцию подходов к этому вопросу: от традиционных методов (связанных с использованием 
модели баланса трудовых ресурсов, изучением структурных сдвигов региональных рынков 
труда, использованием многофакторных моделей рынка труда, таких как ARIMA, TAR, ARNN, 
на основе анализа различных индексов) до новаторских. Прогнозирование ситуации на 
рынке труда и безработицы связано с цифровизацией и развитием интернет-технологий, 
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в России. Результаты исследования показали, что добавление в авторегрессионную модель 
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Unemployment is one of the key macroeconomic indicators that play a significant role in the state 
economic policy. There is a significant variety of methods for forecasting the situation on the labor 
market and the unemployment rate. We show the evolution of relevant approaches, including traditional 
methods (labor balance model, structural changes in regional labor markets, multifactorial labor 
market models such as ARIMA, TAR, ARNN) and modern ones. The development and the possibility of 
applying innovative approaches to forecasting unemployment is associated with digitalization and 
the development of Internet technologies, which provide researchers with new analysis tools. When 
compared to traditional methods, Google search query data and other internet activity data result in 
better forecasts, helping to solve the problem of lagging data provided by the official statistics, and 
adding relevant information to analyze and predict unemployment. Based on the experience of using the 
statistics of search queries in predicting and nowcasting the unemployment rate, the authors developed 
several models for predicting the unemployment rate in Russia. The research findings show that adding 
multiple query variables to the autoregressive model is able to improve the predictive accuracy of the 
model. Superiority of the hybrid model over the autoregressive variation is due to its ability to respond 
to future labor market shocks.
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Введение

Безработица представляет собой сложное многоаспектное социально-экономическое явление, 
а также является одним из ключевых макроэкономических показателей. Текущий глобальный 
кризис, вызванный внешним фактором – пандемией коронавируса, привел к снижению 
экономической активности не только в сфере производства, но и в большей степени в сфере 
услуг. Это в значительной степени является особенной характеристикой текущего кризиса, 
ведь главная причина периодичности промышленных кризисов – обновление основных фондов 
производства. Хотя острой необходимости в этом не было. Эта ситуация, безусловно, повлияла 
на многие сферы, в том числе и на рынок труда. Уровень безработицы вырос как в мире в целом, 
так и в России. Если перед пандемией, по данным Росстата, в России он не превышал 5%, то в 
пиковый период составил 6,4%.
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Учитывая текущий кризис, сопровождавшийся значительным спадом экономической актив-
ности во всем мире, безработица является таким макроэкономическим показателем, который 
представляет особый интерес и для рядовых граждан, и для академических исследователей, и 
для представителей государственных органов. Это поднимает вопрос об эффективности про-
гнозирования уровня безработицы.

Обзор литературы: традиционные и новаторские способы 
прогнозирования уровня безработицы

Методы прогнозирования весьма разнообразны, они постоянно обогащаются и совершенству-
ются. На данный момент можно выделить более сотни методов прогнозирования, однако наи-
более часто используются лишь несколько десятков из них.

Классифицировать методы прогнозирования можно по многим критериям. Если осущест-
влять классификацию по такому критерию, как степень формализации, то можно выделить экс-
пертные методы и формализованные методы.

Экспертные методы, также иногда называемые эвристическими или интуитивными, неот-
делимы от делающего прогноз лица и не изложены в явной форме, так как при их проведении 
все основывается на интуиции, прошлом опыте и накопленных знаниях эксперта. Такие мето-
ды весьма удобны и наиболее эффективны в случае высокой сложности изучаемого объекта, 
а также при высоком уровне неопределенности имеющихся данных. Принято выделять инди-
видуальные (опрос, аналогия, метод гирлянд случайностей и ассоциаций, морфологический 
анализ) и коллективные (комиссия, разнообразные формы мозговых штурмов, метод «Дельфи») 
экспертные методы.

Формализованные методы предполагают использование фактической информации об объ-
екте и его прошлых состояниях. Можно выделить следующие формализованные методы про-
гнозирования:

1) методы экстраполяции тренда (скользящая средняя, экспоненциальное сглаживание, наи-
меньшие квадраты);

2) эконометрический метод;
3) математико-статистический метод;
4) метод исторических аналогий;
5) имитационный метод прогнозирования;
6) методы логического моделирования и др.
Следует сказать о наличии так называемых наивных методов прогнозирования, т.е. простей-

ших методов, которые используются в случае нехватки информации об объекте. Они дают менее 
точные оценки, но весьма просты в реализации. К данной группе методов относят: 

1) метод предыдущего фактического значения;
2) метод простых средних величин;
3) метод простой скользящей средней;
4) метод взвешенной скользящей средней;
5) метод двойной скользящей средней;
6) метод экспоненциальной скользящей средней.
При попытке прогнозирования уровня безработицы обычно используют многофакторную 

модель, в число объясняющих переменных которой часто входят: доля убыточных предприятий 
в общем количестве предприятий; доля занятых на МСП среди всех занятых; общая численность 
ЭАН; среднесписочная численность работников предприятий; степень текучести кадров; чис-
ленность обратившихся в службу занятости и некоторые другие.

Также можно использовать модель баланса трудовых ресурсов, которая является ключевым 
элементом при регулировании рынка труда в целом и принятии решений относительно безра-
ботицы в частности. Сводный баланс отражает величину трудовых ресурсов и миграционные 
потоки, на его основе можно определить количество безработных (как в стране в целом, так и 
по отдельным регионам).
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Дать прогнозное значение уровня безработицы можно с помощью индекса структурных 
сдвигов, который комплексно характеризует функционирование региональных рынков труда. 
Анализ взаимодействий региональных рынков труда предполагает изучение динамики, струк-
туры и направлений перемещения населения, прежде всего трудоспособной его части, кото-
рая формирует потенциал региональных рынков труда. Для более детального анализа необхо-
димо исследовать динамику межрегионального движения населения и трудовых ресурсов по 
конкретным позициям: занятые, безработные, экономически неактивное население. Для этого 
можно использовать модель движения населения и трудовых ресурсов, учитывающую неодно-
кратные переходы людей (Коровкин, 2001; Коровкин и др., 2002).

Довольно часто уровень безработицы прогнозируется в рамках многофакторной модели 
рынка труда для краткосрочного периода. Проблемами таких моделей является то, что они 
предназначены в большей степени для комплексного анализа рынка труда, нежели для его опе-
ративного мониторинга, а также высокий уровень их специфичности. Универсальность исполь-
зования таких моделей не бесспорна, зачастую они эффективно работают только в рамках той 
страны, для которой разрабатывались. В качестве примера можно привести модель оператив-
ного мониторинга рынка труда в США. Она строится на анализе 19 показателей, и ее результат 
представлен в виде индекса Labor Market Conditions Index (LMCI). 19 показателей этой модели 
разделены на 9 блоков, в том числе присутствует блок «безработица и неполная занятость».

Также можно выделить ежемесячный комплексный индекс Chicago Fed National Activity Index 
(CFNAI). Модели, состоящие из сложных индексов для комплексной оценки рынка труда, разра-
батывались разными научными коллективами (Zmitrowicz, Khan, 2014; Barnes et al., 2007). И, как 
заявляют международные организации, данные модели бесспорно хороши для оценки рынка 
труда в первую очередь со стороны занятости. При этом, как отмечалось выше, они теряют в 
универсальности и оперативности прогноза, так как зачастую требуют весьма значительный 
массив данных.

С точки зрения оперативности прогноза следует отметить индекс рынка труда Labor Index 
(LI), который рассчитывается Евростатом. Данный индекс включает четыре компонента, одним 
из которых является процент безработных1.

Вышеобозначенные индикаторы используются в моделях класса ARIMA (autoregressive inte-
grated moving average – авторегрессионная интегрированная скользящая средняя) для вычис-
ления прогнозного уровня безработицы, однако такого рода модели не обладают достаточным 
уровнем надежности. Так, классические линейные модели данного класса хорошо зарекомендо-
вали себя при прогнозировании уровня безработицы в некоторых европейских странах (Edlund, 
Karlsson, 1993; Dumičić et al., 2015) и Канаде (Khan Jafur et al., 2017), но были не так эффективны 
в США, где лучше себя проявила модель пороговой авторегрессии (TAR), классическая нелиней-
ная модель временных рядов (Montgomery et al., 1998). Повышению эффективности нелинейных 
моделей поспособствовал прогресс в области современной статистики и машинного обучения, 
который снабдил их новыми инструментами анализа. Модели данного типа весьма эффективны 
для прогнозирования уровня безработицы в долгосрочном периоде (Feuerriegel, Gordon, 2019).

Оба типа моделей не идеальны и имеют некоторые недостатки. Чтобы их преодолеть, была 
предложена модель авторегрессионной нейронной сети (ARNN) (Faraway, Chatfeld, 1998), кото-
рая использует элементы линейных и нелинейных моделей и положила начало развитию моде-
лей гибридного типа (Chakraborty et al., 2021).

Помимо традиционных методов, используемых в прогнозировании, сейчас набирают по-
пулярность методы прогнозирования различных ключевых макроэкономических показателей, 
в том числе и безработицы, основанные на поисковых запросах. Такой подход позволяет ис-
следователям использовать массивы данных, альтернативные по сравнению с данными, публи-
куемыми национальными статистическими службами и соответствующими международными 
организациями либо получаемыми в ходе различных опросов. «Эти источники можно назвать 
традиционными, и им присущи следующие недостатки: 1) затратность получения, сложность 
организации системы сплошного статистического наблюдения и проведения опросов; 2) вре-
1  https://1prime.ru/files/pdf/methodology.pdf
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менной лаг получения сведений, который для национальной статистики может составить год и 
больше; 3) нерепрезентативность выборки в ходе проведения социологических исследований; 
4) ограниченные возможности по дезагрегации данных для проведения микроэкономического 
анализа» (Юревич и др., 2020: 40). Доступность же онлайн-данных в режиме реального времени 
может помочь исследователям лучше объяснить и спрогнозировать различные экономические 
показатели, по которым официальные данные предоставляются с задержкой. Это, безусловно, 
относится и к такому показателю, как уровень безработицы, в связи с чем повышается актуаль-
ность оценки уровня безработицы в реальном времени. Чтобы решить проблему с запаздывани-
ем официальной статистики и попытаться повысить точность прогнозирования различных эко-
номических показателей, рядом исследователей были использованы данные об интенсивности 
поиска, полученные посредством инструмента GoogleTrends.

Так, ряд исследователей анализировали влияние поиска работы через сеть Интернет на воз-
можность прогнозирования уровня безработицы.

Впервые высокий уровень корреляции между уровнем безработицы и конкретными по-
исковыми запросами в системе Google по ключевым словам был показан в работе (Aski-
tas, Zimmermann, 2009). Исследователи использовали метод причинно-следственной связи 
Грейнджера для временных рядов при оценке ежемесячного уровня безработицы в Германии 
через изменения значимых переменных. Модели коррекции ошибок были построены с ис-
пользованием сезонно нескорректированного уровня безработицы в период с января 2004-
го по апрель 2009 года. Авторы использовали такие поисковые запросы, как «уровень без-
работицы», «бюро или агентство по трудоустройству» и «консультант по персоналу». Такой 
концептуальный подход к моделированию уровня безработицы с использованием данных 
об интернет-активности в дальнейшем начал использоваться и исследователями из других 
стран. Эмпирические результаты показывают, что данные о поисковых запросах в системе 
Google или другие данные об интернет-активности добавляют релевантную информацию 
для анализа безработицы по сравнению с показателями бизнес-цикла или традиционными 
моделями временных рядов.

В одной из работ был изучен уровень безработицы в различных частях Румынии, неоднород-
ных с точки зрения экономического и социального развития, по панельным данным (Simionescu, 
2020). Рассмотрены две модели прогнозирования безработицы: одна из них базируется только 
на использовании официальных макроэкономических показателей, полученных официальными 
статистическими структурами, другая включает как официальные макроэкономические показа-
тели, так и данные, полученные с использованием инструмента Google Trends. В результате ис-
следователь приходит к выводу, что точность прогноза уровня безработицы при использовании 
инструмента Google Trends совместно с официальными статистическими данными превосходит 
точность прогноза, основанного на использовании лишь официальных статистических данных.

К схожим выводам приходят и в (González-Fernández, González-Velasco, 2018). Исследовате-
ли проанализировали возможность использования информации, полученной с использованием 
инструмента Google Trends, при прогнозировании уровня безработицы в Испании. Исследова-
тели отметили высокий уровень корреляции между поисковыми запросами в Google и уровнем 
безработицы в Испании, а также пришли к выводу об улучшении качества прогнозирования 
безработицы при использовании информации о соответствующих поисковых запросах в Google.

К выводам о возможности и целесообразности применения интернет-данных при прогнози-
ровании безработицы, а также об улучшении точности прогноза по сравнению с традиционны-
ми моделями прогнозирования пришли также (Fondeur, Karamé, 2013) на основе анализа данных 
по Франции, (Choi, Varian, 2012; Shintaro Nagao et al., 2019) на основе данных по США, (McLaren 
N., Shanbhogue R., 2011) на основе данных по Великобритании, (Suhoy, 2009) на основе данных 
по Израилю, (DʼAmuri, 2009; Naccarato, et al., 2015) на основе данных по Италии, (Anvik, Gjels-
tad, 2010) на основе данных по Норвегии, (Chadwick, Sengül, 2015) на основе данных по Турции, 
(Lasso, Snijders, 2016) на основе данных по Бразилии. Согласно тесту причинно-следственной 
связи Грейнджера, индексы поисковых запросов, связанных с безработицей, могут улучшить 
прогнозы различных макроэкономических показателей также в Китае (Su, 2014).
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До того как стали доступны данные о запросах в Google, некоторые экономисты использо-
вали данные об использовании ключевых слов в поисковых системах из отчета Word Trackerʼs 
Top 500 Keyword Report, который еженедельно публикуется Rivergold Associates Ltd (Ettredge et 
al., 2005). Этот отчет охватывал крупнейшие поисковые системы Интернета. Авторы работали с 
наиболее употребляемыми выражениями, которые могут использовать люди, ищущие работу, и 
учитывали их для прогнозирования уровня безработицы в США.

Подводя итог, отметим, что доступность данных по запросам в интернете побудила исследо-
вателей использовать их для анализа и прогнозирования различные макроэкономические по-
казатели. Рост популярности такого подхода к исследованиям связан с доступностью, большим 
массивом и достаточным уровнем достоверности данных, полученных с помощью таких новых 
инструментов анализа, как Google Trends.

Данные служб официальной статистики относительно уровня безработицы, так или иначе, 
имеют определенные ограничения относительно степени надежности (не говоря уже об опе-
ративности), особенно если речь идет о развивающихся странах. Появление новых методов и 
инструментов анализа логично. Исследования относительно возможностей использования та-
ких новых инструментов показывают их высокий потенциал. В большинстве исследований от-
мечается увеличение точности прогнозирования уровня инфляции при использовании интер-
нет-данных. Однако точность прогноза зависит от ряда переменных: степени распространения 
интернета, возрастной структуры пользователей интернета и т.д.

Модели прогнозирования уровня безработицы по статистике запросов

Основываясь на зарубежном и российском опыте использования статистики поисковых запро-
сов при прогнозировании и наукастинге уровня безработицы, был составлен список поисковых 
терминов (табл. 1). Они отражают либо обеспокоенность населения состоянием рынка труда, 
либо заинтересованность в поиске нового места занятости, либо опасение увольнения. В силу 
разных предполагаемых мотивов ввода тех или иных слов и словосочетаний между поисковыми 
образами ожидаема низкая корреляция (пожалуй, единственное явное исключение – запросы 
«центр занятости» и «биржа труда»).

Из всех поисковых образов достаточно заметной зашумленностью обладает «работа». Судя 
по сопутствующим словам, с которыми часто ищут этот термин, немалая часть запросов при-
ходится на учащихся, интересующихся контрольными и классными работами. Устранение этой 
части запросов из поискового образа сильно затруднено, так как, например, запрос «работа 2» 
отражает и режим работы «два через два», и классные работы во втором классе. Все остальные 
термины, как показывает анализ связанных слов, являются специфичными к рассматриваемой 
области и не имеют посторонних для данного исследования смыслов.

Таблица 1
Характеристика популярности поисковых терминов, связанных с безработицей

Поисковый запрос Количество запросов в месяц, тыс. ед.
«работа» 79 207
«вакансии» 25 570
«центр занятости» 2250
«увольнение» 1999
«безработица» 910
«биржа труда» 626

Источник: https://wordstat.yandex.ru/ – Дата обращения: 15.04.2021.

В зарубежной практике в поисковые образы часто включаются названия порталов, агре-
гирующих информацию о доступных вакансиях, таких как Superjob или Indeed. Отечествен-
ные аналоги (Head Hunter, Работа Mail, Авито.работа и др.) также имеют высокую популяр-
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ность в российском сегменте интернета. Но при рассмотрении динамики запросов с назва-
ниями этих сервисов видно, что их востребованность заметно увеличилась за последние 
3–5 лет, т.е. для изучения зависимостей на длительном временном интервале они все же не 
подходят.

В качестве измерителя уровня безработицы используется традиционный показатель, рассчи-
тываемый Росстатом, – «доля безработных в общей численности рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше»2 (единица измерения – проценты). Показатели частоты запросов автоматически нор-
мируются по отношению к максимальному значению за рассматриваемый период и относитель-
но общего числа запросов за каждый временной период (диапазон изменения – от 0 до 100 ед.).              
И по динамике запросов, и по уровню безработицы данные доступны с глубокой ретроспекти-
вой. Однако ряд индексов запросов до 2011 года имеют излишне высокую волатильность, что 
может быть связано с относительно небольшим количеством запросов по данному термину и в 
целом по всем поисковым операциям в браузере Google. Поэтому временной период наблюде-
ний выбран с января 2011 года по март 2021 года.

На рис. 1–3 продемонстрирована сравнительная динамика уровня безработицы и индексов 
частоты отобранных поисковых запросов. С целью более наглядной графической иллюстрации 
каждый из показателей был шкалирован от 0 до 1 по процедуре МИН-МАКС.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы и запросов «Вакансии» и «Работа» в браузере Google
Источник: расчеты авторов по данным Росстат и GoogleTrends.

Большинство из переменных, сконструированных по статистике запросов, имеют достаточно 
высокую волатильность. При этом запросы «Безработица», «Биржа труда» и «Центр занято-
сти» демонстрируют высокую чувствительность к будущим скачкам уровня безработицы. На 
всех графиках заметна ярко выраженная сезонность каждой из рассматриваемых переменных. 
Ее присутствие было подтверждено QS-тестом, являющимся аналогом теста Льюнга – Бокса, 
и F-тестом на сезонные фиктивные переменные. Устранение сезонной компоненты было вы-
полнено при помощи алгоритма X-13ARIMA-SEATS3. После этой операции были построены кор-
реляционные матрицы с целью обнаружения оптимальной величины лага зависимости между 
уровнем безработицы и переменными по статистике запросов (табл. 2), а также определения 
степени коррелированности последних между собой (табл. 3).

2 Росстат. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) среди населения в возрасте 15 лет и старше 
(https://rosstat.gov.ru/opendata/7708234640-unemploymentrate2).

3 SEASONAL X-13ARIMA-SEATS (http://www.seasonal.website/).
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Рис. 2. Динамика уровня безработицы и запросов «Безработица» и «Биржа труда» в браузере Google
Источник: расчеты авторов по данным Росстат и GoogleTrends.

Рис. 3. Динамика уровня безработицы и запросов «Центр занятости» и «Увольнение» в браузере Google
Источник: расчеты авторов по данным Росстат и GoogleTrends.

Таблица 2
Корреляционный анализ уровня безработицы и переменных, 

отражающих интенсивность запросов

Величина лага, мес.
0 1 2 3 4 5 6

«Вакансии» –0,45 –0,46 –0,46 –0,45 –0,45 –0,44 –0,43
«Работа» 0,02 0,02 0,00 0,02 0,03 0,03 0,05
«Безработица» 0,59 0,60 0,57 0,57 0,57 0,51 0,51
«Биржа труда» 0,42 0,40 0,41 0,39 0,39 0,34 0,28
«Центр занятости» 0,15 0,17 0,15 0,14 0,11 0,06 0,01
«Увольнение» –0,16 –0,06 –0,02 0,06 0,16 0,23 0,29

Источник: расчеты авторов.
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Наиболее плотная корреляционная связь уровня безработицы наблюдается с динамикой запро-
сов «Вакансии», «Безработица» и «Биржа труда» с минимальными лагами. С остальными перемен-
ными эта связь не слишком заметна. Неожиданным следует признать отрицательный знак коэффи-
циентов корреляции уровня безработицы с динамикой запросов «Вакансии». Можно предположить, 
что слово «вакансии» больше ассоциируется со сменой работы при наличии текущего места трудоу-
стройства. Иными словами, в данном случае поиск нового места занятости происходит добровольно, 
а не вынужденно, когда увольнение уже произошло или ожидается в ближайшем будущем. Кроме 
того, важно отметить, что некоторые из переменных сохраняют или приобретают достаточно за-
метную корреляционную связь с уровнем безработицы также и с лагом в 6 месяцев, что может трак-
товаться в качестве предпосылки для построения прогнозных моделей с протяженным горизонтом. 
Что касается взаимозависимости переменных частоты запросов, то подтвердилось ранее сформули-
рованное предположение о наличии сильной корреляции между запросами «Биржа труда» и «Центр 
занятости». Остальные переменные в достаточной мере независимы друг от друга.

Таблица 3
Корреляционная матрица переменных, отражающих интенсивность запросов

 «Вакансии» «Работа» «Безработица»
«Биржа 
труда»

«Центр 
занятости»

«Увольнение»

«Вакансии» 1,00
«Работа» 0,33 1,00
«Безработица» –0,39 0,03 1,00
«Биржа труда» 0,12 –0,24 0,34 1,00
«Центр 
занятости»

0,33 –0,38 0,02 0,82 1,00

«Увольнение» –0,09 –0,09 0,32 0,12 0,02 1,00

Источник: расчеты авторов.

Распространенным математическим приемом понижения размерности матрицы объясняю-
щих переменных является метод главных компонент. При использовании динамики запросов, 
полученных по нескольким поисковым образам, этот подход получил особую популярность, в 
том числе было доказано его превосходство над остальными алгоритмами слияния переменных 
(Петрова, 2019; Kreiner, Duca, 2020). Для отобранных шести переменных статистики запросов, 
согласно анализу дисперсии, целесообразно использовать две главные компоненты (суммарно 
они объясняют более 70% дисперсии исходных данных):

 ;                 (1)

.                 (2)

Эталонная авторегрессионная модель (модель 1) имеет высокую долю объясненной дисперсии 
(нормированный R-квадрат) и достаточно низкую среднюю абсолютную ошибку (MAE) (табл. 4). 
Модели 2 и 3, в которых объясняющими переменными являются лагированные на один месяц 
частоты запросов, оказались менее точными в прогнозировании. При этом статистическая зна-
чимость была зафиксирована для всех переменных без исключения. При использовании глав-
ных компонент также была получена статистически значимая форма модели, но с высокой по-
грешностью прогнозов. Снижения MAE удалось достичь при совмещении лагированного уровня 
безработицы и трех переменных частот запросов (модель 4). Сочетание главных компонент с 
уровнем безработицы предыдущего периода не дало положительных результатов. Что касается 

PC1 = 0.66 ∗ "Вакансии" +  0.06 ∗ "Работа" −  0.71 ∗ "Безработица" −

 0.04 ∗ "Биржа труда" +  0.18 ∗ "Центр занятости" −  0.15 ∗ "Увольнение" (1) 

PC2 = 0.28 ∗ "Вакансии" −  0.11 ∗ "Работа" +  0.38 ∗ "Безработица" +

 0.51 ∗ "Биржа труда" +  0.70 ∗ "Центр занятости" +  0.11 ∗ "Увольнение"  (2) 
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сравнения моделей по байесовскому информационному критерию (BIC), то модели 1 и 4 оказа-
лись почти эквивалентны, а остальные вариации заметно уступили в релевантности. 

Таблица 4
Модели прогнозирования уровня безработицы

Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 Модель 5
Константа 0,003**

(0,001)
0,018***
(0,005)

0,019***
(0,006)

0,006***
(0,002)

0,051***
(0,001)

Уровень безработицы (–1) 0,934***
(0,025)

0,824***
(0,041)

«Вакансии» (–1) –0,030***
(0,003)

–0,032***
(0,003)

–0,005***
(0,002)

«Работа» (–1) 0,046***
(0,005)

0,050***
(0,006)

0,007**
(0,003)

«Безработица» (–1) 0,008***
(0,003)

0,012***
(0,003)

«Биржа труда» (–1) 0,041***
(0,003)

0,009***
(0,003)

«Центр занятости» (–1) 0,026***
(0,003)

«Увольнение» (–1) 0,016**
(0,005)

0,015**
(0,006)

PC1 (–1) –0,023***
(0,002)

PC2 (–1) 0,011***
(0,002)

Количество наблюдений 123 123 123 123 123
Нормированный 
R-квадрат

0,92 0,72 0,64 0,92 0,46

MAE 0,104 0,236 0,276 0,094 0,356
BIC –1213,7 –1046,3 –1015,4 –1211,3 –976,4

*p<0,1; **p<0,05; ***p<0,01, в скобках величина стандартной ошибки.
Источник: расчеты авторов.

Таким образом, добавление в авторегрессионную модель нескольких переменных частоты запросов 
оказалось способно повысить прогностическую точность модели. С одной стороны, разница средней 
абсолютной ошибки прогноза в 0,01% не выглядит очень существенной, а с другой – произошло 
увеличение точности прогнозов почти на 10%. К сожалению, в России не строятся месячные 
прогнозы уровня безработицы на регулярной основе с длинной историей. Пожалуй, единствен-
ным исключением является портал investing.com4, публикующий такую информацию. Однако 
о способе прогнозирования почти нет информации, лишь указано, что он экспертный. С июня 
2011-го по март 2021 года средняя абсолютная ошибка прогноза согласно этому источнику со-
ставила 0,126%. Даже с поправкой на достоверность данных портала полученная гибридная мо-
дель характеризуется значительно более высокой точностью.

Содержательные причины превосходства гибридной модели над авторегрессионной вариацией 
состоят в способности первой реагировать на будущие шоки рынка труда. Иными словами, эта мо-
дель отражает массовые ожидания увольнения или фиксирует их до факта отражения в официаль-
ной статистике. Учитывая, что в гибридную модель вошла статистика запросов «Вакансии», «Работа» 
и «Биржа труда», по всей видимости, удалось охватить запросы и тех, кто предсказывает собственное 
4 https://ru.investing.com/economic-calendar/russian-unemployment-rate-556
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увольнение, и тех, у кого оно уже случилось. В любом случае полученный результат свидетельствует 
в пользу ценности статистики запросов при прогнозировании уровня безработицы.

