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Анализ нефинансового частного сектора
Франции на основе гипотезы финансовой
нестабильности
Розмаинский Иван Вадимович
Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, Санкт-Петербург, Россия
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Миндубаева Ксения Ильфатовна
Независимый исследователь

Яковлева Екатерина Константиновна
Независимый исследователь

Цитирование: Розмаинский И.В., Миндубаева К.И., Яковлева Е.К. (2022). Анализ нефинансового
частного сектора Франции на основе гипотезы финансовой нестабильности. Terra Economicus
20(1): 6–26. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-1-6-26
В статье анализируется динамика финансовой хрупкости частных нефинансовых фирм Франции
при помощи гипотезы финансовой нестабильности, разработанной Хайманом Филипом Мински. Эта
гипотеза содержит аналитический инструментарий, позволяющий исследовать связи между ходом
делового цикла и динамикой структуры финансовых потоков частных фирм. Выборка сформирована
на основе данных, представленных на платформе Thomson Reuters, и включает 208 предприятий
частного сектора Франции. Исследование охватывает период с 1998 по 2018 годы. Соответствующие
показатели рассматриваются обособленно для трех категорий компаний в зависимости от размера
их выручки – для малого, среднего и крупного бизнеса – и для десяти категорий компаний в зависимости
от их отраслевой принадлежности. Используются три критерия классификации рассматриваемых
компаний (хеджевые фирмы, фирмы со спекулятивным финансированием и Понци-фирмы).
Проведённый эмпирический анализ показал, что перед наступлением Великой рецессии в экономике
Франции доля Понци-фирм росла, а в её разгар достигала максимума. Это позволяет рассматривать
накопление финансовой хрупкости как один из факторов наступления Великой рецессии во Франции,
что согласуется с гипотезой финансовой нестабильности. Далее продемонстрировано, что гораздо
более финансово хрупкими являются малые фирмы в сравнении со средним и крупным бизнесом, а
самым финансово хрупким сектором экономики Франции оказался сектор недвижимости.
Ключевые слова: гипотеза финансовой нестабильности; Мински; финансовая хрупкость; Великая
рецессия; Европейский долговой кризис; политика строгой экономии; Франция
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Citation: Rozmainsky I., Mindubaeva K., Yakovleva E. (2022). An analysis of the French non-financial
private sector based on the Financial Instability Hypothesis. Terra Economicus 20(1): 6–26. DOI:
10.18522/2073-6606-2022-20-1-6-26
The article analyzes the dynamics of the financial fragility of French private non-financial firms using the
Financial Instability Hypothesis developed by Hyman Philip Minsky. This hypothesis contains analytical
tools to explore the relationship between the course of the business cycle and the dynamics of the structure
of private firms’ financial flows. Our sample includes 208 private sector enterprises in France. The study
covers time period from 1998 to 2018. The source of data is the Thomson Reuters platform. Related indicators
are considered separately for three categories of companies depending on the size of their revenue – small,
medium and large businesses – and for ten categories of companies depending on their industry affiliation.
Three criteria are used to classify the companies into hedge firms, firms with speculative financing and
Ponzi firms. Our empirical analysis showed that before the onset of the Great Recession in the French
economy, the share of Ponzi firms grew, and reached its maximum at the peak of economic hardship. In line
with the Financial Instability Hypothesis, the research findings confirm that the accumulation of financial
fragility is associated with the onset of the Great Recession in France. It is further shown that small firms
are much more financially fragile compared to medium and large businesses, and the real estate sector
turned out to be the most financially fragile sector of the French economy.
Keywords: Financial Instability Hypothesis; Minsky; financial fragility; Great Recession; European debt
crisis; austerity policy; France
JEL codes: E12, E32, E44, E52

Введение
Начало XXI века ознаменовалось крупномасштабным мировым кризисом – Великой рецессией.
До сих пор многие из стран, возможно, полностью не оправились от полученного ущерба. События, связанные с этим кризисом, усилили интерес к теориям деловых циклов и финансовой
нестабильности как среди теоретиков-экономистов, так и среди финансистов-практиков и лиц,
ответственных за проведение экономической политики.