Заключение

Результаты исследования показывают, что статистика запросов пользователей вполне может ис-
пользоваться в качестве предиктора изменений макроэкономических индикаторов. Соответствен-
но, основная цель проведенного исследования, которая состояла в доказательстве релевантности 
наукастинга по данным запросов как метода краткосрочного прогнозирования, была достигнута. 
Этот факт позволяет сделать предположение о грядущем расширении применения данного подхода 
как перспективного инструмента мониторинга настроений экономических агентов, функции кото-
рого доселе традиционно отводились социологическим исследованиям. Хотя в силу небольшой из-
ученности объясняющих и предиктивных свойств статистики запросов могут возникать «подводные 
камни» (например, из-за присутствия различных смыслов в одних и тех же словах или влияния не-
наблюдаемых событий). Тем не менее перспективы этого инструмента видятся достаточно ясными.

Практическая ценность полученных результатов заключается в расширении инструментария 
мониторинга и прогнозирования безработицы. Учитывая, что анализ активности интернет-поль-
зователей обладает такими неоспоримыми преимуществами по сравнению с социологическими 
исследованиями, как оперативность получения информации, больший охват населения и, конечно 
же, меньшая затратность, применение этого источника данных выглядит вполне целесообразным 
для профильных органов власти или аналитических центров. Вдобавок, можно предположить, что 
изучение запросов способно давать более репрезентативные показания об ожиданиях населения 
относительно их возможного увольнения. В итоге конечная выгода состоит в получении более 
надежного инструмента прогнозирования уровня безработицы и шоков рынка труда.

Дальнейшее развитие разработанного инструментария видится в двух направлениях. Во-
первых, прогностическая точность может быть повышена за счет расширения поискового обра-
за, а также более скрупулезной валидации отдельных терминов. Во-вторых, все чаще в моделях 
на основе больших данных методы глубокого машинного обучения демонстрируют превосход-
ство над классическими эконометрическими подходами, в частности моделями авторегрессии. 
Соответственно, внедрение нового алгоритма расчета также имеет большой потенциал повы-
шения точности прогнозов уровня безработицы.
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Введение

Индийско-китайские контакты ведут свою историю с древних времен, однако в полной мере они 
стали развиваться только начиная со второй половины XX века, когда были установлены дипло-
матические отношения – в 1950 году. Тогда Индия поддержала образование КНР и ее право на 
занятие места в ООН вместо Китайской Республики. Однако расхождения между странами увели-
чивались и в 1960-х годах вылились в военный конфликт, после которого отношения между Ин-
дией и Китаем значительно ухудшились. Непродолжительная индийско-китайская война 1962 
года заложила те фундаментальные территориальные и геополитические противоречия, кото-
рые и по сей день оказывают негативное воздействие на отношения двух государств и влияют 
на их региональную и глобальную стратегии внешней политики. Главным базовым негативным 
фактором в двусторонних отношениях с тех пор выступает взаимное недоверие. Однако конец 
20-го столетия ознаменовался некоторым потеплением в отношениях между двумя азиатскими 
гигантами, и на современном этапе, несмотря на сохраняющиеся разногласия, Индия и Китай все 
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же стремятся к налаживанию политического диалога, что отражается в том числе в периодиче-
ских встречах на высоком и высшем уровнях. И хотя «Китай, и особенно Индия, в долгосрочном 
плане рассматривают противоположную сторону как основного стратегического противника в 
Азии, а возможно, и в мире» (Лунёв, 2007: 310), с недавнего времени риторика в отношении друг 
друга стала меняться: место дискуссий о политических разногласиях и конфликтах на границе 
на повестке дня занял вопрос о том, как вывести многомиллионные населения двух стран из 
бедности (Ayyub, 2012: 36). Звучат и идеи о том, что век Азии может состояться лишь в случае 
укрепления торгово-экономических связей между Дели и Пекином, так как КНР, несмотря на 
весь свой потенциал, не сможет в одиночку или в отрыве от Азии добиться поставленных целей 
развития (Ayyub, 2012: 36). В этой связи, а также ввиду глобального усиления влияния эконо-
мики на все сферы общественной жизни, экономический срез стал приобретать все большее 
значение. 

Цель исследования – проанализировать индийско-китайское экономическое сотрудниче-
ство, которому на данный момент уделяется мало внимания в зарубежной литературе и еще 
меньше в отечественной. В настоящее время большинство российских исследователей отмеча-
ют либо глобальные и региональные тренды экономического роста Индии и Китая (к примеру, 
Володин, 2017; Куприянов, 2020; Лунёв, 2007; Салицкий, Семенова, 2016 и пр.), либо рассматри-
вают экономику этих стран как самостоятельное явление (к примеру, Арапова, 2018; Брагина, 
2020; Галищева, 2012; 2015; 2017; Луконин, Михеев, 2016 и пр.). Зарубежная наука, в свою оче-
редь, проливает свет на отдельные аспекты экономического взаимодействия азиатских гиган-
тов, но не дает общей картины происходящего (в частности, Motohashi, 2015), при этом статьи, 
непосредственно затрагивающие выбранную тематику, как правило, уже устарели и требуют 
обновления.

Что касается теоретической рамки исследования, то автор по большей части опирается на 
институционализм, так как именно институты задают те правила игры, которыми руководству-
ются люди в различных сферах, в том числе в экономической (Норт, 1997). В Азии, где важное 
значение имеют не только и не столько экономические, сколько исторические, идеологические, 
социальные и культурные факторы, именно новые институциональные теории позволяют объ-
яснить возникновение барьеров, не позволяющих развивать торгово-экономическое сотрудни-
чество между странами по принципу рационального выбора. Отношения Индии и Китая являют 
собой весьма показательный пример того, почему, несмотря на экономические достижения, два 
соседних государства не могут полноценно реализовать имеющийся потенциал, и наилучшим 
образом это иллюстрирует так называемая модель CAGE (cultural, administrative, geographic, eco-
nomic), предложенная американским экономистом индийского происхождения Панкаджем Гхе-
маватом в 2007 году (Ghemawat, 2007). Суть его подхода состоит в анализе институциональной 
среды в стране с позиций культурных (языки, диалекты, этноконфессиональные особенности и 
пр.), административных (политические риски, коррупция и пр.), географических (физическое 
расстояние, инфраструктура, климатические условия, экология и пр.) и экономических (соци-
ально-экономическое неравенство, стоимость ресурсов и пр.) различий. Целесообразным до-
полнением к этой модели стала разработанная американскими профессорами индийского про-
исхождения Таруном Кханной и Кришной Г. Палепой концепция институциональных «пустот» 
(Khanna, Palepu, 2010). Она позволяет пролить свет на внутреннее состояние институциональ-
ной среды и оценить ее реальную эффективность посредством исследования рынков товаров, 
капиталов и труда, а также общеэкономических условий функционирования бизнеса, отражаю-
щих особенности исторического формирования экономической и политической систем в разви-
вающихся странах. В свою очередь, методология исследования заключается в проведении каче-
ственного анализа двух экономик на предмет проблемных аспектов и причин их возникновения, 
сопоставлении статистических данных и изучении исторических предпосылок сложившегося 
экономического сотрудничества посредством применения историко-генетического метода. 

Новизна же рассматриваемой проблематики определяется тем, что автор стремится пока-
зать глубинные причины непропорционального сотрудничества между Нью-Дели и Пекином, 
которые обусловлены преимущественно внутренними дисбалансами двух экономик и сложным 
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характером их институциональной среды, на что экспертное сообщество по-прежнему обраща-
ет недостаточное внимание. Отсюда гипотеза автора о том, что дисбалансы в экономических 
отношениях между Индией и Китаем преимущественно связаны с объективными внутренними 
причинами, нежели с геополитическим соперничеством двух государств. 

Общая характеристика индийско-китайских экономических отношений 
на современном этапе

В 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) Индии по паритету покупательной способно-
сти (ППС) составил 9,2 трлн долл. США (в постоянных ценах 2017 года); по этому показателю 
она с 2011 года является третьей экономикой мира после США и Китая1. Это стало возможным 
благодаря довольно высоким темпам роста – в среднем на 7,5% в год в течение последнего де-
сятилетия, что сделало Индию самой быстрорастущей экономикой мира среди крупных держав 
и важным игроком в мировой экономике (Bajpai, 2019). Однако демографическая ситуация ока-
зывает сильнейшее давление на экономику: по ВВП на душу населения Индия с 6,7 тыс. долл. 
стоит на четвертом месте среди пяти самых крупных государств по численности населения, в 
2,4 раза уступая КНР с 16,1 тыс. долл. и в 1,8 раза – Индонезии с 11,8 тыс. долл., не говоря уже о 
колоссальном отрыве от США2 (рис. 1). 

Рис. 1. ВВП ППС на душу населения США, Китая, Индонезии, Индии и Пакистана на 2019 год в 
постоянных ценах 2017 года, долл. США

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.

Китайская Народная Республика, в свою очередь, на сегодняшний день прочно закрепила за со-
бой статус первой экономики мира по ППС, объем которой на 2019 год составил 22,4 трлн долл. 
(рис. 2). При этом лидирующую позицию по этому показателю страна занимает с 2017 года, 
когда США опустились на вторую строчку рейтинга3. Китай прочно удерживает второе место в 
списке крупнейших экономик мира и по номинальному ВВП, уступая лишь Соединенным Штатам 
(Gray, 2017). Как отмечалось выше, КНР стоит на втором месте среди крупнейших по населению 
стран мира по ВВП на душу населения, который составляет лишь 26% от лидера рейтинга – США. 

Что касается темпов роста, то с периода проведения экономических реформ и вплоть до не-
давнего времени Китай практически не имел аналогов в мире4. Из приведенного ниже графика 
следует, что в 1992 и 2007 году показатели достигали 14% в год (рис. 3). И хотя с 2014 года 
китайцы ненадолго уступили лидерство Индии, китайская экономика продолжает демонстриро-
1 World Bank (https://data.worldbank.org)
2 Ibid.
3 Ibid.
4 The World Bank in China (http://www.worldbank.org/en/country/china/overview)
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вать хорошие показатели на уровне 6–7%5, в то время как рост индийской экономики после 2016 
года стал замедляться.

Рис. 2. Динамика ВВП ППС Индии, Китая и США в период 1990–2019 гг. 
в постоянных ценах 2017 года, трлн долл. США

Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.

Рис. 3. Темпы роста ВВП Индии, Китая и США в период 1990–2019 гг., %
Источник: составлено автором по данным Всемирного банка.

Торгово-экономическое сотрудничество двух государств нельзя назвать сбалансированным. С 
одной стороны, товарооборот Индии с КНР с 2000 года вырос в десятки раз и в 2018 году со-

5 World Bank (https://data.worldbank.org)
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ставил более 95 млрд долл.6 Кроме того, с 2008 года Китай – главный торговый партнер Индии7. 
Растет и объем инвестиций, что тоже является позитивным фактором. С другой стороны, непро-
порциональность экономической составляющей индийско-китайского взаимодействия создает 
определенные сложности, ведь Китай, по сути, закрепляет свое экономическое доминирование 
и ставит Индию в своего рода зависимость от себя. 

В списке китайских партнеров по всему объему торговли товарами на 2018 год Индия за-
нимала десятое место8, в то время как КНР по этому показателю находился на первой позиции в 
индийской торговле, деля лидерство с США9. 

В 2018 году основными статьями индийского товарного экспорта в КНР были: минеральное 
топливо, масла, продукты дистилляции и пр. (3,1 млрд долл.); органические химические веще-
ства (3,1 млрд долл.); хлопок (1,5 млрд долл.); руды, шлак и зола (1,1 млрд долл.); пластик и пла-
стиковые изделия (1,1 млрд долл.); реакторы, котлы, машины и пр. (827,3 млн долл.); поварен-
ная соль, сера, земля и камень, известь и цементная штукатурка (699,7 млн долл.); медь и медные 
изделия (625,5 млн долл.); рыба, ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные (580,6 млн 
долл.); а также электрические машины и электронное оборудование (537,3 млн долл.)10. 

Ключевыми категориями индийского импорта из Китая стали: электрическое и электронное 
оборудование (23,2 млрд долл.); реакторы, котлы, машины и пр. (13,6 млрд долл.); органические 
химические вещества (8,5 млрд долл.); пластик и пластиковые изделия (2,7 млрд долл.); изделия 
из железа и стали (1,7 млрд долл.); удобрения (1,7 млрд долл.); оптические, фото-, технические, 
медицинские и другие приборы (1,6 млрд долл.); транспортные средства, кроме железнодорож-
ного и трамвая (1,6 млрд долл.); прочие химические продукты (1,4 млрд долл.); а также железо 
и сталь (1,4 млрд долл.)11.

Из анализа товарных категорий следует, что между Индией и Китаем также осуществляется 
активная внутриотраслевая торговля, что говорит о комплементарности двух экономик. Дина-
мику ее развития подтверждает и индекс Грубеля – Ллойда, отражающий внутриотраслевое вза-
имодействие стран: с 2007 по 2016 год он вырос с 0,28 до 0,5312. При этом если до 1990-х годов 
внутриотраслевая торговля носила преимущественно горизонтальный характер (т.е. осущест-
влялись поставки различных видов схожих по качеству товаров), то после проведения реформ 
стала усиливаться вертикальная внутриотраслевая торговля (внутрисекторный обмен разноста-
диальными товарами) (Devadason, 2012: 65–66).

Что касается экспорта/импорта услуг, то их процент столь незначителен, что не находит 
отражение ни в китайских, ни в индийских источниках статистической информации. Даже те 
услуги, которые предоставляются Индией Китаю, как правило, оказываются не китайским фир-
мам, а иностранным компаниям, базирующимся в Поднебесной. И хотя именно услуги являются 
стабилизирующим фактором в индийской внешней торговле (недаром ее именуют «операцион-
ным офисом мира»), в двусторонней торговле они пока не играют существенной роли.

Индийское руководство инициирует и поддерживает новые проекты, направленные на ин-
дустриализацию и развитие инфраструктуры в Индии, такие как «Делай в Индии», «Цифровая 
Индия» и ряд других, что способствуют привлечению партнеров по всему миру, в том числе и 
КНР (Pranav, 2018). Однако общий приток прямых иностранных инвестиций из КНР в Индию за 
2000-2019 годы составил всего около 2,2 млрд долл. (18-е место)13, это всего 5% от общего числа 
6 Ambassador Vikram Misri’s Remarks at Inauguration of Synthite Plant. (Dezhou Shandong Province). Embassy of India, China, 2019 

(http://www.eoibeijing.gov.in/Inauguration%20of%20Synthite%20Plant.php)
7 India-China Trade and Economic Relations. Embassy of India, China, 2019 (https://www.eoibeijing.gov.in/economic-and-trade-relation.php)
8 World Integrated Trade Solutions – China exports, imports and trade balance: By Country 2018 (https://wits.worldbank.org/CountryProfile/

en/Country/CHN/Year/LTST/TradeFlow/EXPIMP/Partner/by-country#)
9 Ibid.
10 International trade in goods and services based on UN Comtrade data. UN Comtrade – 2019 (https://comtrade.un.org/data/)
11 Ibid.
12 India-China Trade Relationship. The Trade Giants of Past, Present, and Future, p. 11. PhD Research Bureau, PhD Chamber of Commerce 

and Industry – 01.2018 (https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2018/11/India-China-Trade-Relationship_The-Trade-Giants-of-
Past-Present-and-Future.pdf)

13 Annexure 1. Statement on Country-Wise FDI Equity Inflows from April 2000 to March 2019, p. 5. Quarterly Fact Sheet: Fact Sheet 
on Foreign Direct Investment (FDI) – Department for Promotion of Industry and Internal Trade (https://dipp.gov.in/sites/default/files/
FDI_Factsheet_19February2019.pdf)
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инвестиций в Индию за один только 2018 год14. Учитывая масштаб двух экономик, инвестицион-
ное сотрудничество между ними выглядит несоразмерным.

Рис. 4. Товарооборот Индии и КНР и индийский торговый баланс с Китаем 
в 1991–2018 гг., млрд долл. США

Источник: составлено автором по данным Международного валютного фонда15.

Сотрудничество в банковской сфере хоть и развивается, все же имеет ограниченный характер, о 
чем свидетельствуют и количественные, и качественные показатели. Так, восемь индийских бан-
ков имеют филиалы в Китае, а именно – Государственный банк Индии (State Bank of India), Шан-
хай и Тяньцзинь, Канара Банк (Canara Bank), Шанхай, Банк Оси (Axis Bank), Шанхай, Банк Барода 
(Bank of Baroda), Гуанчжоу, Промышленная кредитно-инвестиционная корпорация (Industrial 
Credit and Investment Corporation of India), Шанхай, Банк Индии (Bank of India), Шэньчжэнь, 
Юнион Банк (Union Bank), Пекин и Шанхай и Индийский Зарубежный Банк (Indian Overseas 
Bank), Гуанчжоу. Вместе с тем только шанхайский филиал Государственного банка Индии имеет 
право на осуществление транзакций в местной валюте (юанях), в то время как остальные ве-
дут бизнес в зарубежной валюте. Кроме того, большинство представленных в Китае индийских 
банков находятся в процессе закрытия по коммерческим причинам. Что касается китайских 
банковских представительств, то на сегодняшний день только Промышленный и коммерческий 
банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China), Мумбаи, долгое время имел лицензию на 
осуществление банковской деятельности на территории Индии. Лишь в июле 2018 года к нему 
присоединился еще один банк – Банк Китая (Bank of China). Стоит добавить, что оба государства 
являются одними из ведущих акционеров многосторонних банковских организаций – Азиатско-
го банка инфраструктурных инвестиций (AIIB) и Нового банка развития БРИКС, функциониро-
вание которых навряд ли можно назвать крайне эффективным, а участие в них – объединяющим 
для Дели и Пекина16. 

Существует несколько механизмов диалога для укрепления двустороннего взаимодействия 
по экономическим и торговым вопросам, основными из которых являются: Совместная группа по 
экономическим отношениям, науке и технике (Joint Economic Group, JEG), Стратегический эко-
номический диалог (Strategic Economic Dialogue, SED), Диалог Национального института транс-
формации Индии (National Institution for Transforming India – Policy Commission, NITI Aayog) и 
Исследовательского центра развития Китая (Development Research Centre, DRC), Индийско-ки-

14 Foreign direct investment: Inward and outward flows and stock, annual – India. UNCTAD Stat. 2019 (https://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx?sCS_referer=&sCS_ChosenLang=en)

15 Direction of Trade Statistics – India. International Monetary Fund – 2019 (https://data.imf.org/?sk=9D6028D4-F14A-464C-A2F2-
59B2CD424B85)

16 India-China Trade and Economic Relations. Embassy of India, China, 2019 (https://www.eoibeijing.gov.in/economic-and-trade-relation.php)
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тайский финансовый диалог (India-China Financial Dialogue), а также ряд совместных групп по 
сотрудничеству в различных сферах экономики (сельское хозяйство, региональное развитие и 
др.)17. 

Проблемы и перспективы индийско-китайского экономического взаимодействия

На фоне развернувшейся торговой войны между США и Китаем индийцы стремятся упрочить 
свои позиции на рынках обоих конкурентов, особенно КНР. Однако имеется ряд существенных 
ограничений как с индийской, так и с китайской стороны. 

Во-первых, камнем преткновения двух государств является пресловутая проблема дефици-
та торгового баланса. Согласно индийской статистике18, на 2018/2019 годы Индия оказалась 
в красной зоне на 188 млрд долл., из которых более 53,5 млрд долл., или почти треть, приходится 
на Китай19. Несмотря на то что практически все страны мира испытывают торговый дефицит 
при торговле с Пекином, а экономисты не всегда негативно оценивают дефицит в торговле, его 
объем достаточно значителен – и именно это вызывает опасения (Palit, Nawani, 2009: 1). Дей-
ствительно, с одной стороны, Индия как развивающаяся страна нуждается в импорте для нара-
щивания и укрепления собственных производственных возможностей, а также удовлетворения 
внутреннего спроса (Mohanty, 2014: 47). Учитывая, что импорт технологичной продукции из 
развитых стран – дорогостоящее мероприятие, Китай может рассматриваться как альтернатив-
ный вариант (Mohanty, 2014: 48). С другой стороны, подобная политика приводит к нестабиль-
ности и чрезмерной зависимости от поставок, что, в свою очередь, порождает вопросы эконо-
мической безопасности страны (Arora, Saxena, 2018). Тем не менее дефицит бюджета не стоит 
рассматривать как отдельное явление, возникшее само по себе, важнее изучить глубинные при-
чины, вследствие которых он практически ежегодно увеличивается. 

Структура индийско-китайских товарных отношений показывает, что сырье продолжает 
оставаться ключевым экспортным товаром для Дели, который по-прежнему зависит от техно-
логий и готовой продукции, импортируемых из разных стран, в том числе из Китая. Это свя-
зано с рядом факторов, но прежде всего с экономической структурой обеих стран. Индийская 
экономика лишь недавно осуществила переход от аграрно-сырьевой к аграрно-индустриальной 
экономике (Галищева, 2017: 82), в то время как КНР превратилась в «фабрику мира» гораздо 
раньше и уже в 2009 году стала крупнейшим экспортером товаров в мире20. Эксперты также от-
мечают, что индийские компании предпочитают покупать китайские товары вследствие низких 
логистических издержек, своевременной доставки, но главным образом ввиду их крайне низкой 
стоимости, зачастую даже более низкой, нежели на внутреннем рынке (Devadason, 2012: 70).

Многоукладность индийской экономики, при которой соседствуют капиталистические и 
докапиталистические формы производства, также влияет на характер экспорта и импорта, по-
скольку в большей степени способствует развитию мелких производств, помогающих в решении 
внутренних социальных проблем, нежели укреплению крупного бизнеса, нацеленного на внеш-
ние рынки. С другой стороны, вклад мелких производств в развитие крупных промышленных 
предприятий (свыше 40%) в некоторой степени определяет их направленность (Галищева, 2015: 
247–248). Здесь же стоит обратить внимание на усиление и без того колоссального разрыва 
между деревней, продолжающей оставаться неотъемлемой частью хозяйствования индийцев, и 
городом (Murthy, 2016: 85).

Многоукладность проявляется и в состоянии такого важного фактора, как квалификация 
рабочей силы – хотя оба государства сопоставимы по населению, большинство индийцев по-
прежнему относятся к низкоквалифицированной рабочей силе, а потому им все еще сложно 
17 Ibid.
18 Помимо прочего, индийские данные отличаются от данных мировых агрегаторов статистики тем, что финансовый год 

рассчитывается не с января по декабрь, а с апреля по март (см. Note. Department of Commerce, Government of India. Ministry of 
Commerce & Industry – 2020 (https://commerce-app.gov.in/eidb/)

19 Total Trade: Top countries. Export-Import Data Bank, Department of Commerce – 08.2019 (https://commerce-app.gov.in/eidb)
20 Evalutation Study. India and China in Multilateral Economic Governance, p. 27. Ministry of Foreign Affairs, Denmark – 01.2019 (http://

www.netpublikationer.dk/UM/evaluation_study_india_china_multilateral_economic_governance_january_2019/Pdf/evaluation_study_
india_china_multilateral_economic_governance_january_2019.pdf)
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конкурировать с китайцами по производительности труда (Murthy, 2016: 89). Впрочем, полити-
ка индийского правительства по поддержке наукоемких производств, улучшению ситуации в 
образовании и развитию высокотехнологичных отраслей привела к соответствующему увели-
чению рынка высококвалифицированных специалистов, особенно в таких сферах, как инфор-
мационные и компьютерные технологии, фармацевтика, химическая промышленность и финан-
сы, а также колоссальному усилению позиций страны как в производстве и экспорте ноу-хау, 
так и в сфере услуг (Галищева, 2017: 86). Большое значение имеют и условия труда: КНР не 
просто нанимает людей на работу – им предоставляются жилье, еда и дешевый транспорт; го-
сударство выделяет значительные средства на строительство инфраструктуры, что позволяет 
предпринимателям сократить косвенные издержки на сотрудников, сохранив им приемлемый 
уровень оплаты (Murthy, 2016: 85). В Индии ситуация с инфраструктурой плачевная, а де-
шевой рабочая сила становится за счет низких зарплат (Murthy, 2016: 85). Кроме того, строгое 
трудовое законодательство Индии, призванное решить социальные проблемы населения, не 
увеличивает конкурентоспособность трудовой силы (обеспеченность работой важнее качества; 
имеются ограничения по количеству возможных увольнений и т.д.), что на выходе вынуждает 
Дели импортировать в том числе и трудоемкие товары (Mohanty, 2014: 49).

Отмечавшиеся выше перекос экспорта в сторону первичных материалов и полуфабрикатов 
и ситуация на рынке труда определяют характер товарных поставок: Индия экспортирует в 
Китай ресурсоемкую продукцию, а завозит преимущественно трудоемкие, капиталоемкие и вы-
сокотехнологичные продукты21. Справедливости ради стоит сказать, что в процессе своего ста-
новления в качестве «мастерской мира» Китай тоже прошел через эту стадию (Babu, 2016: 149). 
Это порождает и смежную проблему – концентрированность индийского экспорта и импорта 
(большая часть ограничена 3-4 секторами), что усиливает зависимость от КНР, так как отказ или 
даже сокращение поставок серьезно скажется на индийской экономике (Bavineni, 2016: 136). 
Диверсификация способствовала развитию внутренних отраслей Индии и усилению ее позиций 
на мировых рынках, в том числе и в Китае, однако ее все еще недостаточно. 

В целом Китай проводит весьма агрессивную торговую политику. Во-первых, речь идет об 
объемах импорта. Так, китайцы стремятся импортировать только ту продукцию, которая нужна 
им в больших количествах, либо не импортировать ничего вовсе. Подобная стратегия приводит к 
еще большему ухудшению ситуации: китайцы закупают только те товары, которые являются край-
не необходимыми для внутреннего рынка, – в основном речь идет о ресурсоемких или наукоемких 
товарах, которые составляют до 2/3 всего импорта (Mohanty, 2014: 47). Иными словами, новым 
категориям товаров сложно попасть на рынок, так как КНР фокусируется только на определенных 
группах товаров, объем которых она наращивает в зависимости от внутреннего спроса.

Во-вторых, такая политика КНР касается стратегии ценообразования: изначально предостав-
ляя товары по действительно крайне низким ценам, Китай захватывает рынки, постепенно меняя 
стоимость товаров в отсутствие конкурентов, вытесненных таким образом китайскими компания-
ми (Srivastava, 2018). В результате это приводит к, на первый взгляд, неочевидным и даже удиви-
тельным последствиям: индийский рынок наполняется дорогими китайскими товарами, которые 
могут быть легко заменены на более дешевые и качественные индийские аналоги, однако этого не 
происходит, так как китайские компании подобными действиями прочно обосновываются в Ин-
дии, а индийские производители, которые не смогли противостоять подобной политике, вынуж-
дены искать для себя другие ниши. Этот фактор также обусловливает существенный дисбаланс в 
экспорт-импортных отношениях с точки зрения конкурентоспособности китайских товаров, 
а следовательно – экономической целесообразности их приобретения. Хотя многие подчерки-
вают дешевизну китайских товаров, более трети всех импортируемых из Китая товаров неконку-
рентоспособны, а в отдельных отраслях (химическая, текстильная, автомобильная промышленно-
сти и пр.) этот показатель доходит до 85% (Mohanty, 2014: 49–50). Вместе с тем по отдельным на-
правлениям Индия становится даже более конкурентоспособной, нежели КНР, а потому могла бы 
использовать свои преимущества для входа на китайский рынок (например, дизайн автомобилей, 

21 World Trade Statistical Review, p. 11. World Trade Organization – 2019 (https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2019/07/World-
Trade-Statistical-Review-2019.pdf)
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производство текстильных изделий и пр.) (Mohanty, 2014: 51). Добавим, что еще одним механиз-
мом захвата индийского рынка является поддержание низких цен китайскими компаниями при 
низком качестве товаров. Такой ход обусловливается катастрофическими масштабами бедности 
индийского населения, которое вынуждено отдавать предпочтение дешевым товарам низкого ка-
чества, поскольку не может себе позволить покупать более качественные за более высокую цену, 
и, соответственно, компенсируется количеством проданного.

И все же главным препятствием развития индийского экспорта в Китай, на который в первую оче-
редь обращают внимание и эксперты, и руководство Индии, продолжают оставаться нетарифные 
ограничения (таможня, стандарты, сертифицирование и пр.) китайской стороны (Murthy, 2016: 94). 
Именно они не позволяют расширить корзину поставляемых на китайский рынок конкурентоспособ-
ных индийских товаров. Продвижения на этом направлении имеются, но они столь незначительны или 
находятся в процессе реализации, что пока не оказывают решающего влияния на перелом ситуации со 
сбалансированностью торговли. Из всего списка нетарифных барьеров особенно выделяются сани-
тарные и фитосанитарные нормы, технологические стандарты, требования к сертификации товаров, 
сложные бюрократические многоуровневые процедуры (требующие в том числе знание китайского 
языка), а также ограничения возможностей ввоза продукции (некоторые товары можно провозить 
только через определенные порты, количество которых крайне невелико). В самой же Индии суще-
ствует лишь 150 обязательных технических стандартов, остальные носят рекомендательный характер, 
при этом остаются проблемы тарифного характера, которые доходят до 30%22. 

Тот факт, что топ конкурентоспособных товаров Индии на мировом рынке отличается от топа 
экспорта в КНР, свидетельствует о том, что Китай все еще не является приоритетным направле-
нием для индийского экспорта (Palit, Nawani, 2009: 7). Это обусловлено, прежде всего, традицион-
ными направлениями торговли, которые сложились исторически. Сначала ориентация шла на Бри-
танскую Империю – затем ее сменили США и СССР, позже пришло понимание значимости Ближнего 
и Среднего Востока, и лишь в 1990-х годах началась активизация торговли со странами Восточной 
Азии (Галищева, 2012: 185). Безусловно, экономические отношения с региональными партнерами 
поддерживались всегда, однако сотрудничество с ними не носило столь масштабный и всеобъемлю-
щий характер, к каковому Дели стремится сегодня. В случае с КНР сначала превалировала доля СССР, 
затем Японии, США и ЕС, и уже ближе к завершению холодной войны Китай начал наращивать свое 
присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе – и надо сказать, преуспел в этом гораздо больше, 
чем Индия (Fan, 1973: 255–259). Кстати, Дели по многим параметрам превосходит страны АСЕАН по 
конкурентоспособности (химикаты, пластиковые изделия, медь, электронное оборудование и пр.), 
но ввиду выгодных условий торгового сотрудничества – с 2010 года вступило в силу соглашение о 
зоне свободной торговли между АСЕАН и Китаем, что значительно облегчило торговлю между сто-
ронами, а также приоритетами обеих сторон, индийские товары в отличие от юго-восточных все еще 
мало представлены на китайском рынке23. Казалось бы, Индия и КНР – соседние государства, а, как 
известно, именно приграничная торговля, как правило, преобладает в экономической сфере взаи-
модействия государств, при всем при этом этого не происходит. Безусловно, важную роль сыграли 
военный конфликт, взаимное недоверие, разные геополитические стратегии двух стран и ряд дру-
гих факторов. Тем не менее следует подчеркнуть значение географии в относительно невысоком 
торгово-экономическом сотрудничестве Дели и Пекина. 

Одного взгляда на физическую карту приграничных районов достаточно, чтобы объяснить 
причины слабого развития торговли по суше. Цепь высочайших в мире гор, Гималаев, отделяет 
страны друг от друга, что не позволяет осуществлять масштабные поставки товаров и заставляет 
осуществлять транспортировку грузов лишь через небольшое количество имеющихся перевалов. 
Отметим, что этот фактор повлиял и на общую ограниченность контактов двух стран до середины 
XX века. Между тем, помимо сложного рельефа как естественного ограничителя и спорной тер-
ритории как осложняющего элемента, имеет место региональный дисбаланс ближайших к Индии 
22 India-China Trade Relationship. The Trade Giants of Past, Present, and Future, pp. 11, 15–16. PhD Research Bureau, PhD Chamber 

of Commerce and Industry – 01.2018 (https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2018/11/India-China-Trade-Relationship_The-Trade-
Giants-of-Past-Present-and-Future.pdf)

23 ASEAN–China Free Trade Area. ASEAN–China Free Trade Area Business Portal – 05.2016 (http://www.asean-cn.org/index.php?m=co
ntent&c=index&a=show&catid=267&id=84)
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китайских регионов. Так, Северо-Западный и Юго-Западные регионы являются одними из самых 
бедных регионов Китая, что отражается на их торговой активности и крайне негативно сказыва-
ется на их способности развивать экономические связи с индийскими регионами (Mohanty, 2014: 
56–57). И хотя Пекин поощряет инвестиции в эти регионы (индийцы проводят схожую политику 
относительно своих проблемных штатов), чем индийцам стоит воспользоваться, текущий низкий 
уровень развития прилегающих регионов является дополнительным препятствием к наращива-
нию товарооборота между странами. Впрочем, торговля между индийскими и китайскими регио-
нами все же производится, но в опосредованном виде – через пограничные страны. 

Учитывая вышесказанное, неудивительно, что основной товарооборот Китая и Индии осу-
ществляется морским путем (Zhaohui, 2019). Это обусловлено как сложностями, связанными с 
континентальными поставками, так и исторически сложившимися торговыми связями азиатских 
стран друг с другом и остальным миром. Однако состояние индийских портов оставляет желать 
лучшего. Индийская береговая линия насчитывает 7,5 тыс. км, на которой расположены 12 круп-
ных и около 200 малых портов, из которых только 139 являются действующими (большая часть из 
них пригодна только для ловли рыбы)24. Что касается контейнерных портов, то многие из них уже 
устарели и не обладают достаточным оборудованием для обработки существенных объемов по-
ставок и приема генерального груза (т.е. требующего специальной упаковки); в них отсутствуют 
новые информационные системы, позволяющие ускорить процессы загрузки и отгрузки; им не 
хватает персонала с соответствующими техническими знаниями и навыками – и это лишь малая 
часть тех проблем, с которыми сталкивается Индия25. Все это сказывается на пропускной способ-
ности индийских портов, которая в совокупности на 2019 год не превышала 9,9 млн единиц двад-
цатифутовых эквивалентов (ДФЭ, TEUs) (Manoj, 2019). Для сравнения: объем перевозимых грузов 
одного только китайского порта Шанхай в том же году составлял свыше 43 млн ДФЭ26.

Здесь стоит отдельно отметить роль Индии и КНР в мировой торговле товарами и услугами. 
В 2018 году Индия вошла в топ-10 ведущих мировых экспортеров товаров и услуг – за 10 лет она 
поднялась на пять строчек. КНР упрочил свое положение на одну позицию, заняв второе место27. 
Тем не менее в отличие от Китая на сегодняшний день Индия в мировых стоимостных цепочках 
продолжает являться покупателем, а не продавцом (Palit, Nawani, 2009: 1). Это связано и с «унас-
ледованной закрытостью экономики» (ориентировавшейся на нужды Британской Империи), и 
с более поздней, нежели в Китае, либерализацией торговли, и с ориентацией на внутренний 
рынок, и с более сложным в современных условиях глобализирующейся мировой экономики 
выходом на рынки, занятием и укреплением на них своей ниши (Галищева, 2012: 181, 186).

Заключение

Таким образом, если оценивать торгово-экономическое сотрудничество двух стран с точки зре-
ния неоинституциональных теорий, подтверждается тезис о значимости исторического фактора 
(прежде всего укоренившегося недоверия стран друг к другу) и политического (как произво-
дного). С учетом модели CAGE получается, что институциональная среда осложняется, прежде 
всего, географическими (пограничные споры, слабое развитие инфраструктуры) и администра-
тивными (колониальное прошлое, бюрократия, протекционизм) сложностями, хотя культурные 
(в том числе искусственно насаждаемые) и экономические особенности также влияют на диалог 
между Нью-Дели и Пекином. Между тем свою роль играют и институциональные «пустоты», 
заключающиеся в неэффективности и низкой продуктивности рынков товаров и труда, разной 
приоритетностью направлений экономической политики двух государств и сложностью адапта-
ции бизнеса к местным условиям.
24 “Ports In India Need Overhaul” – Agam Berry, Quantified Commerce. The Economic Times – 05.2019 (https://economictimes.

indiatimes.com/https://economictimes.indiatimes.com/industry/transportation/shipping-/-transport/ports-in-india-need-overhaul-agam-
berry-quantified-commerce/articleshow/63886226.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text&utm_campaign=cppst)

25 Ibid.
26 Port of Shanghai: World’s busiest container port for 2019. Safety4Sea – 01.2020 (https://safety4sea.com/port-of-shanghai-worlds-

busiest-container-port-for-2019/)
27 World Trade Statistical Review, p. 11. World Trade Organization – 2019 (https://www.phdcci.in/wp-content/uploads/2019/07/World-

Trade-Statistical-Review-2019.pdf)
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Все эти проблемы, так или иначе, могут именоваться дисбалансами, а потому экономическое 
сотрудничество Индии и Китая можно смело именовать «искусством балансирования», поскольку в 
условиях наличия стольких противоречий только такая стратегия позволяет и дальше наращивать 
взаимодействие в этой сфере и даже рассматривать ее как ключ к налаживанию политического 
диалога и улучшению двусторонних отношений в целом, хотя экономическое измерение требует 
крайне скрупулезного анализа. Странам предстоит урегулировать множество спорных вопросов и 
провести ревизию текущих экономических связей друг с другом, но, пожалуй, важнее всего – сфо-
кусироваться на разрешении внутренних противоречий/дисбалансов, которые, в конечном счете, 
представляют большую угрозу их процветанию. В целом же встречное движение двух государств 
в развитии торгово-экономических связей связано с тем, что оно отвечает запросам двух разви-
вающихся экономик, и могло бы оказать положительное влияние на остальные сферы; пока же, в 
случае возникновения негативных тенденций в других областях индийско-китайского диалога, 
стороны вспоминают и о проблемах в двусторонней торговле (особенно в Индии, где начинают 
звучать призывы к бойкотированию всего китайского), что нивелирует даже имеющиеся достиже-
ния. Обретение внутреннего равновесия и гармонизация с внешним миром станут залогом успеха 
стран – подлинным проявлением искусства балансирования. 
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На примере Германии рассматриваются базисные элементы так называемой политики 
«интернационализации», направленной на вовлечение национального малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в мировую экономику. В фокусе исследования находятся нефинансовые 
меры поддержки бизнеса: развитие организационной и институциональной инфраструктуры. 
Автор объясняет приоритеты данной политики через необходимость сокращения 
трансакционных издержек бизнеса при выходе на иностранные рынки. Эти цели достигаются 
за счет двух направлений поддержки: взаимодействие с бизнесом в процессе принятия решений 
по вопросам внешнеэкономической деятельности (ВЭД); и стимулирование приоритетных 
функций организационной инфраструктуры, направленной на содействие национальным фирмам 
за рубежом. Автор предлагает рассматривать общественные и государственные институты 
поддержки ВЭД ФРГ с точки зрения неоинституционализма – в качестве динамической системы, 
склонной к изменчивости под влиянием внешних факторов (международной конкуренции). 
Предложенный метод анализа позволил сделать выводы о превалирующих чертах и принципах 
работы органов власти в рамках образованной системы. Так, к перманентным задачам политики 
относится расширение представительства МСП в процессе принятия решений и повышение 
его квалитативных компетенций. Последнее достигается за счет принципа субсидиарности 
в работе с неправительственными организациями (НПО), развития специализированных 
экспертно-аналитических центров, государственного софинансирования на определенных 
этапах существования объединений. В области стимулирования организационной архитектуры 
содействия ВЭД имеет место выстраивание институциональных механизмов на основе 
естественно образованных взаимосвязей, что, в том числе, выражается в привлечении деловых 
объединений к совместной работе за рубежом, а также ориентации программ по сокращению 
трансакционных издержек на действующие учреждения (НПО и фирмы), непосредственно 
контактирующие с предпринимателями в стране пребывания. Подобная деятельность позволяет 
аккумулировать интересы национального бизнеса на внешних рынках и обеспечить синергию во 
взаимодействии независимых экономических субъектов с национальными представительствами 
ФРГ, наукой и информационными ведомствами.
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Введение

На протяжении нескольких десятилетий ФРГ доказывает свое экономическое лидерство в реги-
оне, прежде всего, по уровню ее вовлеченности в международное разделение труда. Причины 
ее высокой экспортно-импортной и инвестиционной активности могут объясняться через раз-
витую политику интернационализации бизнеса (нем. «Außenwirtschaftsförderung»1), которая 
включает как финансовые (Ramsteck, 2009: 223–235; Белов, 2003; Белов, 2015a; Белов, 2017; Куз-
нецов, 2004), так и вызывающие особый интерес отечественных экономистов функциональные 
(или правовые / организационные) меры. За многолетний период своего развития она сфор-
мировалась в отдельное направление государственного регулирования и стала важной частью 
политики по поддержке миттельштанда (нем. «Mittelstand»), или малого и среднего бизнеса, а 
в широком смысле – среднего класса. В рамках актуального политического нарратива повыше-
ние международного участия предпринимателей принято рассматривать в ФРГ как возможность 
распределить риски фирм, снизить издержки и давление внутренней конкуренции на малый и 
средний бизнес (Engelhardt, 1992; Gutmann, Kabst, 2000; Falke, 2005; Falke, 2011), что, безуслов-
но, представляет интерес для отечественной экономики в свете развития рыночных отношений. 
Кроме того, изучение модели интернационализации может быть полезно не только для экспорта 
1 Пер. с нем. «внешнеэкономическая поддержка».
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эффективных практик, но и для большего понимания истоков внешнеполитической деятельности 
Германии – ключевого экономического партнера России (Белов, 2018: 82–93).

Для определения ориентиров и фактических границ (прежде всего нефинансового наполне-
ния) политики содействия внешнеэкономической деятельности (ВЭД) ФРГ наиболее применимы 
объяснительные модели новой институциональной теории, которые ставят на первое место ком-
плексное изучение институциональных механизмов взаимодействия агентов ВЭД, трансакцион-
ных издержек (Dietrich, 1994; Coase, 1937; Eggertsson, 1990; North, 2005: 159; North, 1989), закре-
пления эффективных практик. Необходимо отметить вклад в осмысление концепций институци-
онального развития для их применения в России исследователей А.А. Аузана (Аузан и др., 2009), 
А.А. Блохина, Р.М. Нуреева, В.М. Полтеровича, С.Г. Кирдиной-Чендлер (Кирдина, Рубинштейн и 
др., 2010), Е.А. Шаститко (2010), В.В. Вольчика (Вольчик, 2019; Вольчик, Нечаев, 2014) и др. Дан-
ный подход позволил выявить основные компоненты политики интернационализации бизнеса: 
расширение участия в процессе принятия решений по ВЭД; и развитие консультационно-инфор-
мационных и экспертных структур, содействующих выходу фирм на внешние рынки. В заключе-
нии представлены основные принципы функционирования сложившейся системы. 

Научная разработанность и методология

Известно, что на протяжении многих лет заинтересованность страны в стимулировании своего 
национального экспорта объяснялась центральным положением Германии на европейском конти-
ненте и борьбой за рынки сбыта со своими соседями. В Веймарской республике система поддержки 
внешнеэкономической деятельности компаний была уже достаточно развита – в этот период сфор-
мировались известные сегодня организации и структуры, ориентированные на облегчение работы 
германских фирм за рубежом (Невский, Абельсхаузер, 2016: 222–250; Fischer, 1972: 352–360). По 
окончанию Второй мировой войны, в 1950-х годах, власти ФРГ содействовали восстановлению клю-
чевых довоенных институциональных агентов (Невский, Супян, Гольдшмидт, 2017: 57–75; Невский, 
2021; Fischer, 1972; Иванова, 2019), сохранивших практику международной работы. Воссозданные 
учреждения постепенно наращивали свой вес в системе принятия решений. Ожидания экономиче-
ских преимуществ от расширения рынка ЕС стимулировали проведение реформ, упрощающих вза-
имодействие государства со структурами поддержки: в 1970-х годах на уровне министерств были 
формализованы некоторые механизмы коммуникации институтов ВЭД2, усилилось внимание к си-
стеме внешнеторговых палат (ВТП)3 и международной активности союзов. 

Сегодня все большее внимание экономической политики ФРГ сконцентрировано на мерах 
непрямого стимулирования ВЭД МСП. Российские исследователи – первопроходцы в изучении 
мер поддержки экспорта ФРГ В.Б. Белов, А.В. Кузнецов, А.В. Зверев, Б.Е. Зарицкий, Р.О. Райн-
хардт, С.И. Невский, Н.В. Супян и др. ввели в отечественную науку исчерпывающие данные об 
организации содействия ВЭД разных периодов. Отметим, что исследуемая проблематика (прежде 
всего в отношении косвенных мер поддержки) еще не рассматривалась с точки зрения неоинсти-
туционализма (в первую очередь – теории общественного выбора (Buchanan, Tullock, 1962; Olson, 
1971)), где административные, общественные институты делового представительства и механизмы их 
взаимодействия изучались бы в качестве целостной институциональной системы, хотя признаки взаи-
мосвязи первых двух элементов имели место еще до юридического закрепления в 1970-х годах. 

На рубеже XXI в. в ФРГ была активна дискуссия об оценке эффективности мер экспортной поддержки. 
Противник количественного подхода экономист Й. Энгельхардт справедливо указывал на ошибочность 
идей о прямой зависимости между мерами стимулирования и цифрами экспорта. Он указывал на значи-
тельное влияние функциональных мер на институциональную среду, которая в свою очередь формиро-
вала отношения экономических агентов. В исследованиях экономист обращался к концепции управле-
ния сотрудничеством (нем. «Kooperationsmanagement»), разрабатываемой Д. Трёндле (Engelhardt, 1992: 
14–19; Tröndle, 1987). Последний объяснял интенсивность и эффективность деловой коммуникации фирм 
2 В первую очередь, закрепление принципа «трех столпов внешнеэкономической поддержки». Подробнее об укреплении системы 

поддержки см: (Ramsteck, 2009; Иванова, 2019: 56–65; Райнхардт, Астахов, 2015: 76–93).
3 ВТП – объединения германского бизнеса на территории страны партнера, имеющие представительские функции и 

координируемые головной организацией ТПП в ФРГ. Подробно об особенностях института ВТП см.: (Иванова, 2021; Райнхардт, 
2015; Белов, 2015b, Belov, 2015d).
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через стимулы естественно формируемой среды (внутренние и внешние факторы). Концепция Трёнд-
ле помогает выяснить в каких условиях организации сотрудничества и бизнес взаимодействуют более 
успешно. В ее рамках получило развитие понятие «доверия» (как инструмента управления), типично-
го для германской политической культуры и объясняющего в т.ч. распространенность рассмотренного 
ниже принципа субсидиарности в применении политики интернационализации. 

Анализ истории организаций содействия ВЭД показал, что, несмотря на периодические изме-
нения в их работе (в т.ч. НПО) и функционале, механизмы их взаимодействия сохранялись (Fisher, 
1972; Иванова, 2019: 64–65). С точки зрения исторического институционализма и теории обще-
ственного выбора, данный факт свидетельствует о модернизации динамической системы, а не об 
индивидуальной независимой изменчивости всех ее субъектов (определяемой, например, конку-
ренцией между ними). С течением времени в ней сохраняется принцип функциональной целост-
ности (стремление не дублировать задачи учреждений и восполнять их, в случае отсутствия) и 
порядок коммуникации, при котором новые конструкции встраиваются в установленные ранее 
взаимосвязи. Поэтому целесообразным представляется рассмотрение поддержки ВЭД ФРГ в каче-
стве институтов, чья изменчивость определяется актуальной средой и экономической политикой.

Показатели интернационализации бизнеса

Германский миттельштанд (нем. «Mittelstand») представляет собой не только условное деление 
компаний по объему дохода, но и социальное явление, связанное с многолетней культурой ве-
дения семейного бизнеса (нем. «Familienunternehmen»). Большое влияние на формирование в 
ФРГ определения «среднего класса» оказал экономист и политический деятель Л. Эрхард, ко-
торый призывал учитывать специфическую структуру германской экономики (Erhardt, 1956: 
51–61). Так, в понятие малого и среднего бизнеса как объекта политики вошли семейные пред-
приятия всех размеров (от 2 человек в фирме), а также лица «свободных профессий» (врачи 
частной практики, юристы и др.). Несмотря на широту класса, эти фирмы объединяет ряд не-
количественных характеристик, к которым в первую очередь относится система ценностей, се-
мейная корпоративная культура, общая собственность, совместное управление; среди особен-
ностей поведения на рынке: социальная ответственность, стремление обеспечить стабильные 
долгосрочные отношения с инвесторами/партнерами и региональная привязанность. 

Важно заострить внимание на том, что особенности развития семейных предприятий учитыва-
ются при проведении политики в отношении малого и среднего предпринимательства (МСП). Сле-
дует также отличать миттельштанд как объект политики и как условное деление микро-, малого и 
среднего бизнеса (ММСП) по уровню дохода и занятости. На сегодняшний день в ФРГ не унифици-
рован стандарт для классификации размера фирмы. Наибольшее распространение имеют системы, 
предложенные Еврокомиссией, Институтом малого и среднего бизнеса (IfM Bonn) и Банком рекон-
струкции (KfW), согласно которым к МСП относятся до 99,5% (около 3,5 млн) фирм в ФРГ, 90% кото-
рых являются семейными предприятиями4. Это означает, что политика содействия среднему бизнесу 
формируется на основе анализа экономических решений преимущественно семейных предприятий.

В исследовании П. Кранцуша «уровень интернационализации МСП» (Kranzusch, Holz, 2013) указы-
вается, что с 2009 по 2011 год (период восстановления экономики после кризиса 2008 года – на него 
приходятся самые низкие показатели за последние 15 лет. – см. рис. 1, 2) на мировом рынке были 
активны приблизительно 1,3 млн немецких компаний. В 2011 году 20% всех фирм МСП планировали 
начать деятельность на внешних рынках, а 16% ожидали ее расширения. Из числа ведущих деятель-
ность в третьих странах около 37% имели прямые иностранные контакты. Доминирующими формами 
интернационализации являлись импортные и экспортные отношения, за которыми следовали услу-
ги и сотрудничество за рубежом. Реже встречались такие формы отношений, как прямые инвестиции 
(филиалы или инвестиции в акционерный капитал за рубежом), консультационные услуги и толлинг. 
Почти две пятых экспортеров ориентировали свои продажи исключительно на Европу. При этом боль-
шинство МСП открыли для себя более одного иностранного рынка. Около половины экспортирующих 
микропредприятий поставляли свои товары и услуги не менее чем в две страны.
4 Согласно определению Еврокомиссии от 2003 г. к среднему бизнесу принадлежат фирмы с оборотом до 50 млн евро и до 250 человек 

в штате.  Институт МСП Бонна считает второй показатель заниженным для структуры экономики ФРГ и устанавливает критерий – до 
500 сотрудников. Банк реконструкции KFW устанавливает границы по показателю оборота предприятия.
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Рис. 1. Количество экспортирующих предприятий по размеру (МСП/крупные), 2007–2017 годы (в тыс.)
Нижний показатель в колонке – МСП, верхний – крупные предприятия, линия – экспортная квота 

МСП в %, показатель над колонкой – общее число фирм.
Источник: IfM Bonn.

Рис. 2. Показатели внешнеторговой активности компаний МСП 2007–2017 годов, в млрд евро
* К МСП отнесены предприятия с оборотом до 50 млн евро; доля экспорта в обороте экспортных 

предприятий – 20–21%. Доля экспорта в обороте всех фирм МСП – с 2007 по 2017 год – 9%.
Источник: рассчитано автором на основе данных IfM Bonn: Mittelstand im Einzelnen (bit.ly/31p62le – 
accessed on October 10 2018).
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За 10-летний период с 2007 по 2017 год количество экспортирующих МСП сократилось незначи-
тельно (–3,0%)5. При этом возросло число крупных компаний-экспортеров: с 8 800 до 10 200 фирм. 
Кроме того, суммарный экспорт малых и средних предприятий возрос на 28,6 млрд евро. В 2017 году 
он составил 214 млрд евро (увеличение на 15% в сравнении с 2016 годом). Таким образом, на долю 
МСП приходится около одной пятой всех экспортных продаж (см. рис. 2, табл. 1) – 22,5% 
(1,03 млрд евро). В секторе услуг лишь 14% фирм вовлечены в экспортную деятельность, при 
этом они обеспечивают более высокую процентную долю в суммарном объеме экспорта, чем в 
производственном секторе (Kranzusch et al., 2016). На них пришлось 20,4% от суммарного им-
порта товаров и услуг Германии (128,4 млрд евро).

Таблица 1
Показатели внешнеторговой активности компаний МСП в 2017 году

2017 год всего МСП Доля МСП
Число фирм в ФРГ 3 266 806 3 465 239 99,5%
(оборот тов.+усл.) (6,654 млрд евро) (2,331 млрд евро) (35,0%)

Импортируют: число 
фирм

612 853 601 563 98,2%

(оборот) (630,8 млрд евро) (128,4 млрд евро) (20,4%)
Суммарный оборот 
экспортирующих 

предприятий 
4 588, 3 млрд евро 1 030,3 млрд евро 22,46%

Экспортируют: число 
фирм

355 118 344 886

(оборот) (1 301,1 млрд евро) (213,9 млрд евро) (16,4%)
Из них: в ЕС 246 275 236 877 96,2%

(оборот) (692 млрд евро) (119 млрд евро) (17,2%)
В третьи страны 234 798 226 051 96,3%

(оборот) (609 млрд евро) (94,9 млрд евро) (15,6%)

Источник: составлено автором на основе данных IfM Bonn, 20196.