Одной из таких теорий, разработанных задолго до Великой рецессии, но привлёкших повышенное внимание в её разгар и по её окончании, оказалась концепция американского эконо-
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миста Хаймана Мински (1919–1996). Она называется гипотеза финансовой нестабильности
(далее ГФН) и также известна как гипотеза финансовой хрупкости. Согласно данной теории, в
ходе повышательной фазы делового цикла частные фирмы набирают слишком много долгов, и
их неспособность погасить эти долги тесно связана с наступлением рецессии, будучи как причиной, так и следствием кризиса. Иными словами, циклические кризисы связаны с накоплением
финансовой хрупкости частных фирм, т.е. с увеличением долговых обязательств, подлежащих
быстрому погашению, относительно текущих притоков наличности.
Эмпирический анализ в рамках ГФН предполагает исследование связи между изменением ВВП и
динамикой структуры финансовых потоков частных компаний. Такие исследования осуществлялись
в последние годы применительно к странам, сильно пострадавшим от Великой рецессии, а также
Европейского долгового кризиса – например, к Греции, Португалии, Италии, Испании.
В этой статье мы хотим проанализировать динамику структуры финансовых потоков частного сектора страны, которая смогла избежать резкого и длительного падения ВВП во время и
после Великой рецессии. Речь идёт о Франции, занимающей одно из ведущих мест в мире по объёму промышленного производства и второе место в еврозоне по объему экономики. Последствия
Великой рецессии для Франции были не столь остры, как, скажем, для Греции или Португалии, и
лица, ответственные за проведение экономической политики в этой стране, как будто в значительной степени справились со стоявшими перед ними задачами.
Эмпирический анализ на основе ГФН пока ещё не применялся к Франции, но такое исследование имеет практическую значимость – особенно с учётом того, что оно охватывает различные секторы экономики этой страны и компании различных размеров. Это позволит выявить
уязвимые сегменты во французской экономике, что особенно важно сейчас, в связи с пандемией
коронавируса, которая может нанести крупный ущерб именно таким сегментам. Кроме того, интересно проследить, проявились ли закономерности, на которые указывает ГФН, во Франции до,
во время и после Великой рецессии. Наша основная исследовательская гипотеза состоит в том,
что перед наступлением Великой рецессии французские фирмы становились всё более финансово хрупкими, и эта финансовая хрупкость достигла максимума в разгар этой рецессии.
Гипотеза финансовой нестабильности: основные теоретические аспекты
Ключевая идея гипотезы финансовой нестабильности – стабильность дестабилизирует. Её
автор предполагал, что нестабильность капиталистической системы, широко практикующей долговое финансирование инвестиций в основной капитал – естественный процесс (Minsky, 1986;
1992; Розмаинский, 2009).
Логика рассуждений – следующая. Ход цикла определяется в значительной мере тем, как
фирмы финансируют свои инвестиции. Оглядываясь на негативное кризисное прошлое, в начале циклической фазы оживления фирмы не набирают много долгов. Но по мере развёртывания
этой фазы управленцы компаний – а также кредиторы из коммерческих банков – постепенно
теряют бдительность. Чем дольше длится экспансия, тем больше становится объём задолженности, и тем больше – доля инвестиций, финансируемых в долг. Это увеличивает дополнительные
финансовые возможности фирм, но, в то же время, может привести к тому, что они не смогут
расплатиться по долгам.
Один из самых опасных аспектов, который может усугубить начавшийся финансовый кризис, – повсеместная продажа активов в целях погашения долгов. Когда набирается достаточное
количество фирм, продающих активы, общий уровень цен на них падает, а это ведет за собой еще
большую продажу активов, и кризис углубляется (Minsky, 1986; 1992; Розмаинский, 2009).
В целом можно сказать, что в рамках гипотезы финансовой нестабильности исследуется, как
увеличение доли внешнего финансирования компании и рост объёма долга взаимосвязаны с
макроэкономическим состоянием хозяйства; при этом большую важность приобретает состояние и динамика финансового положения отдельно взятых компаний. Как уже было отмечено,
ГФН – концепция, которая связывает воедино исследование динамики ВВП (а конкретнее, хода
делового цикла) и анализ изменения структуры финансовых потоков частных фирм.