Поддержка МСП через систему представительства

С точки зрения возможностей экономического лоббизма, крупные фирмы, несомненно, распо-
лагают всеми инструментами политической коммуникации и влияния на общественное мнение; 
возможностями развития комплексных долгосрочных стратегических проектов и пиар-компа-
ний. Частные фирмы или специализированные отделы непосредственно в структуре корпора-
ций занимаются разработкой масштабной коммуникационной стратегии (Speth, 2010: 220–223; 
Krickhahn, 2010: 85–104), создают позитивный образ предприятия в медиасреде, организовы-
вают социальные и образовательные проекты, формируют необходимый политическому мейн-
стриму имидж, что в совокупности содействует включению фирмы в актуальную политическую 
повестку. 

Средний бизнес не всегда может позволить себе собственное частное представительство в 
политических кругах и описанные выше инструменты продвижения. Для участия в процессе 
принятия решений (ППР) по вопросам внешнеэкономической деятельности миттельштанд в 
основном опирается на коллективное представительство. Среди доступных для МСП каналов 
лоббизма, находящихся в рамках системы поддержки ВЭД, имеют место: исследовательские ин-
ституты, ориентированные на МСП; торгово-промышленные и внешнеторговые палаты; де-
ловые союзы (для ММСП и отраслевые).
5   Рассчитано на основе данных Федерального статистического ведомства ФРГ. 
6 Kennzahlen zu Im- und Exportaktivitäten laut Umsatzsteuerstatistik 2017. 2019 (bit.ly/2VqeE77 – дата обращения: 23.05.2020).
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Политику вовлечения миттельштанда в решения по вопросам ВЭД можно разделить на 4 ос-
новных направления:

1) юридическое закрепление взаимодействия органов власти с группами интересов в ППР;
2) расширение доступа бизнеса и деловых объединений к результатам экспертно-аналити-

ческой работы по проблемам МСП и анализу рынка;
3) содействие формированию и расширению делового представительства (консолидация 

бизнеса или союзов в объединения);
4) наделение зонтичных объединений бизнеса консультационными полномочиями.

Совещательные органы и независимая экспертиза

Привлечение к обсуждению. Единый регламент министерств (GGO)7 устанавливает порядок вза-
имодействия с внешними лоббистами (группами интересов) на различных стадиях существования 
законопроекта. Согласно GGO, министерства должны привлекать к обсуждению законов эксперт-
ные круги, НПО и прочие заинтересованные структуры. Так, для подготовки законопроектов, кото-
рые затрагивают интересы муниципалитетов или земель, министерству необходимо предоставить 
последним, а также местным головным организациям, возможность высказаться в его отношении 
до начала непосредственной разработки (пар. 41). Однако участие заинтересованных сторон не 
ограничивается этапом предварительного обсуждения закона. В соответствии с регламентом 
министерства обязаны направить проект законодательной инициативы в федеральные земли, 
местные зонтичные организации (к ним относятся палаты и деловые союзы МСП) и в предста-
вительства федеральных земель в бундесрате, когда он затрагивает их интересы (пар. 47, п. 1). 
Если по нему ведется устное слушание, местные зонтичные организации, союзы и ассоциации, 
а также профессиональные и экспертные круги, должны быть на них приглашены (пар. 47.5), 
при этом объем и глубину обсуждения законопроекта с третьими сторонами на всех этапах ми-
нистерства определяют самостоятельно (пар. 47.3). Таким образом, регламент предусматривает 
участие деловых объединений как в публичных слушаниях, так и в работе вспомогательных 
комитетов при министерствах.

Следует обратить внимание на пункт 44 GGO, который обязывает министерства указать в за-
конопроекте последствия для бюджетов земель и муниципалитетов. В первую очередь оно долж-
но предоставить сведения о финансовых издержках, которые коснутся ключевых предприятий 
региона и МСП, а также информацию о влиянии закона на уровень цен и состояние потребителя. 
Для этого инициаторам законопроекта необходимо запросить информацию от независимых экс-
пертов, предприятий и соответствующих ассоциаций (Иванова, 2021: 121–123). При взаимодей-
ствии с германскими общественными организациями и ведомствами на международном уровне 
посреднические функции выполняет министерство иностранных дел. 

Независимая экспертная оценка. Для достижения успеха во время обсуждения законода-
тельных инициатив объединению МСП (как и любому другому) не достаточно выразить консоли-
дированное мнение своих членов. Продвижение позиции деловых сообществ в ФРГ требует опо-
ры на экспертное заключение (которое, как правило, составляет определенную статью в бюджете 
крупных компаний). С целью поддержки миттельштанда министерства включают в свои расхо-
ды софинансирование прикладных исследований МСП через научные и экспертные центры. Ми-
нистерство экономики и энергетики (BMWi) содействует работе ряда структур, в числе которых 
Институт исследований миттельштанда в Бонне (IfM Bonn), семь ключевых НИИ в области эко-
номических исследований (Leibniz-Gemeinschaft), пять НИИ в группе Германского ремесленного 
института (DHI), ведомство по экономической информации и штандорт-маркетингу8 (GTAI), ори-
ентированный на МСП Центр рационализации и инноваций германской экономики (RKW), и др.

Консультативные советы. Министерства могут организовывать совещательные органы, в 
том числе постояннодействующие. Консультативные советы, комитеты и комиссии работают 
практически при всех федеральных министерствах ФРГ (Белов, Вяткин, 1995: 36). На настоящий 
7 Gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien (https://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21072009_

O11313012.htm – дата обращения: 18.04.2019).
8 См. определение штандорта (Белов, 2019: 27). 
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момент при BMWi функционируют 7 основных постоянно действующих консультативных сове-
тов по вопросам науки, малого и среднего бизнеса, цифровизации, внешней торговли, аккреди-
тации и ТТИП. 

Совет предполагает, что представители ассоциаций выступают в нем в качестве экспертов, 
а не лоббистов. Например, Консультативный совет по внешней торговле позиционируется ми-
нистерством как экспертный орган, представляющий практически все секторы экономики. Он 
состоит из предпринимателей, сотрудников ассоциаций и ведомств, имеющих опыт в области 
ВЭД: члены назначаются федеральным министром на общественных началах на три года. Так 
Совет становится средством коммуникации между различными группами интересов (админи-
страцией, бизнесом и потребителями). Более того, он содействует министерству в проведении 
и реализации проектов. 

Принцип субсидиарности и поддержка союзов

Как известно, институционализация экономического объединения происходит за счет наде-
ления его особой компетенцией. Таким образом, организации обретают функции посредников 
(агентов) между исполнительной властью и бизнесом в процессе реализации государственной 
политики. Внешнеторговые и региональные торгово-промышленные палаты, а также их коор-
динирующий орган – Федерация торгово-промышленных палат ФРГ (DIHK) – представляют со-
бой образец делегирования части государственных полномочий на уровень НПО с приданием 
им нового статуса.

С правовой точки зрения, все региональные палаты в ФРГ – независимые общественные 
объединения, бюджет которых формируется за счет членских взносов. В виду того, что на них 
возлагаются некоторые административные «общественно значимые» функции, как то: аккре-
дитация, регистрация бизнеса, обучение персонала, выдача сертификатов и др., их статус опре-
деляется как публично-правовая корпорация (Pilgrim, Meier, 1995: 33). Зарегистрированные за 
рубежом (в основном как НПО) внешнеторговые палаты, если на них возложены администра-
тивные функции, получают бюджетные ассигнования через DIHK. 

Консультационные обязательства. Палаты не только могут, но и обязаны представлять 
интересы МСП как на земельном, так и на федеральном уровне9. Согласно закону о деятельности 
торгово-промышленных палат, к основным задачам относится представительство общих инте-
ресов промышленности и своих членов в частности; кроме того, они «несут ответственность за 
то, чтобы выдвигать правительству предложения, поддерживать, советовать и работать во имя 
сохранения принципов добросовестной торговли» (пар. 1, п. 1). На палаты могут быть возложе-
ны и другие задачи (пар. 1, п. 4), однако в их компетенцию не входит деятельность, связанная с 
социально-политическими вопросами и трудовым правом (п. 5).

Закрепление права делегирования. Закон утверждает за федеральными землями право 
делегировать палатам некоторые собственные административные задачи и привлекать их к ра-
боте органов управления (п. 3)10. Основываясь на потребностях бизнеса, палаты «в праве уч-
реждать организации по поддержке экономики или конкретным отраслям промышленности» 
(п. 2). Отметим, что для аккумулирования мнения предпринимателей региональные и внешне-
торговые палаты обладают собственной централизованной системой мониторинга состояния и 
потребностей МСП в стране и за рубежом (например, «Конъюнктурный опрос», «Бизнес-баро-
метр», и др. (Иванова, 2021).

Формирование представительства. Деловое объединение и его программы могут быть 
объектом прямого государственного субсидирования. Напомним, что на ремесленников, сель-
скохозяйственных производителей и лиц свободных профессий не распространяется закон об 
обязательном членстве фирм в региональной торгово-промышленной палате. С 2009 года для 

9 Напомним, что в ФРГ все фирмы (за некоторым исключением) обязаны иметь членство в одной из региональных торгово-
промышленных палат (Белов, 2015c, Громыко и др., 2004).

10 Принят в 1956 году. Изменен 29.03.2017. Закон определяет основы функционирования и структуру торгово-промышленных 
палат. См.: Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern in der im Bundesgesetzblatt. Teil III. От 
18.12.1956 (https://www.gesetze-im-internet.de/ihkg/IHKG.pdf – accessed on August 21.2018).
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экспортеров агропрома функционирует схожая с внешнеторговой палатой структура GEFA (Герман-
ская ассоциация экспортеров продовольственной и сельскохозяйственной продукции)11 – обще-
ственная некоммерческая организация, объединяющая союзы экспортеров аграрной и пищевой 
промышленности. Показательно, что это объединение было создано при участии государствен-
ного капитала. На первых этапах своего функционирования, помимо поступлений от взносов 
союзов-членов, GEFA получала 30% финансирования из средств бюджета Федерального аграр-
ного ведомства. В 2013 году организация уже была в состоянии полностью обеспечивать свою 
основную деятельность за счет членских взносов (Шайкин, Шайкина, 2017: 354). Для оказания 
бизнесу некоторых видов поддержки, она получает софинансирование из средств программ Фе-
дерального министерства продовольствия и хозяйства. 

Информационно-консультационная инфраструктура ВЭД

Анализируя политику интернационализации с точки зрения эволюции организационной инфраструк-
туры ВЭД, несложно заметить, что в первую очередь меры государственной поддержки ориентированы 
на те учреждения, работа которых базируется на коллективных решениях бизнеса, ведущего свою де-
ятельность за рубежом (внешнеторговые палаты, ассоциации, совместные инициативы и пр.). Прежде 
всего это относится (1) к обеспечению права этих организаций учреждать новые структуры содей-
ствия ВЭД; (2) к повышению доступности оперативного информационно-консультационного взаимо-
действия с государственными ведомствами (3) и участия в составе делегаций во время зарубежных 
визитов; (4) к привлечению их в качестве соисполнителей государственных программ поддержки 
миттельштанда; (5) к субсидированию определённых направлений их деятельности. 

Сокращение трансакционных издержек

В начале XXI в. результаты опросов показали, что при выходе на иностранный рынок малый и 
средний бизнес наиболее чувствителен к проблеме сокращения трансакционных издержек. О 
неэффективности финансовых мер поддержки свидетельствовали результаты исследований эко-
номистов А. Лау (Lau et al., 2003: 40), К. Нинабера (Nienaber, 2003: 428) и В. Вебера (Weber, Kabst, 
2000: 3–89). Они показали, что предприятия были редко удовлетворены программами прямого 
софинансирования, за исключением поддержки со стороны Банка реконструкции (KfW)12. При 
высоком уровне осведомленности о программах лишь небольшая доля предприятий использо-
вала их для развития бизнеса на внешних рынках. Большинство фирм относили к ключевым 
проблемам при выходе на рынок установление необходимых контактов (72%), поиск надеж-
ных партнеров (82%), доступ к информации о рынке. Опрошенные фирмы чаще полагались на 
институциональную помощь, которую оказывали такие организации, как региональные (57%) 
и внешнеторговые палаты (42%). Государственные субсидии помогли всего 13% респондентов 
(Haunschild, Hauser et al., 2007: 61). Подобные результаты объясняют значимость учреждений, 
осуществляющих прямой контакт с бизнесом. В тоже время они не репрезентативны с инсти-
туциональной точки зрения, так как в них опускается роль вспомогательных государственных 
ведомств (например, посольств и взаимосвязанных структур). 

В целях развития МСП руководство страны сфокусировалось на укреплении институцио-
нальной системы содействия. В 2003 году на федеральном уровне была запущена программа 
«Pro Mittelstand», призванная, в том числе, упростить доступ бизнеса ко всем структурам ВЭД, 
развить систему ВТП, повысить доступность информации (Громыко и др., 2004: 42–47). Эти за-
дачи были реализованы через сокращение бюрократии для предпринимателей и комплексное 
содействие организациям поддержки (прежде всего расширение деятельности информацион-
ных ведомств, внешнеторговых палат и выставок, бόльшая ориентация их услуг на МСП через 
софинансирование соответствующих направлений работы)13.
11 https://www.germanexport.org/ – дата обращения: 23.05.2020.
12 KfW занимает особое место в системе поддержки малого и среднего бизнеса. Подробнее особенности этого инструмента см.: 

(Зверев, 2009b: 12–13).
13 Подробнее о мерах см.: Jahreswirtschaftsbericht 2003 der Bundesregierung Allianz für Erneuerung – Reformen gemeinsam voranbringen 

Deutscher Bundestag. Drucksache 15/372. 29.01.2003, s. 67.
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Десятилетие спустя, в 2013 году, исследователь П. Кранцуш привел данные о том, что более 
двух третей опрошенных малых и средних компаний считают условия, созданные в ФРГ, благо-
приятными для интернационализации (Kranzusch, 2013: 98–106). Данный результат позволяет 
предположить, что работа по укреплению органов представительства за рубежом на тот момент 
достигла своей цели, хотя и представляет собой очередную модернизацию системы поддержки 
ВЭД в соответствии с вызовами времени.

Механизмы регулирования архитектуры содействия ВЭД

Из вышесказанного можно ошибочно предположить, что любая ассоциация бизнеса в стране-
партнере априори становится объектом политики поддержки, однако практика указывает на 
значительную сегрегацию подобных учреждений, что в целом стимулирует конкуренцию между 
внешнеэкономическими объединениями за внимание высших эшелонов власти и приближен-
ных к ним организаций. 

С тем, чтобы повысить конкурентоспособность объединенной Германии, исследователь мер 
стимулирования экспорта Й. Энгельхард в начале 1990-х предлагал ориентировать все новые 
программы и субсидирование на уже сложившуюся и развивающуюся посредническую инфра-
структуру (Engelhardt, 1992: 7). Отметим, что, в том числе за счет многолетнего государственно-
го содействия, она представляет собой широкую коммуникационную сеть обмена накопленным 
опытом международной работы. В ее основе лежит ряд сетевых структур.

К ним относятся: 
1) экономические отделы при посольствах – ключевое связующее звено в системе экономи-

ческого представительства; 
2) двусторонние внешнеторговые палаты (ВТП), за которыми головная организация DIHK 

признает право выступать официальным представителем ФРГ по экономическим вопросам в 
стране пребывания, независимо от количества входящих в них фирм-членов. Иногда вместо 
или вместе с ВТП действует «делегация немецкой экономики» – институциональная надстройка, 
организационно соединяющая ВТП с головной организацией в Германии14; 

3) Информационное ведомство по подготовке внешнеэкономической информации для сред-
него бизнеса, внешнеторговой палаты и посольства15. 

В постоянном взаимодействии с ними находятся организации штандорт-маркетинга, со-
действующие привлечению инвестиций в регионы. На уровне федеральных земель действуют 
Агентства экономического развития16, отвечающие за размещение региональных представи-
тельств (представителей) в стране-партнере. На федеральном уровне к их числу следует от-
нести агентство «German Trade and Invest» и зонтичную ассоциацию «Выставочно-ярмарочный 
комитет немецкой экономики» (AUMA), содействующую реализации государственных про-
грамм в области ВЭД и фактически координирующей деятельность выставочной индустрии17.

На территории ФРГ в тесном сотрудничестве с ними находятся региональные торгово-про-
мышленные палаты, которые могут иметь членство в ВТП. Стоит отметить некоммерческую ор-
ганизацию по распространению информации о федеральных программах и возможностях ин-
тернационализации «Центр рационализации и инноваций германской экономики» (RKW18), дея-
тельность которой также стала возможна за счет государственной поддержки на определенных 
этапах ее развития (Pohl, 2015: 1–20). Она представляет собой сеть тесно взаимосвязанных с 
профсоюзами консультационных центров для ММСП19. 

14 «Делегации» или «представительства» германской экономики находятся в тесной координации с DIHK и присутствуют в той 
или иной форме более чем в 20 странах. Сотрудники делегации состоят в штате DIHK. См. подробнее уставные документы 
DIHK и финансовую отчетность (www.dihk.de).

15 До 2009 года соответствующая организация находилось в структуре Министерства экономики и энергетики под названием 
«Федеральное агентство по внешнеэкономической деятельности» (BfAi). С 2009 года она включила в себя функции агентства 
экономического развития и известна под брендом German Trade and Invest (GTAI GmbH).

16 Относительно молодая практика, которая достигла высокого уровня не более, чем в половине федеральных земель ФРГ.
17 См. подробнее анализ и примеры деятельности AUMA (Зверев, 2009a: 46).
18 Rationalisierungs- und Innovationszentrum der Deutschen Wirtschaft e. V.
19 О деятельности организации в области интернационализации (bit.ly/3dNk5nj – дата обращения: 14.05.2020.).
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Включение структуры поддержки ВЭД в реализацию программ поддержки. Характер-
но, что министерства встраивают новые рамочные программы по сокращению трансакционных 
издержек в существующий организационный ландшафт, тем самым укрепляя функции старых 
учреждений и не дублируя их. Это позволяет сохранить подвижность старой системы и содей-
ствует накоплению организационного опыта20. Кроме того, подобный подход избавляет мини-
стерства от необходимости формировать новые органы и комиссии.

Например, «Программа доступа к рынку» для среднего бизнеса включает в себя инициати-
вы по содействию информационным мероприятиям в Германии, обеспечению деловых поездок и 
семинаров. Она координируются агентством GTAI GmbH и Федеральным ведомством экспортного 
контроля (BAFA), которые осуществляют взаимодействие с AUMA, ВТП, Ассоциацией германской 
промышленности (BDI) и др. При федеральном министерстве продовольствия и сельского хо-
зяйства действует «Программа поддержки экспорта немецких компаний сельскохозяйственной 
и пищевой отрасли21». Через нее министерство субсидирует услуги по исследованию рынка, 
консультации, выставочную работу, мероприятия по расширению контактной сети. Ее коорди-
нирует Федеральное ведомство сельского хозяйства и продовольствия (BLE), которое, в свою 
очередь, передает задачи реализации проектов внешнеторговым представительствам (посоль-
ствам и делегациям немецкой экономики в стране-партнере.). Через AUMA реализуются про-
граммы штандорт-маркетинга: с 2015 года действует федеральная программа внешнеторговых 
выставок «Немецкий павильон», которая призвана оказать наибольшую поддержку микробиз-
несу и самозанятым (им предоставляется возможность выступить в рамках общего немецкого 
стенда на международных выставках). 

Финансирование. Причиной политических разногласий может стать вопрос о рациональ-
ном расходовании средств в рамках программ функциональной поддержки22. На финансиро-
вание зарубежной деятельности объединений, союзов и организаций Министерство финансов 
ежегодно выделяет свыше миллиона евро. В 2019 году BMWi затратило на поддержку сети ВТП и 
GTAI более 90 млн евро, на программы по выходу на иностранные рынки – 114 млн евро, на за-
рубежные выставки – более 15 млн евро, на поддержание исследовательской инфраструктуры в 
области изучения МСП – 254 млн евро. Суммарно эти статьи расходов составляют около 6% бюд-
жета министерства23. На уровне федеральных земель: министерство экономики24 Нижней Сак-
сонии в 2019 году заложило в бюджет более 2,1 млн евро на поддержку интернационализации 
малого и среднего бизнеса (развитие организационной структуры, штандорт-маркетинг, уча-
стие в выставках, работа земельных представительств и пр.)25. Суммы, затрачиваемые на функ-
циональную поддержку, повышаются ежегодно в соответствии с увеличением бюджета. Одно-
временно, не существует объективных критериев эффективности для учреждений содействия. 

Выводы

Функциональные меры поддержки ВЭД востребованы германским миттельштандом в первую 
очередь в связи с тем, что они помогают преодолеть главное препятствие при выходе на за-
рубежный рынок – трансакционные издержки. Решение этой проблемы требует комплексного 
подхода: постоянного мониторинга мер стимулирования, содействия росту экспертно-аналити-
ческого потенциала в качественном и количественном отношениях, рационализации институ-
циональных ресурсов поддержки ВЭД, контроля потребностей МСП.

Для выполнения этих задач исполнительная власть ФРГ, с одной стороны, содействует рабо-
те деловых союзов и ассоциаций (в т.ч. их формированию), доверяя им вопросы мониторинга 
20 Следует пояснить, что эффективность работы учреждений, связанных с созданием контактных сетей и продвижением деловых 

интересов, тесно связана с квалификацией управленческого состава и производительностью, установленной корпоративной 
культурой. Так, многолетнее пребывание ВТП на территории страны-партнера позволяет ей сформировать уникальную 
кадровую и организационную структуру, соответствующую местной национальной специфике. 

21 Agrarexportfoerderung (https://www.agrarexportfoerderung.de/ – дата обращения: 23.05.2020).
22 Пример аргументации: Entwicklung der Bundesagentur für Außenwirtschaft (BfAI). Deutscher Bundestag Drucksache 14/9620. 

26.06.2002 (bit.ly/2YG9SEB – дата обращения: 23.05.2020).
23 Bundeshaushalt 2019, Einzelplan 09 Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (bit.ly/3eMYjRW – дата обращения: 23.05.2020).
24 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
25 Haushaltsplanentwurf-2019, s. 132 (bit.ly/31oau3z – дата обращения: 23.05.2020).
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отраслей и подготовки предложений. С другой – развивает не ангажированные с частными де-
ловыми интересами практико-ориентированные направления научной работы, нацеленные на 
анализ состояния миттельштанда и проблем интернационализации.

Применение принципа субсидиарности – делегирования негосударственным структурам 
определенных общественно-значимых задач, благоприятствует динамичному развитию систе-
мы поддержки ВЭД и постоянному обновлению институциональной среды в соответствии с ее 
собственными потребностями.

Среди ключевых недостатков – отсутствие объективных критериев эффективности при рас-
ходовании бюджетных средств институтами содействия и необходимость развития специали-
зированной научной области, а также контроля независимости экспертной оценки; специфика 
работы в системе поддержки ВЭД МСП требует накопления организационного опыта зарубеж-
ным учреждением и среднесрочного планирования его развития, что осложняет оперативную 
реорганизацию системы «сверху».

Важно учитывать, что формирование политики содействия ВЭД производится в соответствии 
и с учетом основных характеристик семейных предприятий, которые составляют основу сред-
него класса ФРГ. Кроме того, решения по МСП опираются на экспертные данные профильных 
научных организаций и деловых ассоциаций, развитие которых требует многолетней организа-
ционной эволюции. При высоком уровне технологического развития низкий потенциал лоббиз-
ма МСП может (временно) компенсироваться альтернативными способами выявления потреб-
ностей бизнеса, в том числе с использованием современных технологий и с опорой на развитие 
исследовательской инфраструктуры.
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Наша статья описывает последние наиболее важные институциональные тенденции в финансах и 
экономике Российской Федерации. В частности, мы анализируем прошлые события и экономические 
кризисы, которые повлияли на российскую экономику. Кроме того, мы анализируем роль 
экономических санкций, наложенных западными странами на российскую экономику, и результаты 
этих санкций для обеих сторон. Затем мы обсуждаем текущий экономический и интеллектуальный 
потенциал страны, составляющий ее активы, а также способы их монетизации и использования. 
Кроме того, мы анализируем вопрос зависимости российской экономики от мировых цен на нефть 
и то, могут ли новые информационные и коммуникационные технологии сыграть роль нефти в 
российской экономике. Представляет интерес роль новейших решений в области искусственного 
интеллекта для экономического развития и то, сможет ли Россия использовать их в своих интересах. 
Отдельное внимание уделено условиям, при которых рубль может занять прочное место на мировых 
финансовых рынках наряду с долларом США, британским фунтом, евро и китайский юанем. Наши 
результаты показывают, что при определенных условиях российский рубль может использоваться 
в качестве резервной валюты другого мира, особенно ввиду недавних экономических и политических 
проблем, таких как Brexit или торговые войны между США и Китаем. Мы демонстрируем, что у 
российского рубля есть потенциал стать электронной валютой, аналогичной выпущенной 
центральными банками, например, недавно запущенному «цифровому юаню» (CNY), выпущенному 
Народным банком Китая. Такие перспективы означают огромные возможности для цифровизации 
финансовых рынков и изменения институциональных аспектов их работы.
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Introduction

International finances and economics in Russia underwent many changes since Perestroika and the 
fall of Communism. Economic troubles of the 1990s, the fall of Ruble, a national currency, and liberal 
reforms aimed at regaining strength for the Soviet and then Russian economy, left many opened 
issues and undermined the trust in banks and financial institutions of many Russians (Knight, 2003; 
Shleifer, Treisman, 2005; Robinson, 2013; Kudrin, Gurvich, 2015; Morozko, Didenko, 2018; Krivko et 
al., 2019; Sachs, 2019). It took Russian economy more than 20 years to build the new strong institu-
tions and to regain this trust (Rutland, 2013; Fifka, Pobizhan, 2014; Berezin et al., 2018).

Nowadays, Russian banks and financial institution operate under strict standard. This is done in 
order to set up and promptly follow the rules for the execution of the statements describing the fi-
nancials assets and liabilities which are necessary and crucial for obtaining the up-to-date informa-
tion and data on the financial markets and the stock prices. This, in turn, is crucial for the prediction 
of the future cash flows (Veselovsky et al., 2018). The binding rules describe the requirements for the 
estimation of the credit losses and the value of various financial instruments. Such important meas-
ures and the fair value hedge of the financial portfolio, interest rate and the rate of the inflation 
can also be derived from the financial data. Requirements for net stability financing and leverage 
(for systemically important credit institutions) applicable from 2018. All of the above is calibrated 
based on the current economic situation in the country and banks operating in a given country with 
a valid licence which allows to aggregate the results and to get a clear overview of the valuation of 
assets and the prognosis for development of the situation in the nearest future. Therefore, the Bank 
of Russia reserves the right to set the specific conditions for the economic assessment of banks 
(Bulatova, Ipatova, 2021). The main reason for this muted enthusiasm is that although the Bank of 
Russia offers informal preliminary evidence that it would be inclined to approve credit derivatives in 
order to relieve credit risk on the grounds of capital adequacy, it has so far taken no concrete steps 
to achieve this goal.

With regard to the above, it has to be mentioned that Russian economic reforms that started in the 
early 1990s were inspired by the model of securities regulation that originated in the United States 
and which, at that time, was considered to be the most efficient and liquid way the capital markets 
could (and most likely) should function (McCarthy, Puffer, 2002). The Russian financial regulation 
has since decoupled from the actual U.S. model and largely follows international trends. Significant 
steps have been taken in recent years to expand the range of financial instruments and improve dis-
cipline in the financial markets. In the period of the regulatory duopoly that ended on September 1st 
2013, the most important regulator of capital market activity was the firms. For its part, the Bank of 
Russia has established the procedure for issuing securities by credit institutions and has registered 
their prospectuses. Through its participation in key market infrastructure projects (such as the Mos-
cow Stock Exchange, formerly known as MICEX) and its leverage as a bank supervisory authority, the 
Bank of Russia indirectly exerted a significant influence on the functioning of the market.

One has to observe that the banks of Russia and Belarus are more active lenders than those of 
Kyrgyzstan and Kazakhstan, although the European Union banking systems of the real economy do 
not provide substantial funding. Securities (equity) sector is poorly diversified in the Eurasian Eco-
nomic Union (EAEU) financial markets and plays a different role in the respective economies. The 
stock market in Kazakhstan is relatively more developed than the other EAEU markets.

The Russian banking sector brought a certain amount of innovation to the forefront starting from 
2018. One of the key changes become the enhanced security of the cash transfers and remittances 
that included many security measures and safety tools. Previously, such information was considered 
banking secrecy which often posed many problems for the bankers who wished to verify or to check 
the validity of transfers or the origin of assets, as far as the end user suffered from banking services 
(Gershman et al., 2018).

This paper is structured as follows: Section 2 describes the situation with the energy markets in 
Russia and highlights the dependency of the Russian economy on fossil fuels. Section 3 analyses the 
occurrence and the impacts as well as the role of the economic crises in Russia. Section 4 tackles the 
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place and the relevance of the currency policies in Russia. Section 5 describes the problem of the 
economic sanctions imposed by the Western countries against Russia. Section 6 contemplates on the 
research question whether the Russian Ruble can become the world’s leading currency and proposes 
some interesting solutions. Finally, the Conclusions and implications section closes this paper and 
offers some insights and perspectives stemming from this study. 

Russian economy and energy markets: A dependency of fossil fuels

Most of the other goods were so competitive (or possibly produced in insufficient quantities) that 
it would either require a substantial drop in the dollar’s price or an incredible increase in exports to 
offset lost revenue from oil exports. In a way, many countries become victims of the so-called “Dutch 
disease” when the soaring exports of fossil fuels generates hard cash making the policy-makers to 
focus on expanding the energy-exporting industry further and creating the shortages of grains and 
other products that often need to be exported from abroad. This is exactly what happened to the 
Soviet Union in the 1970s and 1980s and set the dependency path for Russia as a successor of the 
USSR. Of course, Russia is heavily dependent on oil and gas. Fuel exports make up around 66% of 
total goods exports, compared with around 61% in 2007. It sterilized the oil revenues to counteract 
the upward pressure on the Ruble, and it kept excess funds in case when the revenues were dropping 
(Bradshaw et al., 2019).

Moreover, even in the boom years, the country has generally resisted the political temptation to 
borrow against future hydrocarbon revenues for investment. Since oil and gas would be less lucra-
tive, the investment money should flow elsewhere. The good news for Russia is that a slow decline in 
oil and gas prices is more likely than collapse. In addition, government policy may slow the decline 
in the Ruble, even if hydrocarbon prices fall rapidly. The Russian government understand the impor-
tance of the renewable energy, the smart cities and the information technologies that should replace 
the old and obsolete solutions in the Russian energy sector (Strielkowski et al., 2021).

There are several factors that affect the price of oil: supply, market anxiety, policy implications 
for trade, use of technology in production and natural disasters. Future contracts of oil trade between 
countries at a certain price may also affect the market. Investments in pipelines to transport oil re-
duce transport costs along with the price of oil. However, one of the most important determinants 
of the price of oil is OPEC. It turned out that the Soviet economy was unable to respond adequately 
to the sharp rise in the marginal cost of oil production (which tripled in the 1970s and 1980s) and 
the rise in world oil prices. The first factor should provide incentives to increase the efficiency of oil 
extraction and transport, which can be expected from a market economy. The developed gas fields 
were so large that the marginal cost of their exploration was minimal. On the one hand, it would be 
possible to significantly increase performance at the same cost, thereby increasing the available oil 
rent. In the West, a significant proportion of private car and homeowners responded much faster to 
changing energy costs (though industrial consumers responded much more quickly). As crude oil is 
rapidly becoming more expensive despite equal real incomes, it might be less profitable to use it and 
might be better to substitute it with the other sources of energy (e.g. renewable energy sources as 
one of the current options). Since real income in countries that are heavily dependent on oil imports 
decreases when oil is expensive, and the demand for oil income has a positive elasticity (quite high, 
but below 1.80), oil demand also decreases due to the income effect. The decline in the prices of oil 
all around the world we are witnessing today might mean the change of the state of the game and 
depriving the oil exporters of their gains. However, this has been obvious for many years as far as 
many Russian stakeholders and policy-makers understood the situation and called for the modern-
ization of the Russian energy systems, the creation of the new vision of economic development and 
the change of priorities for the Russian economy.

In spite of all that, Russia has set on the path of modernizing its energy sector and reaching the 
low-carbon or even decarbonized economy as dictated by the world’s leading trends (Rausser at al., 
2018; Ljovkina et al., 2021). The institutional settings of the energy market design are changing 
slowly but gradually (Strielkowski et al., 2019). The country is also preparing for deploying sustain-
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able energy projects even though the risks and the costs associated with them might be quite high 
(Chebotareva et al., 2020).

The role of economic and financial crises

Despite the high oil price and renewed access to credit markets, Russia’s GDP growth averaged a 
measure of around 2.4 percent between 2011 and 2014. The main reasons for the downfall were 
obvious – shrinking oil prices, lack of foreign debt and falling reserves. Russian Federation faced 
the opposite problem in the context of weak economic growth and an oil price only half as high as 
in 2014. Overall, the changes in the budgetary process have paved the way for more accommodative 
fiscal policies to mitigate low oil prices and weaker economic growth (Voskoboynikov, 2017). 

Some analysts believe that Russia can afford a modest budget deficit with considerable reserves 
and low public debt, without jeopardizing the sustainability of public finances. Russia has two fiscal 
buffers, the Reserve Fund and the National Welfare Fund (NWF), both of which were under pressure 
due to worsening economic conditions. U.S. and EU sanctions make it impossible for Russia to bor-
row on international markets. Russia can therefore rely only on accumulated budgetary reserves and 
domestic loans to finance budget deficits. Domestic borrowing will remain limited due to insufficient 
depth of the domestic financial market, limited confidence in the Ruble and vulnerability of part 
of the banking sector. In addition, general government expenditure will increase by more than one 
percentage point of GDP, mainly due to a declining denominator (real GDP).

The Russian government is happy to continue its oil craze and investment in other parts of the 
economy has remained weak. Low technological innovation, an aging workforce and widespread cor-
ruption make it difficult to obtain support from companies abroad. Lower oil prices and economic 
sanctions hit the economy at about the same time, making it difficult to quantify the impact of 
sanctions alone. Prolonged monetary easing, lower inflation and supportive fiscal policies are likely 
to boost investment activity.

On the one hand, a slowdown in inflation, an improvement in consumer confidence, a stable Ru-
ble, and easing of the central bank’s monetary policy had a positive impact on domestic demand in 
the third quarter. On the other hand, retail sales growth in the third quarter collapsed as a result of 
higher unemployment, suggesting that consumer demand remained weak over the quarter. From the 
late 1990s onwards, foreign banks took control of domestic banking systems in most countries, mak-
ing them the most important lenders to households and businesses. CEE countries were regularly hit 
by currency crises, followed by periods of temporary economic recovery with speculative real estate, 
consumer and capital markets booms. The overseas takeover completed the process of financializa-
tion of the CEE banking sector, a shift of lending activities for production to speculative financial 
practices. Careful risk management of the acceptance of collateral at recipient banks was recom-
mended to avoid possible negative effects. To champion this policy, the IMF central bank highlighted 
potential systemic liquidity risks in the banking sector, which increased demand for CBR funding. 
The provision of liquidity was therefore presented as a means of strengthening the monetary policy 
transmission mechanism and improving the functioning of the interbank market.

The first cost group must be paid as soon as an adjustment process is completed. A country with 
a current account deficit will eventually endure permanent economic losses, accompanied by a new 
settlement of payments. Transition costs form the second group of adjustment costs and reflect the 
costs of the change itself. The scale of the crisis is testimony to a sacrifice imposed on a country in 
deficit in terms of its reduced share of combined world production and revenues. Under President 
Yeltsin, the idea of a grey economy was rather meaningless, with much of the economy based on 
bartering and tax payments unimportant, fuelling the ongoing crisis. Since 2000, the tax author-
ities have been streamlined, and over the last two years, Russia has experienced a tax revolution 
with vastly improved efficiency. The state has tried to end the practice of wages in envelopes and to 
induce workers in the informal sector to pay taxes and social security contributions without much 
success. As a result of incomplete economic reforms in the 1990s and their partial reversal, Russia is 
not a friendly country for domestic and foreign companies. In the Transparency International Cor-
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ruption Perception Index of 2021, Russia ranks 136th out of 174 countries1. According to the Heritage 
Foundation Index of Economic Freedom, Russia is in 92 out of 178 countries2. These relatively poor 
values have either remained unchanged for several years or have even deteriorated.

The economic crisis in Russia in 2008 has definitely contributed to consolidation in several sec-
tors. In addition to macroeconomic effects (such as inflation, volatile exchange rates and limited 
budgets), economic crises can worsen competitive conditions for companies and worsen the perspec-
tives on the labor markets as it happened in other countries many times before in the past (Glazar, 
Strielkowski, 2010; Liefert et al., 2019). Crises often increase market concentration by uncovering 
and ultimately killing companies with variable access to capital, weaker political relationships and 
lower margins. More importantly, however, economic crises are the main reason for the weakening 
of competition in Russia: stronger government interventions and stronger regulation of markets. 
The Russian economy also reduces opportunities for other political forces to defend their interests. 
Today’s Russian government has sought to achieve consensus among key economic elites by limiting 
the number of actors allowed participate in decision-making. By preventing real competition be-
tween companies in key sectors of the economy, the government has simplified governance issues.

Currency policy in Russia

In order to become a business entity operating with foreign currency in Russia, one needs to obtain a 
special license. Obtaining such a license takes one to several months and requires the submission of a 
number of documents (Chernopyatov et al., 2018). Goods (works, services) may not be sold in the Rus-
sian Federation for cash in foreign currency. Foreign private individuals can exchange cash for Rubles in 
special bureaux de change. The savings for a period consist of investments in foreign exchange and Ruble 
deposits less changes in foreign currency and Rubles loan indebtedness, changes in cash (Ruble and for-
eign currency), net asset purchase, real estate acquisition, life premiums and interest pension insurance.

Russian Ruble underwent a series of crises and falls which can be show at the history of its ex-
change rate for U.S. dollar and euro (see Fig. 1 that follows).

Fig. 1. Average USD and euro EUR exchange rate to RUB (2008–2021)
Source: Statista (2021). Average monthly U.S. dollar (USD) and euro (EUR) exchange rate to Russian 
Ruble (RUB) from January 2008 to August 2021 (https://www.statista.com/statistics/1200821/usd-eur-
rub-exchange-rate-monthly)
1 Transparency International (2021). Corruption Perception Index (https://www.transparency.org/en/cpi/2014/index/dnk).
2 Heritage Foundation (2021). 2021 Index of Economic Freedom (https://www.heritage.org/index).
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It became a bad tradition in Russia that in times of economic and financial instability, the pop-
ulation tends to build up cash reserves and foreign currency deposits, delete Ruble deposits, absorb 
fewer new loans, and repay those formerly taken (Johnson, 1994; Mau, 2017). An increasing share of 
disposable income used to build up foreign currency savings and reduce Ruble revenue is linked to 
dramatic exchange rate fluctuations in unstable periods and is supported by expectations that the 
Ruble will continue to depreciate. The notorious success story of dramatic increases in inflation and 
Ruble depreciation inhibits the decline in inflation expectations and impedes real interest growth.

Russian Federal budget deficits were about 3–4% of GDP in the 2010s, however thanks to the ac-
cumulated budgetary reserves which accounted for about 10% of GDP this was not a problem (Kudrin, 
Sokolov, 2017). With the Ministry of Economic Development of Russia attempting to foster the eco-
nomic growth, the International Monetary Fund, the World Bank and the EBRD are forecasting a high 
probability of a further decline in the future years which is reinforced by the economic recession 
and slowdown caused by the COVID-19 pandemic. In addition, the Russian Ministry of Finance is 
determined to eliminate the budget deficit which will increase the pressure for additional budget 
cuts and reduce the quality of public sector services (Nie et al., 2020). Requirements for net stability 
financing and leverage (for systemically important credit institutions) are not applicable. From 1 
January 2018, applicable net stability financing and debt financing requirements (for systemically 
important credit institutions).

Russian banks in financial difficulties are prone to bank bills as they rely on customer deposits, 
which can be debited quickly or without notice. As bank failures can trigger a wide range of adverse 
events, including economic recessions, policymakers maintain deposit-guarantee schemes to protect 
depositors and comfort them by not putting their funds at risk. In comparison to the U.S., deposit 
protection was provided to protect banks with small lots when there were regulations for branches.

Economic sanctions in Russia: Winners and losers

The question of the effectiveness of the economic sanctions imposed by the Western countries 
against Russia and their impact on the Ruble exchange rate has, from a scientific point of view, been 
little investigated, despite all its debatability (Klinova, Sidorova, 2019). In this regard, the purpose 
of this section is to investigate and confirm the hypothesis that the reason for the decline in the 
Russian national currency following the introduction of foreign trade restrictions was not sanctions 
but coincidentally coincided with a collapse in oil prices at the time of their introduction. 

The results obtained support the fact that the Ruble exchange rate in the period from 2014 to 
2017 and at other time intervals reacts primarily to the state of the economy and oil prices and does 
not reflect the size change in any practical way from external sanctions pressure. In continuation of 
the theme of the change in the Ruble exchange rate after the imposition of sanctions, it should be 
noted that the decline in oil prices has become the key, but by no means the only factor contributing 
to the economic destabilization in Russia in 2014. Some support for negative trends in the initial 
phase of the crisis was the desire of the Russian central bank to control inflation to keep it at 5 per-
cent. The Russian Central Bank believed that this decision would reduce the activity of speculators 
who had launched a global game against exchange rate differentials and slow down price growth by 
the end of the year and keep inflation at an acceptable level (Ershov, 2016).

Let us calculate a simple empirical model estimating the effect of the Western sanctions upon 
Russian economy and the counter-sanctions imposed by Russia as an answer to that measure. Our 
empirical model is based on the trade data obtained from the Comtrade database maintained by the 
United Nations Statistics Division. Our empirical model can be presented in the following form:

                                           Yijt = αijt + αt + Σ βs dummyij * (t = s) + εijt ,                                          (1)

where:
Yijt – is a value of imports coming to the country i of the goods j in any given year t;
α – are the regression coefficients;
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dummy – is a sanctions dummy indicating the year of the introduction of sanctions by each party 
(West and Russia);

εijt – is an error term.

The results are presented in Table 1 that follows. We employ the panel regression model with 
fixed effects as well as time fixed effects for estimating our results.

Table 1
Empirical calculations of the trade inflows and Western and Russian sanctions (2014–2018)

Model Western Russian
Sanctions 2014 –1.757

(1.216)
–3.824**
(1.239)

Sanctions 2015 –3.071*
(1.341)

–6.942***
(1.569)

Sanctions 2016 –2.648
(1.474)

–6.243**
(1.961)

Sanctions 2017 –0.643
(2.125)

–6.159**
(1.890)

Sanctions 2018
N 16379 21091

Joint significance test (p-value) 2014 0.51 0.6
Joint significance test (p-value) 2015 0.27 0.01
Joint significance test (p-value) 2016 0.17 0.01
Joint significance test (p-value) 2017 0.11 0.01
Joint significance test (p-value) 2018 0.09 0.01

Note: *** Significant at the 0,001 level (2-tailed). ** Significant at the 0.01 level (2-tailed).* Signifi-
cant at the 0.05 level (2-tailed); p-values are reported in brackets.
Source: Own results.

From the results shown in Table 1, we can see that the Russian counter-sanctions imposed on the 
Western food imports lead to the decline in trade flows that were much stronger and more efficient 
than the decline caused by the sanctions imposed by the Western countries on Russia. All in all, even 
though economic sanctions are sometimes necessary, they do not affect trade security of neither of 
conflicting parties (Kontsevaya, Smutka, 2020; Krivko et al., 2021). Therefore, it appears that the 
West should re-think the usefulness of economic sanctions against Russia which might be especially 
relevant in the post-coronavirus recovery of the world economy (Dreger et al., 2016; Krivko, Smutka, 
2020).

Russian Ruble: Can it become the world leading currency?

In the times of Soviet Union, Russian Ruble was almost exclusively an internal currency unit, with 
the government’s foreign currency exchange rate arbitrarily set. Without a market economy, prices 
are set by the State Price Committee, and the actual value of the Ruble is difficult to determine. A 
currency reform in 1947, which equates 10 new Rubles to a new Ruble, tried to replace the inflated 
money of the war years with a firmer currency (Vernikov, 1995).

Russia has had a comfortable budgeting situation over the last 15 years: rising oil prices and 
stable economic growth made it possible to balance the deficit, minimize public debt, increase public 
spending and replenish budget reserves. The increase in expenditure, however, distorted the struc-
ture of the budget with accelerated growth in social entitlements (pensions and wages) and selected 
spending programs (law enforcement and military spending), while spending on human capital and 
infrastructure increased only very slowly. Oil revenues account for 52 percent of the federal budget. 
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As oil prices plummeted in late 2014 economic growth slowed. Treasury’s estimated budget revenue 
would fall 20 percent. At the same time, inflation and the devaluation of the Ruble have forced ex-
penditure to rise in many areas (Khan, 2017).

Therefore, the question is: would Russian Ruble ever become a world’s leading currency? The an-
swer is that in the nearest future it is unlikely to compete with dollar, euro, or even yuan. However, 
in the face of new economic and geopolitical changes such as Brexit or Sino-American trade wars, 
Ruble might find its place on the international financial arena as the new reserve currency for some 
investors.

Another interesting feature that has to be debated is whether the Russian Ruble can set on the 
path of becoming another Digital Currency Electronic Payment (DCEP), a digital currency issued by 
the central banks. The recent examples are the “digital yuan” (also known as the e-CNY or digital 
RMB) issued by the People’s Bank of China (Louie and Wang, 2021). The concept of digital central 
bank currency is a well-known concept in the field of economics, where central banks allow citi-
zens to hold their accounts with central banks and provide reliable and secure public savings and 
payment instruments for the retail and general purpose CBDC. Digital currencies are being studied 
and tested by many governments and central banks to recognize the many positive effects they can 
have to contribute to financial inclusion, economic growth, technological innovation and improved 
transaction efficiency.

For example, the Bank of England provides digital currency by making the bank account acces-
sible to non-bank companies and individuals who need a distributed ledger payment system in the 
style of Bitcoin. The introduction of digital currency offers the opportunity to rebuild parts of the 
payment system from scratch and enable greater financial inclusion by allowing people without 
traditional bank accounts to send and receive money. Public infrastructure in form of a CBDC would 
for the first time allow the Chinese banking system to compete with digital platforms that would 
benefit from the first-mover advantage that the network would gain in the financial sector if they 
were unregulated.

Many banks have questioned the potential of digital money, an electronic version of notes and 
coins, which has triggered the continued rise of electronic payment systems and the development 
of alternative currencies such as Bitcoin (Náñez Alonso et al., 2020). An updated real-time payment 
system is an obvious step for a major advanced economic central bank to issue a CBDC once it un-
derstands the monetary and credit implications of digital money. In the United States, which would 
benefit from replacing most physical cash with a digital central bank currency (CBCD), the Federal 
Reserve has solved several key policy and implementation issues, including creating a comparative 
advantage over private issuers and ensuring security and soundness. New technological advances 
such as distributed ledger technology and mobile computing have allowed individuals to develop 
payment systems bypassing central banks and central banks to offer a new form of retail payment 
bypassing intermediaries. The rise of Bitcoin, Ethereum and thousands of other cryptocurrencies 
that exist in electronic form only has led global central banks to investigate how a national digital 
currency might work (Zharova, Lloyd, 2018).

In Russia, the potential for the DCEP is represented by the joint venture between the first Russian 
search engine Yandex and the largest Russian bank Sberbank (Kobylko, 2020). The Yandex financial 
product called “Yandex.Money” is the leading financial services provider in Russia and neighbouring 
countries together with Tinkoff and other private banks internet banking services. As a direct way 
of expansion, Sberbank, the service of the largest Russian state-owned bank, bought 75% of Yandex.
Money, the e-money wallet in Russia used by 17% of the population, in July 2013 making it the lead-
ing player in the Russian online payments market (Kabakova et al., 2016). Established cryptocurren-
cy exchanges are not the easiest options as they require full registration and support the most pop-
ular payment methods in the region but there are smaller online exchanges and peer-to-peer (P2P) 
platforms. P2P trading offers users an open marketplace with flexible access to trade multiple cryp-
tocurrencies with other users, traders and any payment method they prefer. Sberbank is working on 
a fast B2B payment solution. With the conversion of real money, Russian citizens can make online 
payments without commissions, for example for mobile services. Thence, the Russian Sberbank does 
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not exclude the issue of a virtual currency similar to Bitcoin as the basis of the e-commerce payment 
system based on Yandex.Money. This would clearly provide a boost for the Russian financial market 
and make “e-Ruble” one of the pioneers on the world’s digital financial market changing the institu-
tional economic landscape for the Russian banking and financial institutions forever.

Conclusions and implications

Russia is a very important country in the world affairs from a geopolitical point of view. However, 
viewing from the economic perspectives, the country has many drawbacks and is catching up with 
the world’s leading economies such as China and United States. Given its current economic structure, 
Russia is highly dependent on the performance of its commodity sectors for many years. Sustainable 
growth in such a resource-dependent economy requires a stable investment climate characterized by 
the rule of law and respect for property rights as well as sound macroeconomic policies and, in par-
ticular, exemplary budgetary discipline. A good fiscal policy cannot eliminate external weaknesses, 
but significantly reduce them.

On the one hand, a slowdown in inflation, an improvement in consumer confidence, a stable Ru-
ble, and easing of the central bank’s monetary policy had a positive impact on domestic demand in 
the long run. On the other hand, retail sales growth can collapse as a result of higher unemployment, 
suggesting that consumer demand remained weak for the next years to come. One should not forget 
the outcomes of the COVID-19 pandemic and the economic and financial downturn it caused for the 
world’s economy (with Russia not being an exception). It is expected that Russian economy would 
suffer the results of the pandemic as any other economy in the world. Therefore, it is important 
to come up with the new solutions that would result in gaining the strong economic position for 
Russian on the world market. Creating a digital currency and using information and communication 
technologies and AI-based solutions in economic affairs might become a right way how to achieve 
this goal. Overall, it appears that more efforts should be directed at supporting the Russian economy, 
especially at the face of economic sanctions imposed by the West and the post-pandemic recovery 
measures that are yet to come in the forthcoming years.

In the light of our findings presented above, we think that digital currencies might become a big 
part of Russia’s economic future. The Federal Law on Digital Financial Investments and Digital Cur-
rency and amendments to certain legislative acts of the Russian Federation that entered into force 
on 1st of January 2021 are intended to streamline relations over this issue including cryptocurrency 
which represent an impeccable sphere of relations but are not regulated. Unlike the digital Ruble, 
the cryptocurrency does not serve the interests of financial regulators and the tax system, and does 
not involve a centralized obligation. Transactions do not leave a digital footprint and can be traced 
to exchanges and other services that convert Bitcoin into a currency issued by the central bank or 
vice versa. The anonymity of digital currency makes it difficult to trace transactions. Therefore, a 
digital Russian Rubles (or e-Ruble) might become a better solution that would boost the Russian 
economy and help to change and modernize the institutional settings of its financial and banking 
sector.

We think that the digital Ruble might become the means how to improve accessibility and re-
duce the cost of payment services in Russia. In short, the e-Ruble is conceived as a form of money 
that can be used for payments and does not compete with bank deposits. This makes it a desirable 
form of “money” to park savings relative to government-insured and interest-bearing commercial 
banks deposits. The currency would use a blockchain systems as a way for companies to track 
goods in their supply chains, track countries of origin, and track payments. Many bankers con-
sider it less risky to transfer assets to other foreign central banks, and issuing a digital currency 
makes them more attractive. Russia already announced a look at digital currencies and electronic 
payments as the future of the financial system. The Russian Central Bank’s digital currency, to 
be developed in Russia, should be endorsed by the government and equal in value to its cash and 
Ruble counterparts.
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Фактическая дуархия в триатлоне, а также акцент его экономической модели на массовом уча-
стии – всё это нетипично для олимпийских видов спорта. Помимо некоммерческого International 
Triathlon Union (ITU), существует сильный экономической конкурент – коммерческая World 
Triathlon Corporation (WTC), владеющая брендом Ironman и своими независимыми чемпионатами 
мира. Но истоки данного состояния слабо изучены. Анализ архивных документов, публикаций 
прессы, мемуаров, а также интервью со-основателей позволили нам реконструировать основ-
ные этапы социально-экономической истории триатлона. Фокус статьи на создании органов 
управления спортом в 1980-х. Также описаны социальные истоки рождения триатлона и первой 
гонки Iron Man, соперничество чемпионатов между Гавайями и Ниццой, а также конфликты ITU 
и WTC в 1990–2000-х. Утверждается, что эти конфликты – продолжение трений между пред-
ставителями Европы и «американского Альянса» при создании органа управления в 1980-х. Их 
подоплёка – в различиях Европейской и Американской моделей организации спорта. Оспари-
ваются мнение о «русской угрозе», ставшей причиной раскола Международного союза совре-
менного пятиборья, биатлона и триатлона (UIPMBT), а также взгляды на развитие ITU как 
на историю успеха. Показано, что причиной раскола UIPMBT и более раннего раскола Triathlon 
Federation International стали личные амбиции первого президента ITU Лэса МакДональда, его 
спорные полит-технологии (т .н. «активная демократия»), плюс экономические интересы 
«Альянса». Однако в итоге кулуарные победы МакДональда стали Пирровыми для ITU.

Ключевые слова: триатлон; Ironman; экономическая история; кейс-стади; управление спор-
том; массовый спорт; коммерциализация спорта; Европейская модель спорта

Attention to mass participation sports

“Such world-famous run as the Ironman requested for the next year... There is already an agreement 
that the first start of Ironman will be in the Russian Federation. It will take place in St. Peters-
burg” – as was reported to the Russian President Vladimir Putin on October 21, 2019 at the meeting 
on the development of physical fitness and sports. By this statement Deputy Prime Minister Olga 
Golodets emphasized the importance which was given by the Russian Government to mass partici-
pation sports1. Later, on December 16, 2019, the aforementioned “run” set a record for sales among 
triathlons. 2000 entry slots were sold at the price of €225 just within 3 hours from the start of the 
registration 7 months before the event date. 500 additional slots were agreed and sold as well. This 
huge demand was created by the Russian non-elite amateurs who bought 88% of the all slots. For 
comparison, the 2019 ETU European Triathlon Championships in Kazan gathered only 253 amateurs-
triathletes from Russia, with the entry fee of €120, the registration lasted until the technical dead-
line a week before the event. At the same time this European Championships in Kazan, as well as 

1   President of Russia: Working meeting with Deputy Prime Minister Olga Golodets. Oct. 21, 2019.
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triathlon as a whole, did not receive the attention during the Russian ministerial meetings with the 
President. The exuberant demand for participation and the State first persons’ attention to Ironman 
70.3 St. Petersburg also attract attention to the whole triathlon as a unique phenomenon.

Triathlon is unique because its economic model relies on mass participation, it is inclusive as a 
sport, triathlon races are open to everyone without discrimination by skills. Triathlon rules too are 
written taking into account massive participation of amateurs of all ages from 16–24, 25–29, 30–34, 
etc. up to 80–84, 85–89 and older – not just elite athletes. Moreover, the World and European Cham-
pionships and other top international triathlon events imply their joint participation (Adelfinsky, 
2013; Markus, Arimany, 2020). This is unusual for Olympic sports, and at odds with the practice of 
the International Olympic Committee (IOC), where sport as a whole is a pyramid of qualifying starts 
with only elite sportsmen and sportswomen at the top only. But at the same time, it makes triathlon 
a role model for the Council of Europe and the European Sports Charter, where “sport for all” is the 
key principle2. However, at present, the triathlon history is a set of uncoordinated narratives poorly 
investigated in scientific publications.

So, the purpose of the article is to reconstruct the history of triathlon as a socio-economic phe-
nomenon, with the focus on how sports governing bodies were formed. The paper lays ground for 
future comparisons of European and American models in mass-participation sports. Understanding 
these issues is important in view of the objectives of the European Sports Charter to provide “sport 
for all” and to increase massive grassroots participation.

Diarchy of triathlon as a research problem

One of triathlon’s features, which is not typical for Olympic sports, is the actual diarchy. The IOC 
recognizes only one organization as the governing body for a particular sport and it is the non-profit 
international sport federation (IF). It is composed of National Federations (NF), formed by grassroots 
organizations based on individual membership. The monopoly rights of governing bodies to status 
events (i.e. the Championships, and Cups at the World, Continents, and Nations levels) make it pos-
sible to regulate the sport’s “domain”, the system of competitions, plus allow to create an economic 
support for the bodies themselves. The interaction of government bodies and local organizing com-
mittees during status events is reminiscent of franchising – the right to the “title” is transferred in 
exchange for an event rights fee along with a set of conditions and technology.

Unity under the auspices of IOC and IFs, however, is not always observed. There is a known con-
flict in economically successful sports when commercial leagues compete with IFs for the right to 
govern in the “domain”. Leagues are typical for the USA. The so-called American model of sport con-
siders it as some sort of show business. In contrast, the European model of sport sees it as a socially 
significant institution and an area of non-profit activity and voluntary work. And the democratically 
formed system of Athletes-Clubs-NF-IF is a reflection of this model. However, real government prac-
tices in specific sports are diverse, changing and poorly investigated (Chappelet, Kübler-Mabbott, 
2008).

Triathlon is an interesting but poorly investigated case of actual diarchy. The non-profit Interna-
tional Triathlon Union (ITU) is the federation recognized by the IOC and governing triathlon compe-
titions for Olympic selection system. The World Triathlon Corporation (WTC) is a for-profit company 
that owns the Ironman, Ironman 70.3 brands and its own competition system, mainly for the “Iron” 
and “half-Iron” distances. 

Both organizations have created their own historical narratives that almost do not notice each 
other. The ITU’s story is about the “Olympic dream” of triathlon, where its main protagonist is the 
first president, British-born Canadian Les McDonald3. Another story is the saga about the “Hawaiian 
Ironman Championship”4 as a cult event. Various multilingual “triathlon histories”, available on the 
Internet and in press5, mainly built on the basis of these narratives. 
2   European Sports Charter 2001. Recommendation No. R (92) 13 Rev. Council of Europe.
3   Bernhardt G. The History of Triathlon. Active.com. September, 2009. See also: (Springman, 2017).
4   Ironman 70.3 World Championships Media Guide. WTC, 2013. See also: (Granskog, 1993; Tinley, 2019).
5   Adelfinsky A. The history of triathlon: from Running with Lydyard to the Olympics. 2006.
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However, these two main historical narratives mask economic contradictions, significant but 
inconvenient facts and conflicts of the past. While studying triathlon in Australia, historian Jane 
Hunt noted: “Both the Ironman and Olympic arms… promoted a collective memory of triathlon that 
suited their respective claims… [but] they rendered the… memory of early everyday proponents…  
irrelevant” (Hunt, 2017).

There are also personal stories of witnesses of past events. However, the reconstruction of gen-
eral history is incomplete and slightly inaccurate. For example, former elite athlete and sociologist 
Scott Tinley writes “November of 1982. Nice Triathlon, first ever in Europe (we think).”6 Perhaps this 
quote accurately reflects the vision of the European history of triathlon in the USA, but contradicts 
the facts, as we will show below.

Literature review and methods

At first glance, the academic literature on triathlon is very extensive. For example, scientific plat-
form Dimensions identifies 1,800 works from 1980 to 2020 for the search query triathlon. Most of the 
papers are focused on the medical-biological, training and psychological aspects of sports, includ-
ing analysis of statistics. In these articles, triathlon can be represented as a set of distances: Sprint, 
Olympic, half-Iron, Iron (Rüst et al., 2011; Lepers et al., 2013; Knechtle et al., 2014; Wu et al., 2015; 
An et al., 2021; Sousa et al., 2021; etc.). At the same time, the socio-economic reality of the triathlon 
is perceived “as it is”, without detailed questions about the history of its formation.

Research in the field of social sciences is represented by only 107 papers. Moreover, the topic of eco-
nomics is covered by 9 articles,  institutional – by 4 articles (Sowell, Mounts, 2005; Baumann et al., 2009; 
Sallent et al., 2011; Raya, 2012; Wicker et al., 2013; Saghiri, Wilding, 2013; Kim, 2013; Eren, 2017; Parra-
Camacho et al., 2020; Phillips, Newland, 2014; Wagner, 2016; Pedras et al., 2020; Dori, Kemp, 2020). Only 
recent articles by Jane Hunt are focused specifically on history (Hunt, 2017; 2019).

A very valuable research by the Americans Sean Phelps and Aubrey Kent, who studied the his-
tory of the ITU’s creation and development in the theoretical framework of institutional isomor-
phism (Phelps, Kent, 2010). Phelps’ dissertation contains many original quotations and an attempt 
to present different opinions. But the European side is poorly represented in his study. Appealing to 
the methodology of social constructionism, Phelps suggested the existence of other interpretations 
than his own: “I encourage others to find different meanings and explanations from the data based 
upon their knowledge, experiences, and perspectives” (Phelps, 2006). We accept the challenge.

Following Sean Phelps’ work, we also relied on the case study strategy. It is widely used in busi-
ness and organizational research. This approach goes back to the original institutionalism and his-
torical school of economics (Berghoff, 2001; Hultén, 2005). The case study strategy is characterized 
by holism, contextuality, adaptability and multi-methodicity, a variety of empirical materials, as well 
as a narrative form of presentation of results (Polukhina, 2015; Ridder, 2017).

The question of Phelps – is about the reasons for ITU’s success story in bringing the Olympic rec-
ognition for triathlon in 5 years.  Our question – is about general social-economic history of triathlon 
and about the reasons for governmental diarchy. To answer this question, we require a holistic approach 
also taking into account the inclusiveness of triathlon and the motives of ordinary amateurs (Lamont, 
Kennelly, 2019; Adelfinsky, 2021). In contextual terms, our work is based on the premise of the insti-
tutional difference between the so-called European and American models of sports. This causes various 
motives of specific actors. Phelps does not consider this aspect in detail, but points in the discussion to 
the two contrast “organizational cultures”. Previously this difference in models of institutional orga-
nizations was explained with a focus on spectacular team sports (Andreff, Staudohar, 2000; Nafziger, 
2008; Andreff, 2011). But our focus is on mass participation sports. This article will allow us to continue 
previous research (2007; 2014; 2018). The paper can be relevant for sports governance studies (Houli-
han, 2012; Waugh et al., 2014; Batuev, Robinson, 2018; Clausen et al., 2018; Dagaev, 2018; Agafonova, 
2019; Krieger et al., 2020; Van Bottenburg, 2011; Parrish, 2003; Lang et al., 2019; Gammelsæter, 2020; 
Cockayne, 2019), institutional and narrative economics (Shiller, 2017; Volchik, Oganesyan, 2014; Vol-
chik, 2017; 2020), as well as contribute to the studies of commercialization of sports (Slack, 2014).

6   Tinley S. A Straight 40 To Go. Scott Tinley’s 40 Defining Moments of Triathlon. TriHistory.com, August 10, 2014.
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The empirical basis for the study was the ETU, ITU, TFI, and UIPMB documents, publications in 
various media, memoirs, and other sources. Several co-founders responded to requests for comment, 
amplifying with European voices a number of interviews previously conducted by Phelps. We are 
deeply grateful7 for the feedback and documents from the personal archives to the following per-
sons: Erika Koenig-Zenz, Judy & John Collins, Lynn Van Dove, Tatiana Ardabieva, Con O’Callaghan, 
Mart Haruoja, Jef Konings, Rene Meimer, Dick Poole, Václav Vítovec, Joop Van Zanten. Due to the 
limited volume, the comments are almost not reflected in the article, but they served to triangulate 
the collected array of information.

The results of the study allowed us to create a holistic narrative of the history of triathlon, per-
haps the first in the scientific field. We have combined the narratives of ITU and WTC, describing the 
most important points and closing the “white spots”. Such as: the general context of the European 
and American models of sports, the economic background of a “USA-versus-Europe battle”, the Nice 
as a competitor to Hawaii, a brief description of the ITU and WTC conflict in the 2000s. Significant 
result: clarification of the reasons for the collapse of the early triathlon governing bodies in 1988-
1989 and refutation of the myth of the “Russian threat” for triathlon in the “marriage” with modern 
pentathlon and biathlon. A few of issues are not described due to the limited volume. Such as: the 
multiplies drivers for the Olympic integration of triathlon in the 1980s, the conflicts between Mc-
Donald and ETU in the 1990s and early 2000s, the legal battle over ownership of Hawaiian race, the 
emergence of the Challenge triathlon series as a competitor for WTC in the 2000s, the Team Unlimited 
with Xterra, etc. So, below is our own reconstruction of the main stages of the socio-economic history 
of triathlon.

Early US triathlons and Sports Illustrated article

Triathlon in the USA has emerged as part of the fitness-boom. “In 1971, at age 35, I joined millions of 
other Americans in the jogging craze. … Before I knew it I was competing in road races, which at that 
time, were relatively small (and inexpensive) affairs”, – wrote Jack Johnstone in the opening lines of 
his triathlon history. It was this math teacher, along with lawyer Don Shanahan, with support of the 
San Diego Track Club, who came up with an idea and organized the first triathlon in the United States 
on September 25, 1974. It was a continuous 10-segment multi-race of 6 miles of running, 5 miles of 
cycling and 500 yards of swimming attracting 47 local recreational athletes. The entry fee was $1, 
which was typical for runs of that time. The precursor of triathlon was run-swim “biathlon” with 
zero fee, first time organized in 1972 by 50-year-old attorney David Pain, the pioneer of US masters 
athletics on this birthday. A similar triathlon has been held by Optimist Club since 1975 in neighbor-
ing Coronado. Although becoming annual events, these races still remained a local phenomenon. But 
there was a group of four, a Navy family, who eventually had a huge impact on the development of 
triathlon in the future. It was a 38-year-old marine engineer John Collins, a 35-year-old analyst Judy 
Collins and their children, Kristin and Michael, took part in the seminal San Diego triathlon8. It was 
Collins family who scaled the triathlon concept into an endurance event.

“Long slow distances were very popular at that time, and we wanted to do one,” – explain Judy 
Collins, who came up with the idea to join two distances, Waikiki Rough Water, and Honolulu Mara-
thon, with a some cycling leg into a single event. John proposed the Around Oahu bike ride. So, on 
February 18, 1978, Judy and John Collins organized the First Annual Hawaiian Iron Man Triathlon, 
with the distance of 3.8 km swim + 180 km cycle + 42.2 km run. The race was intended for ordinary 
recreational athletes, include the Collinses themselves, and everyone who wished to join. Due to the 
late announcement and bad weather, the first two editions of the race in 1978–1979 gathered only 
15 people9. However, at the second race there was a casual visitor, a journalist.

In May 1979, Sports Illustrated published a long read called “Iron Man”. Its author, Barry McDer-
mott, described the weird contest of 15 people with bad weather and 226 km distance. The race for-
7   We are also grateful for mediation in the search to: Paul Groves, Eugène Kraus, Andrey Rogatin.
8   Jonstone J. Triathlon – The Early History of the Sport. 1999.
9 Collins J.M., Collins J.F. A Long Narrative. The woman and the man behind the Ironman. Thiswastriathlon.org, 2012. [Also: personal 

communication, July 2021.]
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mula was so impressive, and it would seem, that the text should be like an epic. But the article turned 
out as a satirical sketch. The unconventionality and eccentricity of event is conveyed through amus-
ing description. For a handful 30-year-old recreational amateurs to take the start “was a legal way to 
prove their toughness,” but even for the winner, the race was an agony. As a trophy, all the finishers 
received a small figure made of bolts and nuts, soldered “with a hole in the top, or, you might say, 
the head”. McDermott continues: “The significance of the event is that there is no apparent signifi-
cance. No prize money is involved, and little fame…”10. The overall tone of the article – describes 
not a role model, but a funny case, as is, without embellishment. The phenomenon does not have an 
established name. The local newspaper described the race as the Honolulu Triathlon, and McDermott 
called it the Hawaiian Iron Man Triathlon.

Sports Illustrated longread received much attention worldwide. In August 1979, Československý 
Sport published an article entitled “The Agony of the Iron Men.”11 The tone of East-European jour-
nalist is very much like the American one – it’s funny, but eccentric and pointless. However, the 
readers seemed to have a different view and many decided to test themselves in the race. Next year, 
at least two triathlons were born in socialist Czecho-Slovakia: near Ceske Budejovice, and Prague. 
One of them was announced in local press, and 108 athletes conquered the authentic 200 km cycle 
+ 2 km swim + 20 km run distance. The same year, a triathlon half the distance of the Hawaiian one 
gathered 50 athletes in Indiana, USA. In Smith Falls, Canada, two teenagers staged a small triathlon 
for schoolchildren. And off it went. 

Our conclusion is as follow. Since 1979 the triathlon began to spread around the world. McDer-
mott’s story about Hawaiian race give birth to a media virus, which introduced a complex of memes 
called “triathlon” to a wide audience. Its details are “this is swimming, cycling, running”, “the total 
distance is 3.8 + 180 + 42.2” and this is “an incredible challenge”, the “top efforts, suffering and 
pain”, but “all challengers earned the unofficial titles of Iron Men”. The ethos of triathlon was born 
as the ethos of long distance. Hence, the goal of an enchanted neophyte is to begin with short tri-
athlon distances, but someday to try the very “iron” one, which everyone speaks about. 

Beginning of American triathlon expansion

The response to the “Iron Man” article for the Collinses was “a shoe box full of hundreds of letters 
from [those] … who wanted to do the race.” John also gave permission to do the broadcasting of 
the next event to ABC Sports, since “the filming bore him no expense”12. According to the Collinses, 
the first Iron Man Triathlon was originated from non-profit amateur sports; it “was designed as a low 
budget, low profile event to be added to the annual calendar of the Waikiki Swim Club”. The entry 
fee of the debut race in 1978 was $5 with a small negative balance, in 1978 it was $8 with a break-
even budget. But at the end of 1979 the US Navy gave John a new assignment, and the Collinses 
were looking for someone to take care of the Iron Race. Together with a guarantee of a volunteering 
support from the Waikiki Swim Club, the “shoe-box” ended up with Hank Grundman, owner of the 
Nautilus fitness-club. And later, with his wife and co-owner, Valerie Silk. “No money changed hands, 
no papers were signed”, – explain Judy Collins, – “We even did not know Hank’s surname, and first 
time met with Valerie just in 1983”13.

The third edition of the Hawaiian race entitled the Nautilus Triathlon takes place with almost 
the same fee – $ 10. The race already gathered 108 athletes, and it was broadcast by a leading 
national TV channel. In 1981, 491 athletes participated in the fourth edition of the race entitled 
Nautilus International Triathlon. Valerie Silk was meant to organize this sports event gaining in 
popularity and to commercialize the phenomenon. She sells media rights to TV-giant ABC and 
signs a contract with title sponsor Budweiser Light beer brand. The collaboration with ABC and Bud 
Light lasted almost 10 years. On August 6, 1981, the firm Hawaiian Triathlon Corporation, co-owned 

10 McDermott B. Ironman. Sports Illustrated. May, 1979.
11 Valenta Z. Agonie źelezných mužů. Československý sport, 17. srpna 1979.
12 Ironman Media Guide …
13 Collins J.M., Collins J.F. A Long Narrative. … Also: personal communication via email, July2021. Also: Branch J. The Enduring Fight 

Over the First Ironman Triathlon. The New York Times, 25.01.2019.
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by Silk, registers the “Iron Man World Triathlon Championships” and “Ironman Triathlon” brands14. 
It is noteworthy that the 1981 edition of the race does not even use the “Iron Man” in the title. But 
the next edition in February 1982 entitled the Budweiser Light Ironman World Triathlon. And later, 
in October 1982, the Bud Light Ironman World Championship Triathlon, with $100 entry fee.

Another race also broadcast on TV, the U.S. Triathlon Series (USTS), was also sponsored by the 
same Bud Light in the same years. During the 1980s, it was the most media-visible and trendy triath-
lon series in the United States. USTS actively worked with sponsors, and generated about 25 media 
events for ESPN, NBC and other TV-channels on the basis of own competitions. In 1982, it was USTS, 
who turned triathlon into a professional sport by established the regular monetary prizes. And also 
introduced a lot of know-how, including their own distance 1.5 km swim + 40 km cycle + 10 km run. 
Over 11 years of operation, the USTS has held more than 120 events in 30 locations, mainly in the 
USA, where more than 100,000 athletes took part and more than $1 million in prize money was paid15. 
The USTS was conceived in 1981 by a graduate lawyer, amateur runner, and race organizer Jim Curl, 
and proposed to Carl Thomas, ex-elite swimmer, and vice-president of Speedo International for spon-
sorship. Starting as a marketing campaign for Speedo, in 1984 the project became CAT Sport Inc., their 
own event and production company. In the same year, the series declares its top status by holding 
inaugural Bud Light USTS National Championships. Thomas also co-founded Triathlon Federation/
USA (Tri-Fed/USA), the predecessor of modern USAT (NF for triathlon in United States). He had a 
significant impact on its work, particularly with regard to international relations16.

In October 1984, worldwide expansion of two American triathlon projects began from Hawaii, 
where Thomas together with Silk established the Federation International Triathlon (FIT) as the gov-
erning body for triathlon in the world and became its president. In 1985 the International Triathlon 
Team Cup was held. There were two races, the USTS in Chicago and the Ironman Hawaii. In 1986 the 
USTS found partners and organized the races in Canada and Japan. In 1985-1986 the first Ironman 
licensees appeared in Canada, Japan, and New Zealand.

Alternative World Championship took place on the French Riviera since 1982. It was the Triathlon 
International de Nice, Championnat du monde, with its own long distance 4 km swim + 120 km cycle + 
30 km run. It was invented and organized by famous sports agent Mark McCormack and his company 
IMG. Media rights were intended for CBS broadcaster, the direct competitor of ABC. Prior to the ITU 
creation in 1989, the Nice Triathlon successfully competed in importance with the Hawaiian one, at-
tracting national champions. In 1985, two self-proclaimed championships were held on close dates. 
If in Nice $75,000 were raffled, in Hawaii there were no monetary prizes yet; and thus, the majority 
of elite athletes preferred Nice17. It also turned out that the French triathlon is older than the Ameri-
can one. There were publications, photos and even participants themselves, proving the existence of 
short 3-segment multi-races in the 1920s–1930s.

We must emphasize that Phelps and Kent do not mention the “competition of championships” 
between Hawaii and Nice, as well as all other official narratives. It should also be noted that both 
events as “world championships” presented themselves only since 1982 and not earlier.

FTI, the first attempt to establish the unified governing body

In parallel the struggle for international political dominance and a single governing body in the 
world of triathlon began. It was a “USA-versus-Europe battle, with Thomas and his FIT on one side 
and the Europeans, consolidating under the ETU banner” – wrote American magazine Triathlete18.

European Triathlon Union (ETU) was founded half year earlier than FIT, on April 7th 1984, in the 
German city of Cologne. Then, on August 8th, in the Dutch city of Almere, the first executive com-
mittee was elected, including President Con O’Callaghan (Ireland) and Secretary General Joop Van 

14 JUSTIA trademarks (http://trademarks.justia.com/owners/world-triathlon-corporation-255524/)
15 Baird M. Up close with tri legends Jim Curl and Carl Thomas. 220triathlon.com, July 15, 2013. Plant M. Jim Curl Does Geraldo. 

Trihistory.com, October 19, 2015.
16 Curl J. The US Triathlon Series (USTS) History: 1982–1993. USAT History Project, 2011.
17 Camous I., Huot-Jeanmaire F., Gasquet F. (2013). 30 ans du triathlon de Nice 1983–1992. Ligue CA & FFTri, p. 15.
18 Johnson H. Shifting alliances. Triathlete, June 1988.
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Zanten (Netherlands). In 1985–1987, the ETU system of top status competitions contained three 
annual European Championships at 1/4, 1/2 and full “iron” distance19. The “short” preceding the 
“half” and “long”.

ETU members refrained from recognizing the FIT due to different approaches to the organization, 
as well as because of Thomas’s conflict of interests. Being the co-owner of commercial CAT Sports, 
Thomas formally acted as FIT President and Tri-Fed/USA spokesman. At the same time, the ETU 
emerged and developed as a non-profit federation based on the European model. Thus, “members of 
the ETU also discussed “the need for a unified international body” but were leery of Thomas’ motives 
and viewed the FIT as a means for him to advance his “own private ambitions in the sport”” – wrote 
Triathlete20. But there was an active dialogue. In October 1985, at the GAISF meeting, both ETU and 
FIT confirmed among their goals “possible inclusion in the Olympics”, which implied a single body. 
As early as February 1987, in Dallas ETU and FIT agreed on the new election procedure, new charter, 
and even a new name.

Federation Triathlon International (FTI) was founded in November 1987 in Amsterdam. The fu-
ture calendar of the unified body included two annual World Championships on the “short” (1.5 + 40 
+ 10) and “long” (3.8 + 180 + 42) distances. In 1988, the “short” one was planned in Kelowna, Canada; 
and the “long” one in Hawaii. Then in 1989, the championships were supposed to be in France and 
Japan. In 1990 – in Argentina and Canada. The executive board was elected, including Treasurer Da-
vid Curnov (USA), Secretary General O’Callaghan and President Van Zanten (both resigned from ETU). 
Moreover, Valerie Silk was also elected to the FTI executive board, and agreed not to use the “World 
Championship” title for the Hawaiian Ironman in the future.

But in January 30, 1988, US executives ignore the FTI’s meeting in Canada. Instead, they send the 
Tri-Fed/USA memorandum with new terms. Likewise, in February Silk changes her previous decision: 
“If the U.S. doesn’t participate in the world body, there is no world body. And if there is no world 
body, then the Ironman can’t recognize its authority.” Triathlete commented this situation: “The 
Europeans were… counting… on the prestige of officially associating with the most important race 
in the world… [However] the strings attached to being an “official” [for Hawaiian] world champion-
ship were not insignificant”21.

But our conclusion is different. This struggle was just about the status “official”. In the 1980s, 
the recognition of a number of “world championships” (i.e. Nice and Hawaii on “long”, and Perth and 
Kelowna under the FIT banner on “short” distances) depended on personal bias of specific media, 
sponsors and countries. For example, in 1988, the Californian Los Angeles Times called the French 
start the Nice World Championship Triathlon, while the Hawaiian one was just the Ironman Triath-
lon22. The official IF could confirm the status or, on the contrary, “to bring down stocks” for self-
proclaimed projects. It can be noted, that year Silk was trying to sell the Hawaiian Triathlon for $2 
mln, but the deal falls23. We also believe that the background of the struggle was a conflict of differ-
ent ideas – i.e. varied institutional organizations of sports in European and American traditions. The 
ETU’ obvious position: the championship cannot be private. At the same time, the American “alli-
ance” defended its business interests.

When the FTI was established in 1987, a compromise was found. On the one hand, the European 
side has a majority. It was opposed by the USA, Canada, Australia, New Zealand and Japan. This cor-
responds exactly to the geography of Thomas and Silk licensees. Weighting voting was proposed, 
which significantly increased the “voice” of large federations. The Tri-Fed/USA received 8, small NFs 
2 each, in total there were 67 votes from 25 countries. However, the European candidate won 51 vs 
16 against the “alliance” candidate Phil Briars. On the other hand, North America had the right to 
organize half of the world championships for the next 3 years and 4 seats in the executive board. 
But it seems that this was not enough. Discussing the Tri-Fed/USA memorandum, Canadian Les Mc-

19 On top of three individual championships, there was also a team one.
20 Johnson, 1988.
21 Ibid.
22 Klein G. Big Mac Attacks Triathlon Circuit: MacNaughton Expects to Contend Seriously During Upcoming Season. Los Angeles Times, 

24.01.1988.
23 U.S. Court of Appeals, 9th Cir. No. 89-15557. 25 April, 1990 (http://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/F2/902/39/165251/).
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Donald and New Zealander Phil Briars proposed new concessions to the Americans. As explained by 
O’Callaghan, this included: strengthening the Tri-Fed/USA “voice” up to 25 votes at the FTI confer-
ence, electing Thomas as Vice-President, canceling the 1988 World Championships, and transferring 
1989 World Championships from Japan and Argentina to the United States24. Van Zanten’s remark in 
the Triathlete was: “we do want Americans in, but at what cost?”25

UIPMBT26, the second attempt of the unified governing body

Part of Olympic movement’s economic reforms in the 1980s was integration of new growing sports. 
The IOC President, Juan Antonio Samaranch-Sr., was informed about the triathlon failures with a sin-
gle body. In April 1988, Samaranch-Sr. proposed to Sven Thofelt, President of the Union Internatio-
nale de Pentathlon Moderne et Biathlon (UIPMB), to take triathlon “under his wing”. Moreover, with 
a prospect of demonstrating the new sport already at the 1992 Olympic Games in Barcelona. Thofelt 
kindly supported the idea. He invited the representatives of the national triathlon federations to 
the UIPMB Executive Committee on August 20-21, 1988 in Stockholm. Thofelt gave assurances of 
the “freedom and autonomy within”. And representatives of 23 countries unanimously decided to 
provisionally join the UIPMB. At the same time, the “Working Committee of triathlon” was formed 
of 7 people, including the two co-chairmen: Les McDonald and Sture Jonasson (Sweden). The task 
of the Committee was to prepare the future 1989 UIPMBT World Triathlon Championships and docu-
ments for the final integration. According to the plans, the World Championships were supposed to 
include two distances: “short” and “long”27. Then on 18–19 November, 1988 the UIPMB Assembly 
in Montecatini approved the adoption of the new sport triathlon almost unanimously. Igor Novikov 
(USSR) chaired the Assembly and was elected the new UIPMBT President, since Thofelt resigned due 
to illness. However, the second body did not succeed, just like the first one.

The UIPMBT project ceased to exist on April 1, 1989 at the Papal Palace of Avignon, at the ITU 
founding congress. Most of Phelps’s sources associate the UIPMBT collapse with the position of the 
“Russian guy” Igor Novikov. According to American Mark Sisson, the new leaders of UIPMB did not 
even understand the triathlon rules: “these guys just didn’t get it. That they were proposing that 
the swim be on day one, the biking on day two and the run be on day three”. A similar view was 
presented by Briton Peter Coulson: “it had been suggested by the IOC... to become a ‘section’ within 
UIPMB then that would be the quickest route to Olympic inclusion. [But] the leadership of UIPMB 
was all from Eastern Europe. [And] McDonald had other ideas ... a separate and self-governing body 
would be the best solution. Because... [in case it had become a ‘section’] triathlon would be simply 
rubbed out by UIPMB”28.

According to Triathlete magazine, Novikov did not show diplomacy at the right moment, which 
scared away even the supporters: “[West German Dr. Martin] Engelhart led the discussion in favor of 
the UIPMB... In a moment ... Carl Thomas agreed to the vote ... [if] UIPMB accept the by-laws that 
had been approved ... [before]. Engelhart put the question to Novikov. Would he and the UIPMB ac-
cept triathlon with its by-laws? Novikov, a bear of a man ... more than 260 pounds, lumber up to the 
microphone and, in essence said, “Nyet.” Novikov had made the fatal error. Faced with the opportu-
nity to say, “Well, I really can’t make that kind of decision here, but I’ll take it back to the executive 
for consideration,” the Russian alienated the entire room of triathlon supporters with his patented 
answer, “No rule changes, no elections, no nothing!”29

Alternative opinion (relative to other sources from Phelps) was voiced by the Austrian Erika Koe-
nig-Zenz: “USA formed one block together with Australia/NZL/Asia against Europe. The IOC on the 
other hand saw that triathlon could replace the unloved Modern Pentathlon on the Olympic Program 
and wanted by all means that triathlon become a part of the Modern Pentathlon federation. At the 

24  O’Callaghan C. Worlds Apart. Triathlon Ireland, No.8, Summer, 1998.
25  Johnson, 1988.
26  This title was used in the Soviet press and official reports in 1989. See GARF, R7576-34-3750.
27  ITU founding congress Minutes. March 31st – April 1st ,1989, Avignon, France.
28  Sisson M. – cited from (Phelps, 2006: 76–77); Coulson P. – (Ibid, 74).
29  Olivares Jr. Power politics. Triathlete, July 1989 – cited from (Phelps, 2006: 73–74).
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“founding congress” of the ITU 1989, the decision to merge with Modern Pentathlon should be taken – 
but McDonald gave all a “demonstration in active democracy” (direct quote) and had the congress 1 
hour earlier than scheduled. All those who were against an own federation came too late. Congress 
voted for an own federation”30.

ITU, the salvation from Russians or the “active democracy”?

What was the reason that the UIPMBT was wrecked? Surprisingly, that Koenig’s version of the role of 
“active democracy” at the April congress in Avignon was confirmed by McDonald himself. 12 years 
later, he confessed to The Guardian: “We had a congress election at 10 am, so I got everyone down 
there by 9 am, had the election, and when the Russians came, it was all over, goodbye. We gave them 
an example of active democracy”31.

The documents brought a lot of clarity. Firstly, in 1989 the UIPMBT office was in West Berlin, the 
executive committee had 6 people from Western Europe and only 3 from Eastern Europe, including 
only one Russian – Novikov. Secondly, it was the countries of Western Europe (Austria, Belgium, 
Italy, Germany, Liechtenstein, Luxembourg, Netherlands, and Switzerland) that protested the break 
up with the UIPMBT already at the April congress. Thirdly, the dispute was not about the triathlon 
rules, but about the UIPMBT charter. According to the UIPMBT view, triathlon was given equal rights 
with biathlon and pentathlon. At the same time, the triathlon NFs became members of the UIPMBT, 
with the election of a new Vice-President of a new sport. But the desire of the “Working Committee of 
triathlon” was a Union within a Union with its own president. And the most important thing is that 
the UIPMBT did not recognize April election results due to manipulations, and expected new ones32 
Camillo Cametti, President of the Federazione Italiana Triathlon outlined other details, in addition 
to the hourly time-shift: “The election were totally unacceptable, a complete farce: no notification 
of candidature, no secret ball-out, all the members of the Working Committee have been elected in a 
way that everybody should be shamed”33.

Ironically, since 1988 the UIPMBT funded the “Working Committee” by $25,000 and recommend-
ed to the National Olympic Committees to recognize the new triathlon NFs. It seems that these new 
flags with disputed statuses or its proxies have become an additional factor for the victory of “active 
democracy”. This was reflected by Cametti: “The winning side wans 17 to 14: a majority of 3 votes, of 
which at least 5 were illegal”. About later ITU expansion, Mark Sisson confessed: “The nature of the 
organization was such that in the early days we had to do that required more liberal interpretation 
of the rules. Certainly, the number of federations that we created ... Anyone [can] said: I think this 
federation that you got running out of this guy’s garage, uh, in Ivory Coast is probably not really a 
federation”34.

This “active democracy” seems to have served as a tool for McDonald on several occasions. The 
ITU elections in April 2000 received scandalous publicity. ETU Secretary General Erica Koenig-Zenz 
was nominated as an alternative to McDonald by a number of countries. However, he retained his 
chair, by rejecting the mandates of 13 disloyal delegates. And also by secretly distributing “informa-
tion packets” about the alleged expulsion of triathlon from Olympics, if he is not elected35. The case 
continued in the British Columbia Court (Canada), where the judge fully confirmed the fraud, but 
avoided reviewing the elections (Downes, 2020).

Probably the first case of “active democracy” was the TFI collapse in 1988. Explaining the situ-
ation, O’Callaghan and Belgian Jef Konings reported “the curious behavior of [TFI executive board 
member] McDonald.” In January 1988, he offered to accept the Tri-Fed/USA new terms. But having 
failed to get support, McDonald “attempted to browbeat into agreement by resignation” of Canada 
and New Zealand from TFI membership. The factual resignation took place only in March, leading to 

30 Koenig-Zenz E. – cited from (Phelps, 2006: 74).
31 Downes S., Nawrat C. Run, swim, duck and dive. The Guardian, 22 July 2001.
32 Triathlon as a provisional UIPMB-Member: Information to all NF triathlon, signed by Dieter Krickow (UIPMB), 23.07.1989.
33 Letter to ETU, signed by Cametti (Federazione Italiana Triathlon), 13.04.1989.
34 Sisson M. – cited from (Phelps, 2006: 139).
35 Downes, Nawrat, 2001. Kennedy A. The ill-will Games. Inside Sport, August 2000.
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the cancellation of the short TFI World Championship in Kelowna, Canada and 4 months losses. And 
later the Kelowna championship “ran” under the TIF banner of Thomas36. This led to financial and 
reputational costs for the TFI championship in a new European location, and cancel it too.

Of note is the memoir of Lynn Van Dove, director of Ironman Canada in the 1980s. Talking about 
a night stroll through Amsterdam after the 1988 TFI elections, she described McDonald’s eccentric 
behavior: “Dancing and punching his way down a cobblestone street, he screamed, “I hate being at 
someplace where nobody knows me!”37 When asked directly about the reasons for the breakup of TFI, 
Van Dove replied: “The short answer is that Les McDonald’s and the New Zealand delegate didn’t like 
that the leadership was in the hands of the Europeans. So, somehow they changed it”38.

The picture is complemented by Thomas’ business-partner, Jim Curl. He notes that “McDonald 
was a great ally.” It is noteworthy that Tri-Fed/USA in 1987–1989 was in a state of “civil war.” Before 
each of the two international splits, Tri-Fed/USA forced to resign its executive directors, Verne Scott 
and Jim Freim. Moreover, the last one was dismissed because he “failed to fully satisfy the needs 
of the sport’s two largest race organizations – the Bud Light Ironman and Bud Light US Triathlon 
Series”39. But for Tri-Fed/USA McDonald already “played the role of Henry Kissinger”, reconciling 
insiders before the trip of the “delegation … headed by Carl Thomas”40 to Avignon. By occupation, 
McDonald was a trade union leader, a successful organizer of a number of strikes. We believe that his 
alliance with Thomas became the union of a politician and a businessman. Eventually, one became 
president and the other treasurer for the independent ITU in 1989.

The “Russian threat”, it seems, was artificially invented for intimidation. Novikov’s personality 
served as a good texture for this purpose. He was elected UIPMBT President for his merits as an elite 
athlete, ascribed also probable qualities of a diplomat and a manager. This turned out to be a mistake. 
In his memoirs, Novikov admitted his “difficult character”, plus his ability “to fight not on the lobby, 
but in the sports arena”41. He did not know English or any other languages besides Armenian and 
Russian, required a translator. Also, the Western “Committee” members were not only functionaries, 
but recreational triathletes. As opposed to them, Novikov and Lev Matyushenko (Soviet member of 
the “Committee”) were the only officials, having long lost their athletic fit. For the triathlon they 
were not “ours”. We believe that the demonization of the “120 kg East-European enemy” allowed 
McDonald to mobilize his block.

Why did Western Europeans, who sympathized with UIPMBT, nevertheless enter the ITU in 1989, 
de-facto agreeing with “active democracy”? Probably, the North Americans would have left again 
in her absence. At the same time, McDonald was able to assure most countries of the early success 
of the Olympic integration outside of the UIPMBT. That is, demonstration of triathlon is already in 
Barcelona-1992 and full participation in the next Olympics. This belief held up until the IOC session 
in September 1990. But the real consequence of the split was the emerging diarchy.

Post-Avignon: WTC expansion and ITU objections

Hawaiian triathlon in late 1989 was sold to a new owner for ~$2–$3 million. Instead of Hawaiian 
Triathlon Corporation the World Triathlon Corporation (WTC) was established. Throughout the next 
decade the firm continued the old business model. It organized only one Hawaiian triathlon, called 
“World Championship”, and was licensing the rights to include events in its selection system and 
to use Ironman brand. At first, its system remained moderate, with 21 “qualifying” races in 1989, 
and 22 in 1999. Inside USA, these were races under their own names, mostly “half”-triathlons. The 
Ironman brand had been licensed in 1989 for just 5 races outside USA. These were triathlons in New 
Zealand, Japan, Canada, Australia, and Germany. By 1999, just 3 more were added: in Brazil, Spain and 
Switzerland.

36 Letter to Frank Schatz (ETU), copy to Engelhardt (DTU), signed by O’Callaghan (TFI), 26.04.1988.
37 Van Dove L. Triathlon goes International, 87–90. ShyGiants.com.
38 Van Dove L. Personal communication via email, May 2020.
39 Hold the Press. Big change at Tri-Fed/USA. Triathlete, Sept. 1989.
40 Plant M. The Summit. Triathlon’s civil war ends. Triathlete, April 1989.
41 Novikov I.A. Thirteen starts. SPb., 2004. [in Russ.]
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In the 2000s, the WTC business model changed. Previously, the corporation licensed others races. 
Now it began to organize its own and buy the event businesses of its licensees. In 2005, the Ironman 
70.3 brand was born, to represent what was formerly modestly called “half”-triathlons. In 2006, the 
second championship for the new brand was established and the second “qualifying” race system 
was built. The Great Recession hastened the expansion process. In 2008, the WTC was acquired by 
the Providence Equity Partner, a private investment firm, for ~$50–$85 million. In the era of the US 
Federal Reserve’s 0.5% rate, WTC began borrowing and buying new assets – local mass participation 
races – on an international scale. In 2015, the WTC was sold to the Wanda Group conglomerate for 
$650 million (but unofficially, taking into account debts: for $888 million). Its annual income was 
estimated at $183 million, with an average growth of 21% over 4 years. The firm managed 219 events, 
42 of them in Europe42. And this was not only Ironman, Ironman 70.3 races and triathlons but also 
mass participation runs, marathons, duathlons and bicycle races. For comparison, average annual 
income of the ITU in 2010–2014 was $5.8 million, of which 47% is a subsidy from the IOC.

“Cold War” between the ITU and the WTC lasted from mid-1990s to early 2010s, spanning nearly 
the entire period of McDonald’s rule. Defending its monopoly on the World Championships, the ITU 
tried to negotiate with the WTC. In particular, it offered the status of the long ITU championship 
for 10 years. But the firm rejected the offer, saying, “We were here first”. The ITU then began to 
put pressure on the USAT, so that they withdraw permissions for Ironman races. In response, the 
WTC filed a lawsuit against ITU, USAT and Les McDonald in the Tampa City Court (USA). And in 1998 
McDonald capitulated by signing an amicable settlement. Another conflict arose in 2005, when the 
WTC changed its business model, introduced its own rules and a second championship. At the initia-
tive of USAT, the ITU Congress unanimously adopted the loud statement: the WTC is “expelled” from 
triathlon, NFs are not allowed to sanction its races43. But in 2006, the matter again came to nothing.

Discussion on the impact of “active democracy”

It should be noted that the ITU’s declaration on the WTC “explulsion” reproduces the same position 
as the Council of Europe’s declarations to defend of the European model of sport (Nafziger, 2008). 
Commercial mass participation races are de-facto focused on the premium audience. Thus, buying 
the WTC franchise means a rise in the entry fees for the same event. An example is the Puhajärve Tri-
athlon (Estonia). The independent race for €40-€60 in 2009–2014, and the Ironman 70.3 franchisee 
for €215 in 2015, both are de-facto identical. At the same time, commercial races are taking resources 
away from alternatives. Both from “below”, local non-profit races and from “above”, IFs’ titled event. 
(Note that the report to President Putin on the Ironman “run” obviously highlighted as “non-profit 
organizations are supported with the grants”). But if non-profit IFs channel their surpluses into the 
sport development, then the purpose of the business is profit. ITU’s annual losses due to competi-
tion with WTC can be estimated at $2.0–2.7 million at the very minimum. The loss of sports due to 
Americanization of the European model is not only the amount of profit, but a noticeable decrease 
in economic accessibility; the gentrification of mass sports, the transformation not into sport for all, 
but into something like Le Derby d’Epsom or The Kentucky Derby (Adelfinsky, 2018b).

What are the reasons for the WTC successful expansion vs relative poor economic performance of 
ITU’s? The WTC “production’s secret”, we believe, is the ownership of a significant element of “Iron” 
within the complex of cultural information known as “triathlon”. Plus there is its own world cham-
pionship, which maintains the importance of this “Iron” element, the association with the top-level 
and also the continuing fitness boom, that is, the influx of new customers.

The Olympic rings are a strong brand in world of sports, but participation in the IOC Games is not 
available to ordinary athletes due to the level of skills. The situation is different with mass participa-
tion sports, including Ironman – anyone can participate, you just need to pay a fee. The career of an 
ordinary athlete does not develop “from the ‘Fit for Labor and Defense’ badge to the Olympic medal”, 
42 Empfield, D. Ironman’s Recapitalization. Slowtwitch.com. 07.08.2014. Empfield D. Ironman sold to Dalian Wanda. Slowtwitch.com. 

26.08.2015. Wanda Group acquires Ironman for equity value of $650 million from Providence Equity Partners. Lava Magazine. 
26.08.2015.

43 ITU 2005 Congress votes to no longer sanction Ironman. ITU. 14.09.2005.
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but from 5-km runs to marathons, triathlons and multi-stage races (Adelfinsky, 2021). A neophyte 
usually learns about a triathlon as follows: “Triathlon? These are swimming, cycling and running. 
Distances? There is a sprint, “olympic”, “half”, and the most prestigious is “Iron Man””. This word is 
used as a usual name for the distance, but at the same time it remains a brand. Although the experi-
ence of participating in “iron” triathlons does not depend on the brand, the irrational component of 
“quality” is associated with the name. The choice of Ironman relatively independent races usually 
explained in terms “original”, “genuine”, “official”.

In turn, the path of the official body under McDonald’ rule led to diarchy, as we believe. The 
Olympic debut of triathlon was delayed by the UIPMBT collapse until the 2000 Sydney Games, and 
provisional status was only obtained in 1994. ITU needed to find the required number of member-
countries, to obtain the old IFs consent, and to seek the IOC members favor. To do this, McDonald 
even had to crawl into closed meetings through the toilet window. During the first 5 years, the ITU 
forgot about the “long” championships and held only a “short” one (1.5 + 40 + 10), while getting 
rid of Nice championships. We believe this only strengthened the WTC. The long ITU championships 
finally emerged in 1994, but was not associated with any Olympic qualification system for the elite. 

The focus on “short” triathlons reflected American influence, we guess. “Carl Thomas was an in-
tegral part of the ITU,” explained Sisson.44 But in September 1993, the USTS was closed, possibly due 
to the shift in sponsor and TV audience tastes, possibly due to the extra-costs of Olympic dream; and 
Thomas was out of the game. Without an ally, the previously efficient striker McDonald turned out 
to be a weak “business executive”, although he held the chair of ITU President for 20 years. The un-
derlying reason for the ITU elections conflict in 2000 was poor economic performance. The reasons 
for which The Guardian and other media saw in the personality of ITU President.

Conclusion

Why is there the diarchy in triathlon? Or, in economic terms, why does the industrial organization 
look exactly as we see it? Answering this question set by Ronald Coase, it necessary to expand the 
allegory proposed by Alfred Chandler Jr. There is no “invisible hand”, but there is a rivalry of “visible 
hands”, driven by various motives, from ideal-inspired to rent-seeking. If the early ETU’s strategy 
were continued today, the entire triathlon at the global level could be governed by non-profit orga-
nizations. But an “active democracy” intervened. So is the ITU story a success story? We do not think 
so. It seems that McDonald artificially invented the Russian “threat” for the sake of private interests 
and to break up UIPMBT. But then a train of internal conflicts prevented the ITU from becoming the 
sole “sovereign” of the triathlon. The main problem is the “Americanization” (i.e. commercializa-
tion) of European model in this inclusive mass participation sport. Economically significant part of 
the world triathlon has turned from a network of independent organizers in the NFs legal field into 
an international corporation. Can this be seen as a challenge for the whole IOC system and for the 
European Sports Charter? It is a topic for the future research45.
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В традиционной практике управления университетами не получили широкого использования 
современные теории, объясняющие разнонаправленное и непредсказуемое поведение индивидов 
на своих рабочих местах, а также подходы и методы, позволяющие эффективно управлять 
этим поведением или его последствиями. Следуя современным трендам в области изучения 
и понимания причин и последствий поведения человека в современной организации, авторы 
обобщают различные теории мотивации для разработки комплексного инструментария для 
ее измерения. В статье также ставится вопрос: можно ли активизировать деятельность 
сотрудников в академической сфере без дополнительного финансового вознаграждения. В ходе 
проведенного исследования доказано, что это возможно. Обзор экономической, психологической 
и социальной моделей поведения человека в академической сфере это подтверждает. 
Проанализированные источники охватывают теории профессиональной идентичности, 
внутренней и внешней мотивации, теорию вытесненной мотивации, нарративную 
экономическую теорию, теорию субъективного благополучия, а также практические 
подходы к формированию вовлеченности поведения сотрудников, не ограниченного перечнем 
должностных обязанностей. Авторы предлагают новый подход и систему индексов для 
измерения различных аспектов проявления эффективного или неэффективного поведения 
сотрудников в академической сфере. На примере исследования уровня мотивации сотрудников 
Южного федерального университета демонстрируется практический кейс и методика 
комплексного анализа мотивации (уровня вовлеченности, оценки экономических, социальных 
и психологических индикаторов поведения индивидов в организации). Предложенная методика 
позволяет выявлять негативные тренды, определять зоны роста и совершенствования 
системы мотивации в академической сфере.

Ключевые слова: вовлеченность; внутренняя и внешняя мотивация; теория вытесненной 
мотивации; мотивация в академической сфере; субъективное благополучие; удовлетворенность 
трудом; профессиональная идентичность

© Е.В. Михалкина, Л.С. Скачкова, 2021



122          Е.В. МИХАЛКИНА, Л.С. СКАЧКОВА / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 121–134                                            E.V. MIKHALKINA, L.S. SKACHKOVA / TERRA ECONOMICUS, 2021, 19(3), 121–134   

Measuring academic motivation
 

Elena V. Mikhalkina
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: evmihalkina@sfedu.ru

Lyudmila S. Skachkova
Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia, e-mail: lsskachkova@sfedu.ru

Citation: Mikhalkina E.V., Skachkova L.S. (2021). Measuring academic motivation. Terra Economicus 
19(3): 121–134. DOI: 10.18522/2073-6606-2021-19-3-121-134

Conventional management practices in universities do not rely upon modern theories that explain the 
varieties of employee behavior. We generalize different theories of motivation to develop a comprehensive 
toolkit for measuring academic motivation. Our analysis shows that it is possible to motivate academic 
employees without additional financial reward. The review of literature on economic, psychological and 
social models of human behavior in the academic field confirms these findings. We studied the sources 
on the theories of professional identity, internal and external motivation, the theory of displacement 
and de-motivation, narrative economics, the theory of subjective well-being, as well as practical issues 
related to employee engagement. We propose a new approach and the system of indices for measuring 
various aspects of effective or ineffective employee behavior in universities. The case of the Southern 
Federal University (Russia) exemplifies the study of the employee motivation relying on our analytical 
framework. The analysis involves the factor of engagement, as well as that of the assessment of economic, 
social and psychological indicators of employee behavior. Our methodology makes it possible to reveal 
negative trends in motivating employees, identify the ways to improve academic motivation.

Keywords: engagement; intrinsic and extrinsic motivation; motivation crowding theory; academic 
motivation; subjective well-being; job satisfaction; professional identity
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Введение

Современные университеты сталкиваются и будут сталкиваться с рядом вызовов и угроз: циф-
ровизация, платформенные решения, новая профессиональная структура, увеличение количе-
ства новых игроков рынка образовательных услуг (например, корпоративных университетов); 
цели устойчивого развития и др. – все это, безусловно, вынуждает к постоянным преобразова-
ниям и обуславливает необходимость перманентного опережающего развития и в академиче-
ской сфере. Система высшего образования испытывает «шок будущего». В 70-х годах прошлого 
века футуролог Э. Тоффлер предсказал «поразительно чувствительные и мгновенно действую-
щие коммуникации», использование труда «за пределами», удаленные форматы работы и об-
учения (Toffler, 1970: 203). Все эти перемены или движение к ним осуществляется в плоскости 
совершенствования образовательных форматов и технологий, т.е. пересмотра количественных 
и качественных пропорций инвестиций в формирование человеческого капитала, но что про-
исходит с человеческим капиталом в самой академической сфере, меняется ли поведение тех, 
кто участвует в производстве и передаче этого стремительно меняющегося знания и инфор-
мации, меняются ли их способности, цели, потребности, мотивы, и, самое главное, есть ли 
желание у академического персонала меняться, конкурировать с внешним рынком образова-
тельных услуг и участвовать в программах развития своих университетов? В рамках данной 
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статьи авторы предлагают оригинальный измерительный инструментарий мотивации в акаде-
мической сфере, результаты его апробации, а также некоторые суждения по поводу возможных 
направлений развития мотивационной политики в академической сфере.

Методология исследования мотивации в академической сфере: 
можно ли заставить работать без финансовых стимулов?

Экономические, социологические и психологические предикторы
поведения человека в организации

В. Автономов отмечает, что для экономики, психологии и социологии характерно свое представ-
ление о человеке и логике его поведения (Автономов, 2020). Как пишет Р. Блюм, «у каждой из 
общественных наук есть свой “Ноmо logicus”» (Blum, 1991: 111). Представители классической 
экономической школы (А. Смит, Д. Рикардо и др.), а также неоклассики признавали доминиро-
вание рациональности в поведении человека. «Экономический человек» руководствуется соб-
ственным интересом, эгоизмом, «привычками и инстинктами», стремится к богатству и матери-
альным ценностям, является «однотипным рациональным максимизатором целевой функции» 
(Автономов, 2020: 357). И в этой связи, основным мотиватором является повышение заработной 
платы, рабочее поведение находится в зависимости от материальных выгод. Б. Фрей и Р. Джеген 
отмечают, что в рамках рационального подхода действует «эффект цены»: чем выше денежные 
стимулы, тем больше предложение, т.е., чем выше заработная плата, тем эффективнее должен 
работать человек (Frey, Jegen, 2001). Апологеты и последователи концепции Homo economicus 
не обращают внимание на неэкономические факторы поведения человека в организации: ин-
терес к работе, коммуникации на рабочем месте, эмоции при взаимодействии в трудовом кол-
лективе, настроение, внешняя среда (влияние семьи, друзей, окружающих). Но эти факторы не-
возможно и нелогично исключить из подлинной жизни индивидов. В. Автономов предлагает 
объяснять поведение индивидов и на основе модели социального и психологического человека 
(Автономов, 2020). Так, с точки зрения модели социального человека, его поведение определя-
ется социальными нормами и ценностями взаимодействия между сотрудниками в организации. 
Это могут быть: внутренняя иерархия, алгоритмы принятия решений, тип коммуникаций, об-
ратная связь от руководителя и др. С точки зрения модели психологического человека на его 
поведение влияют предпочтения и потребности, т.е. субъективные факторы психологической 
комфортности, так называемый психологический контракт.

Профессиональная идентичность

Дж. Аккерлоф и Р. Крэнтон, изучая феномен профессиональной идентичности, пришли к следу-
ющим важным результатам (Akerlof, Kranton, 2010). Если работник разделяет миссию органи-
зации, чувствует себя составной частью организации, то денежные стимулы для выполнения 
работы и роста производительности не являются эффективными и нужными. Более эффек-
тивными стимулами являются внешние стимулы, поддерживающие самоидентификацию работ-
ников (внутреннюю мотивацию). Под самоидентификацией Дж. Аккерлоф и Р. Крэнтон пони-
мают стремление или факт принадлежности к какой-либо социальной группе (критерии могут 
быть разные, в том числе принадлежность к профессиональной группе). По мнению исследова-
телей, люди довольно часто с большей или меньшей осознанностью рассматривают себя в каче-
стве членов той или иной социальной группы и руководствуются нормами поведения, принятыми 
в ней. При этом внешние (социальные) нормы могут превращаться индивидами во внутренние 
нормы, и этот процесс получил название процесса интернализации норм (т.е. нормы социальных 
групп индивиды начинают воспринимать как свои собственные). Главный вывод Дж. Аккерлофа 
и Р. Крэнтона относительно самоидентификации связан с тем, что для того, чтобы обеспечить до-
бросовестное выполнение своих обязанностей работниками, идентифицирующими себя со сво-
ей фирмой, не всегда нужно использовать финансовые стимулы (заработная плата, премии). Но 
при этом необходимо инвестировать в формирование у работников нужной самоидентификации 
(внутренней мотивации) – в превращение аутсайдеров в инсайдеров, ощущающих родство со 
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своей организацией (Akerlof, Kranton, 2010). Л. Клименко и Л. Скачкова на основе исследования 
субъективного благополучия 356 сотрудников российских университетов также обнаружили, что 
«доходы для научно-педагогических работников уступают по значимости ценностям интересной 
работы, реализации способностей, творчества, признания (Klimenko, Skachkova, 2020: 55).

Теория вытесненной мотивации

Прямые финансовые стимулы могут воздействовать эффективно только на «базовую» мотива-
цию индивидов в организации («буду делать только то, что не выходит за рамки моих долж-
ностных обязанностей»), но не иметь никакого воздействия на внутреннюю мотивацию, кото-
рая предполагает выполнение дополнительных рабочих задач и функций по своей собственной 
воле и желанию. В последнем случае для характеристики этого вида мотивации задействуют 
категорию «вовлеченность», широко используемую в практике современных организаций. Во-
влеченность предполагает такое поведение человека, которое демонстрирует самостоятельное 
и активное участие в реализации стратегии и тактических задач организации, предложении 
новых проектов, инициатив. Ряд исследователей обращают внимание на негативные эффекты 
влияния финансовых стимулов на внутреннюю мотивацию (вовлеченность), речь идет о теории 
вытесненной мотивации (Motivation crowding theory). В соответствии с теорией вытесненной 
мотивации, непродуманное использование некоторых инструментов внешней мотивации может 
привести к снижению или полному исчезновению внутренней мотивации.

Экономисты Р. Солоу (Solow, 1971) и К. Эрроу (Arrow, 1974) вслед за социологом Р. Титмусом 
обратили внимание на феномен отрицательного воздействия внешних стимулов на внутрен-
нюю мотивацию. В частности, Р. Титмус обнаружил, что введение платы за донорство (внешняя 
мотивация) подорвало систему социальных ценностей и, в результате, привело к падению или 
исчезновению желания добровольно сдавать кровь (Titmuss, 1970). М. Леппер и Д. Грин назвали 
подобные явления «скрытыми издержками вознаграждения» (Lepper, Greene, 1978). Как отмеча-
ют Б. Фрей и Р. Джеген (Frey, Jegen, 2001), наличие таких странных фактов привело к тому, что у 
социальной психологии и у экономики появился общий объект исследования – «эффект вытес-
нения». Было доказано, что при возникновении «эффекта вытеснения» повышение «денежных 
стимулов» будет приводить к уменьшению, а не к увеличению отдачи, и в этом случае важно 
полагаться на другой тип стимулов – воздействующих на внутреннюю мотивацию. Б. Фрей и Р. 
Джеген (Frey, Jegen, 2001: 599) на основе исследования результатов метаанализа лабораторных 
экспериментов по тестированию эффекта вытесненной мотивации А. Руммеля и Р. Файнберга 
(Rummel, Feinberg, 1988), Ю. Вирсема (Wiersma, 1992), Х. Танга и В. Холла (Tang, Hall, 1995), Е. 
Деси, Р. Костнера и Р. Райана (Deci et al., 1999) сформулировали следующие выводы:

Во-первых, все внешние воздействия, в том числе позитивные (оплата труда), могут сопро-
вождаться и негативными воздействиями на внутреннюю мотивацию индивида в организации, 
в частности, подрываются механизмы саморегуляции. Если у индивидов, например, была очень 
сильно выражена внутренняя мотивация – любовь и интерес к работе, то в случае использова-
ния только одного инструмента внешней мотивации – повышения заработной платы – может 
наступить ситуация, когда люди начнут нести меньшую ответственность за свое поведение в 
организации, и вовлеченность в реализацию дополнительных проектов может быть затрудни-
тельна без внешнего финансового стимула.

Во-вторых, когда внешнее воздействие мотивации направлено на постоянный контроль, то 
самоопределение и самоуважение индивида страдают, и, в результате, также может возникнуть 
«эффект вытеснения». В случае, когда внешние воздействия направлены на поддержку, проис-
ходит обратный эффект – повышается внутренняя мотивация. И наиболее эффективной моти-
вационной стратегией может являться не стратегия увеличения заработной платы, а страте-
гия развития поддержки сотрудников (например, забота организации о развитии сотрудника, 
забота о его здоровье, забота о тех аспектах его жизни, которые важны для него). Таким образом, 
в случае использования разнообразных инструментов стимулирования и дифференцированной 
политики инвестиций в мотивационные программы, можно не только избежать эффекта вытес-
нения, но и добиться положительного эффекта воздействия на внутреннюю мотивацию.
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Теория субъективного благополучия

Важно понимать, что человек ежедневно приходит и работает в организации с неким «бэкграун-
дом» (уровень здоровья, отношения в семье, увлечения, интересы, жилищные условия и др.), кото-
рый не исчезает и который остается с индивидом в процессе выполнения его обязанностей и целей 
на рабочем месте. То есть речь идет обо всех сферах жизнедеятельности человека, степень удовлет-
воренности которыми может существенно влиять и на его мотивацию, и на его продуктивность на 
рабочем месте. А. Освальд, Е. Прото и Д. Сгрой отмечают, что сотруднику, имеющему высокий уро-
вень субъективного благополучия, свойственны высокая продуктивность, стабильность, он реже 
увольняется с работы, имеет меньшее количество больничных (Oswald et al., 2015: 801). К. Крекел, 
Дж. Вард и Ж.Э. Де Нев, пытаясь ответить на вопрос, приводит ли более высокий уровень благополу-
чия сотрудников к повышению производительности труда и к увеличению чистой прибыли бизнеса, 
представляют метаанализ 339 независимых исследований, в том числе содержащих информацию 
о благополучии 1882131 сотрудников и результативности 82248 бизнес-единиц из 230 независи-
мых организаций в 49 отраслях (Krekel et al., 2019). Исследователи обнаруживают значительную, 
сильную положительную корреляцию между удовлетворенностью сотрудников своей компанией, 
различными сферами своей жизни (уровнем благополучия) с производительностью и лояльностью 
клиентов, а также сильную отрицательную корреляцию с уровнем текучести персонала.

Ряд исследователей субъективного благополучия чаще всего выделяют аффективный (пере-
живание счастья в данный момент времени) и когнитивный (суждение о благополучии) компо-
ненты (Welzel, Inglehart, 2010; Seligman, 2002; Kahneman, Deaton, 2010; Diener, 1984; Bradburn, 
1969). Л. Скачкова, Л. Клименко, Е. Яковлева, Ю. Филоненко, Д. Щетинина (Klimenko, Skachkova, 
2020; Филоненко, Яковлева, 2019; Скачкова, Щетинина, 2019) на основе анализа результатов фокус-
групп, глубинных интервью и стандартизированного онлайн-опроса научно-педагогических ра-
ботников российских федеральных университетов также разработали двухаспектную структуру 
их субъективного благополучия, включающую аффективный и когнитивный компоненты. Пер-
вый представляет собой совокупность чувств и настроений человека, уровень превышения по-
ложительных эмоций над отрицательными, общий уровень восприятия счастья. Второй связан со 
степенью субъектности в конструировании жизненных стратегий, степенью ощущения свободы, 
ощущения смысла жизни, религией, осознания ценности и смысла профессиональной деятельно-
сти, общей оценкой качества жизни, оценкой профессиональной сферы, оценкой институтов.

Измерение мотивации в академической сфере

Принципы построения измерительного инструментария

Опираясь на предшествующий анализ различных оснований и причин эффективного или неэф-
фективного поведения индивидов в организации, для оценки мотивации в академической сфере 
авторами предлагаются следующие принципы построения измерительного инструментария.

Дуальность. Деление мотивации на внутреннюю и внешнюю позволяет разграничить по-
ведение работника. В основе внутренней мотивации лежит стремление индивида чувствовать 
себя инициатором своих действий, самостоятельно определять и контролировать свое пове-
дение в организации, стремление быть эффективным в чем-либо, а также любовь и интерес 
к работе. В качестве индикатора внутренней мотивации выступает категория вовлеченности 
персонала, характеризующая рабочее поведение индивида, не связанное с выполнением своих 
должностных обязанностей, а связанное с выполнением дополнительных проектов развития и 
мероприятий по улучшению показателей организации. Внешняя мотивация означает систему 
стимулов (экономических, социальных и психологических), которые создают условия для ин-
дивидов в организации как для выполнения должностных обязанностей в соответствии с тру-
довым контрактом, так и для роста вовлеченности (например, система социальной поддержки 
сотрудников).

Междисциплинарность. Влияние на систему мотивации не только экономических, но и со-
циальных, и психологических предикторов поведения человека в организации, что влечет за 
собой расширение спектра индикаторов для оценки мотивации.
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Субъективность. Использование субъективных метрик для измерения уровня мотивации 
индивидов в организации (удовлетворенность уровнем оплаты труда, удовлетворенность ус-
ловиями труда, удовлетворенность системой развития в организации и др.), что, безусловно, 
может давать более полную и обоснованную информацию относительно направлений совер-
шенствования системы мотивации.

Руководствуясь вышеобозначенной методологией и принципами, авторами предлагаются 
следующие индикаторы мотивации академических работников (см. табл. 1).

Таблица 1
Эмпирические индикаторы субъективной оценки мотивации в академической сфере12

Эмпирические индикаторы2
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ия
В
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че
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Индикаторы вовлеченности
Осведомленность о проектах, программах и стратегиях развития университета.
Дополнительные усилия на рабочем месте: участие в новых проектах, 
инициативах, выходящих за рамки должностных обязанностей. 
Участие в дополнительных видах деятельности, приносящей дополни-
тельный доход.
Влияние на управленческие решения 

В
не

ш
ня

я 
м

от
ив

ац
ия

Психологические
Уровень субъектив-
ного благополучия

Удовлетворенность жизнью.
Уровень счастья.
Удовлетворенность различными сторонами жизни

Психологическое 
самочувствие

Оценка уровня стресса.
Оценка баланса между работой и личной жизнью.
Оценка психологического комфорта на рабочем месте (диагностика 
источников беспокойства негативных эмоций на рабочем месте)

Экономические
Удовлетворенность 
профессией

Удовлетворенность работой в целом.
Готовность рекомендовать университет в качестве работодателя.
Намерение оставаться работать в университете в ближайшие 5 лет

Удовлетворенность си-
стемой оплаты труда и 
социальными льготами

Оценка действующей в университете системы вознаграждения

Удовлетворенность 
рабочим графиком и 
условиями труда

Оценка организации труда сотрудников, технического оснащения рабочих 
мест и др. условия труда

Социальные
Социальное 
самочувствие

Удовлетворенность нормами и ценностями, взаимодействиями 
социальных групп в университете

Оценка выполнения 
условий социально-
трудовых отношений 

Удовлетворенность процессом согласования решений.
Оценка документооборота.
Оценка деятельности профсоюза 

Оценка реализации 
возможностей ком-
муникаций

Оценка институтов формирования социального капитала 
(взаимоотношение с руководством, коллегами)

Источник: составлено авторами.
1 При разработке конструкта измерения мотивации авторы опирались не только на анализ существующих исследований, но также 

на результаты собственного анализа результатов проектной сессии с различными категориями персонала (научно-педагогические 
работники, административно-управленческий персонал, учебно-вспомогательные персонал, научные работники), организованной 
авторами с целью сбора мнений, суждений, точек зрения, необходимых для исследования вовлеченности в реализацию новой 
программы развития Южного федерального университета. В проектной сессии приняли участие 37 сотрудников университета.

2 Разработано авторами.
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Данная система индикаторов была положена в основу разработки опросника, включавшего 
в себя 74 переменных. Каждому индикатору соответствовала определенная группа вопросов, 
при формулировке которых авторы использовали собственные разработки на основе предше-
ствующих исследований (Михалкина, Скачкова, Дюжиков, 2020), анализ результатов проектной 
сессии сотрудников ЮФУ, а также апробированные вопросы Российского мониторинга экономи-
ческого положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», исследования вовлеченности 
Gallup3, AON4, исследования вовлеченности А.А. Токаревой и С.Г. Баронене (Токарева, Баронене, 
2019). В качестве шкалы для измерения эмпирических индикаторов использовалась дискретная 
шкала Лайкерта (полностью согласен, скорее согласен, скорее не согласен, совсем не согласен, 
затрудняюсь ответить).

Результаты измерения мотивации в академической сфере
(кейс Южного федерального университета)

Эмпирической базой для апробации предложенного инструментария выступили результаты 
стандартизированного онлайн-опроса, в котором в 2021 году г. приняло участие 428 сотрудни-
ков из 56 подразделений Южного федерального университета. Выборка носила детерминиро-
ванный характер, и при ее проектировании использовался квотно-пропорциональный метод. 
Выборка формировалась на основе анализа фактического распределения разных категорий ра-
ботников по должностям и штатному расписанию в целом по университету. Затем рассчитыва-
лись пропорции по категориям сотрудников в подразделениях, и эти пропорции переносились 
на детерминированный объем выборки – 500 чел.5 Распределение по категориям (профессор-
ско-преподавательский состав, административно-управленческий персонал, научные работни-
ки, учебно-вспомогательный персонал) представлено в табл. 2.

Таблица 2
Выборка опроса, %

 
План по 
выборке

Факт по 
выборке

Административно-управленческий персонал 16 14
Научные сотрудники 26 23
Профессорско-преподавательский состав 35 42
Учебно-вспомогательный персонал 23 21

Источник: составлено авторами.

Индексы рассчитываются следующим образом. Например, если на вопрос «Я стараюсь быть в 
курсе новых направлений и целей развития университета» следующее распределение ответов 
респондентов: «полностью согласен» – 51,2, «скорее согласен» – 37,1, «скорее не согласен» – 
6,1, «совсем не согласен» – 1,4, «затрудняюсь ответить» – 4,2, то индекс по данному критерию 
рассчитывается как сумма вопросов «полностью согласен» и «скорее согласен», т.е. 88,36. Об-
щий индекс рассчитывается как среднее арифметическое индексов, сформированных по каждо-
му критерию в соответствии с эмпирическими индикаторами, представленными в табл. 2.

Анализ вовлеченности

Расчет индекса вовлеченности проводился на основе анализа ответов на шесть вопросов, диа-
гностирующих отношение респондентов как к собственным дополнительным действиям, на-
3   Survey Questions: Gallup’s 12 Items (https://www.gallup.com/access/323333/q12-employee-engagement-survey.aspx – дата обращения: 

1 июня 2021 г.)
4 2017 Trends in Global Employee Engagement. Aon Hewitt Consulting Performance, Reward & Talent (https://www.aon.com/germany/

zztraining/culture-and-engagement.jsp – дата обращения: 2 июня 2021 г.)
5 Запланированное количество респондентов – 501 чел., фактическое – 428 чел.
6 Прим. авторов. Структурные индексы.
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правленным на развитие университета, так и к фактическим действиям и усилиям, которые они 
предпринимали в рамках программ и проектов развития университета (рис. 1).

Рис. 1. Анализ вовлеченности: частные и общие индексы
Источник: расчеты авторов.

Очевидно, что невысокий уровень вовлеченности (52,7) сформировался, во-первых, за счет 
низкой информированности и неактивного участия в проектах, инициативах и мероприятиях 
других подразделений университета, отличных от тех, в которых работают информанты; во-
вторых, низкой уверенности в том, что дополнительные усилия на рабочем месте могут по-
влиять на управленческие решения. Интересен тот факт, что респонденты достаточно высоко 
оценили свои дополнительные усилия (80,8), т.е. они действительно считают, что на своих 
рабочих местах они совершают действия, превышающие их стандартные должностные обя-
занности, но степень их фактического участия по поиску дополнительных источников дохода 
(гранты, хоздоговорная работа, экспертная деятельность, участие в ДПО) не является высокой 
(52,6). Иными словами, механизм саморегуляции, самомотивации сотрудников в целом требу-
ет совершенствования.

Наименьший индекс вовлеченности обнаружен среди учебно-вспомогательного персонала 
(37,2), который на 15,5 п.п. ниже, чем индекс вовлеченности в целом по университету, что без-
условно подтверждает слабый механизм мотивации данной категории персонала, который об-
уславливает и высокий уровень текучести на данной позиции, и такая ситуация может быть 
типичной для большинства российских вузов (см. рис. 2).

Наиболее вовлеченными являются сотрудники от 30 до 60 лет. Индекс вовлеченности в этой 
возрастной группе на 5,3 и 5,4 п.п. превышал этот показатель в возрастных группах до 30 лет 
и старше 60 лет соответственно. Невысокий уровень вовлеченности в возрастной группе до 
30 лет связан с низким уровнем активности в области поиска дополнительных источников до-
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других подразделений университета

Я принимаю участие в совместных проектах, инициативах с 
другими подразделениями университета
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хода (38,7 против 56,2 и 55,0 в более старших по возрасту подгруппах). По мнению авторов, 
этот аспект мог бы стать ориентиром в формировании политики в области мотивации молодых 
специалистов. Возможно, не хватает навыков и квалификации, механизмов и инструментов в 
организации такой деятельности.

Рис. 2. Индекс вовлеченности по категориям персонала
Источник: расчеты авторов.

Анализ психологических индикаторов

Для оценки субъективного благополучия измерялся индекс удовлетворенности жизнью в 
целом, индекс счастья и индекс удовлетворенности различными сторонами жизни. В свою 
очередь, для оценки удовлетворенности жизнью и счастья использовались апробированные 
вопросы и шкалы из Российского мониторинга экономического положения и здоровья насе-
ления (RLMS HSE)7: «Скажите, пожалуйста, вы счастливы?» и «Насколько вы удовлетворены 
жизнью в целом в настоящее время?». В целом по ЮФУ индекс счастья составил 68,9, индекс 
удовлетворенности жизнью – 77,8. Данные показатели значительно превышают показатели 
отрасли «Образование» в РФ (на 19 п.п. и 20 п.п. соответственно!) (рис. 3).

Рис. 3. Сравнение индексов субъективного благополучия сотрудников ЮФУ и в отрасли «Образование»
Источник: составлено по: «Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый НИУ ВШЭ и OOО «Демоскоп» при участии Центра народо-
населения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://
www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms) и расчетам авторов.

Наиболее удовлетворены своей жизнью в целом профессорско-преподавательский состав 
и научные сотрудники (80,6 и 82,8 соответственно). Эти показатели выше средних в срав-
нении с ЮФУ и выше показателей по отрасли «Образование» в целом, а наименее удовлет-
воренными и счастливыми являются сотрудники, принадлежащие к группе учебно-вспомо-
гательного персонала. Эта же категория сотрудников является и наименее вовлеченной по 
сравнению с другими категориями персонала в программу развития университета (рис. 4).

Достаточно высокие оценки получили различные стороны жизни в академической сфере 
федерального университета (индекс благополучия – 75,6) (табл. 3). Наименьшую оценку полу-
чил показатель «здоровье, физическая форма» (58,2), а наивысшую получили «семья, близкие 
отношения» (86,0) и «друзья» (84,3).

7  Прим. авторов. Здесь и далее по тексту для сравнения с показателями ЮФУ авторы используют данные 28-й волны RLMS HSE 
(2019 г.).
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Рис. 4. Индексы счастья и удовлетворенности по категориям академического персонала
Источник: расчеты авторов.

Таблица 3
Индекс благополучия сотрудников ЮФУ

Индекс благополучия (оценка различных сторон жизни) 75,6
Семья, близкие отношения 86,0

Статус профессии 72,9
Хобби и увлечения 73,4

Друзья 84,3
Обучение, саморазвитие 77,1

Здоровье, физическая форма 58,2
Быт, жилищные условия 77,3

Источник: расчеты авторов.

Таким образом, уровень субъективного благополучия (удовлетворенность жизнью в целом, 
различными ее сторонами, индекс счастья) в университете достаточно высок, а общий индекс 
вовлеченности имеет низкие значения. Вероятно, сотрудники достаточно комфортно себя 
чувствуют в университете, реализуют свои собственные проекты, которые работают на лич-
ные показатели, не связанные с программой развития университета. Безусловно, часть этих 
показателей учитывается при оценке деятельности университета в целом, но в случае, если 
бы интересы сотрудников и интересы, изложенные в программах развития современных уни-
верситетов, пересекались либо были бы предельно близки, эффект оказался бы значительно 
выше.

Комфортность существования академического персонала также подтверждается низким 
уровнем стресса (39,7), возможностью совмещать работу и личную жизнь (68,9). Дискомфорт 
в университете испытывают из-за выполнения большого объема работы (40,7), а испытывают 
ежегодное разочарование при получении вознаграждения за рейтинг (39).

Анализ экономических индикаторов

Индекс удовлетворенности профессией рассчитывался на основе трех показателей: удов-
летворенность своей работой в целом, готовность рекомендовать университет в качестве 
работодателя друзьям и знакомым, желание продолжать работать в университете последу-
ющие 5 лет (табл. 4). Данный показатель оказался достаточно высоким и составил 73,3. 
Наибольший вклад в этот показатель вносит показатель удовлетворенности работой в целом 
(82,7), который на 9,2 п.п. превышает аналогичный показатель по отрасли «Образование» 
(рис. 5).
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Таблица 4
Индекс удовлетворенности профессией

Индекс удовлетворенности профессией 73,3
Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены или не удовлетворены вашей 
работой в целом?

82,7

Я готов рекомендовать университет в качестве работодателя своим друзьям и 
знакомым

75,2

Я не рассматриваю возможность смены места работы в ближайшие 5 лет 61,9

Источник: расчеты авторов.

Только 46% сотрудников довольны системой вознаграждения, но этот показатель выше на 12,1 п.п., 
чем в целом по отрасли «Образование» (рис. 5). Наиболее удовлетворены системой оплаты труда 
такие категории персонала, как профессорско-преподавательский состав и научные сотрудники 
(50,6% и 50,5% соответственно), в наименьшей степени – административно-управленческий ап-
парат. Значение индекса удовлетворенности системой оплаты труда этой категории работников 
приближается к значению по отрасли «Образование» и составляет 33,9. Неразвита в университете 
система социальных льгот, только 42,1% сотрудников положительно оценивают ее организацию.

Рис. 5. Сравнительный анализ удовлетворенности работой 
и системой оплаты труда в ЮФУ и в отрасли «Образование»

Источник: составлено по: «Российский мониторинг экономического положения и здоровья насе-
ления НИУ ВШЭ (RLMS HSE)», проводимый НИУ ВШЭ и OOО «Демоскоп» при участии Центра народо-
населения Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН. (Сайты обследования RLMS-HSE: http://
www.hse.ru/rlms, http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms) и расчетам авторов.

Индекс удовлетворенности условиями труда в университете имеет среднее значение (65). Наимень-
шую удовлетворенность вызывают: техническое оснащение рабочего места, где сотрудник может 
готовиться к лекциям, выполнять научные исследования, работать со студентами (56,1); изменение 
условий работы в связи с введением дистанционных форм организации работы, по мнению 56,3% 
сотрудников трудовая нагрузка в связи с этими изменениями существенно увеличилась. 

Анализ социальных индикаторов

Индекс социального самочувствия, который выражает удовлетворенность нормами и ценностя-
ми, сложившимися в результате сосуществования, взаимодействия социальных групп в универ-
ситете, имеет среднее значение – 68,9, (табл. 5).

Отметим, что наиболее высокий индекс социального самочувствия зафиксирован в группе 
административно-управленческого аппарата (79,6), а качество обратной связи от руководителя 
они оценивают практически по максимальному значению (94,9). Индекс выполнения социаль-
но-трудовых отношений в университете зафиксирован на низком уровне – 38,4, что обуслов-
лено низкой оценкой респондентами индикаторов, формирующих этот показатель, а именно: 
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Скажите, пожалуйста, насколько Вы удовлетворены 
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простоты и скорости согласования решений в университете – 35,3, наличия фактов недобросо-
вестной конкуренции – 40,4; наличия значимых изменений, снизивших бесполезную «бумаж-
ную» работу – 39,3; оценки целесообразности обращения в профсоюз как эффективного спосо-
ба отстоять свои права – 31,1.

Таблица 5
Индекс социального самочувствия

Индекс социального самочувствия 68,9
В университете присутствует атмосфера сотрудничества (разные подразделения эффективно 
взаимодействуют для достижения результата)

55,8

Я всегда могу рассчитывать на объективную обратную связь со стороны руководителя 81,8
Я своевременно получаю информацию обо всех изменениях в университете 69,1

Источник: расчеты авторов.

Рис. 6. Индекс коммуникаций
Источник: расчеты авторов.

Индекс коммуникаций (рис. 6), являющийся общим эмпирическим индикатором оценки инсти-
тутов формирования социального капитала (взаимоотношение с руководством, коллегами), 
установлен на уровне 58,7. Среди индикаторов, отрицательно повлиявших на его уровень, на-
ходятся индикатор уверенности сотрудников в том, что они могут влиять на управленческие 
решения (20,3), а также уровень информированности о работе, проектах и изменениях в других 
подразделениях университета (28,5).

Заключение

Несмотря на то, что апробация измерительного инструментария проводилась только на основе 
данных одного федерального университета, авторы полагают, что некоторые выводы и сужде-
ния являются типичными и для других российских университетов. В частности, авторы пред-
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других подразделений университета
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лагают обратить внимание на важный результат исследования: при достаточно низком уровне 
вовлеченности имеет место высокое значение уровня психологического комфорта как в целом, 
так и на рабочем месте (высокий уровень удовлетворенности жизнью, высокий уровень счастья, 
высокий уровень субъективного благополучия, низкий уровень стресса, высокие показатели 
профессионального самочувствия и т.д.). Опираясь на ряд исследований, приведенных в данной 
статье, высокий уровень психологических индикаторов должен был бы приводить и к высоко-
му уровню вовлеченности. Сотрудники университета достаточно комфортно себя чувствуют, 
реализуют свои собственные проекты, но они чаще работают не на программу развития, а на 
свои собственные индивидуальные цели. Безусловно, часть таких личных показателей и целей 
довольно удачно встраивается в процесс оценки деятельности университета в целом. И основ-
ная причина сложившейся ситуации, по мнению авторов, связана с отсутствием уверенности у 
сотрудников в том, что их предложения и цели по поводу развития университета будут учтены 
при принятии управленческих решений в университете.
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