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Согласно этой концепции, можно выделить три режима финансирования и, соответственно,
три класса заёмщиков. Первый класс – обеспеченное (также известное как хеджевое) финансирование, при котором уровень текущих денежных поступлений достаточен для того, чтобы
погашать долг и выплачивать проценты по обязательствам. Компанию, вовлечённую в хеджевое
финансирование, можно считать финансово устойчивой. Обеспеченное финансирование обычно доминирует в начале повышательной стадии экономического цикла, при которой еще свежи
воспоминания о кризисном периоде. Однако с течением времени все больше формируются оптимистические ожидания агентов, и некоторые из них переходят к использованию новых, более
рискованных финансовых инструментов. Это и становится первым шагом к накоплению финансовой хрупкости отдельных компаний, секторов или экономики в целом.
Второй режим финансирования – спекулятивное финансирование – существует при наличии способности заемщика выплачивать проценты за счет своего денежного потока, но при
отсутствии возможности погашения основной суммы задолженности. Происходит выплата старых долгов путём эмиссии новых долгов, и компании становятся более финансово хрупкими.
Фирмы, практикующие спекулятивное финансирование, предполагают, что процентные ставки
остаются в приемлемом для них диапазоне. Однако чрезмерный рост ставок может привести к
переходу в третий режим финансирования – Понци, названный «в честь» бостонского банкира,
организовывавшего чуть более ста лет назад финансовые пирамиды.
Понци финансирование – режим, при котором краткосрочных денежных потоков не хватает не
только для погашения основной суммы долга, но и процентов по нему. В такой ситуации выплата
старых долгов – так же, как и при спекулятивном финансировании – происходит за счёт эмиссии
новых долгов, но при этом общий объём задолженности заёмщика увеличивается. Возможно, что,
раньше или позже, такая Понци-фирма не сможет получить кредит для погашения старых долгов.
Продажа активов в такой ситуации, как отмечалось выше, может усугубить кризис.
Механизм спекулятивного финансирования может трансформироваться в Понци не только в
случае увеличения процентных платежей, но и при повышении других выплат, или при падении
финансовых поступлений. Чем больше доля компаний, вовлечённых в спекулятивное и Понцифинансирование, относительно компаний, вовлечённых в обеспеченное финансирование, тем
больше финансовая хрупкость экономики. Превышение количества фирм с Понци и спекулятивными режимами финансирования над числом компаний с обеспеченным финансированием – показатель того, что степень финансовой хрупкости экономики повысилась до уровня, при котором велика опасность развёртывания цепочки банкротств фирм и наступления кризиса, подобного Великой депрессии (Minsky, 1986; Whalen, 2008; Розмаинский, 2009).
И здесь важна роль государства. С одной стороны, государство может снизить степень хрупкости частных фирм, увеличивая их финансовые поступления через стимулирующую макроэкономическую политику. Отказ от такой политики может спровоцировать повторение Великой
депрессии. С другой стороны, подобная поддержка со стороны государства может привести к
тому, что частный сектор продолжит увеличивать объем заёмных средств, не имея почти никаких ограничений. Такой феномен, состоящий в том, что помощь государства усыпляет бдительность заемщиков и провоцирует их на «безрассудное» поведение в будущем, был назван парадоксом Мински (Розмаинский, 2009).
В то же время, если в кризисный период правительство проводит политику строгой экономии, резко сокращая расходы государства и иным образом «оздоровляя государственные финансы», то это может усугубить кризис. Наиболее красноречивым примером является опыт Греции
в 2010-е годы, «увенчавшийся» дефолтом (Argitis and Nikolaidi, 2014; Бешенов, Розмаинский,
2015). Впрочем, такая политика вряд ли привела к хорошим результатам и в других странах
Европы, например, в Португалии (Новикова, Розмаинский, 2020), Италии (Rozmainsky and Rodionova, 2021), Нидерландах (Rozmainsky et al., 2021). Не случайно, что автор ГФН – Хайман
Мински – для более «фундаментального» «лечения» финансовой нестабильности рекомендовал
проводить институциональные реформы, направленные на ограничение краткосрочного кредитования долгосрочных инвестиционных проектов и обеспечение меньшей капиталоёмкости
экономики.
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Основные эмпирические приложения гипотезы финансовой нестабильности
В своих работах Мински в полной мере не осветил вопрос о том, по каким критериям классифицировать фирмы на три класса заёмщиков – хеджевые, спекулятивные и Понци. Ответ на этот
вопрос является очень важным для любого учёного, пытающегося объяснить деловой цикл накоплением финансовой хрупкости в частном секторе экономики.
После Великой рецессии – когда гипотеза финансовой нестабильности стала привлекать к себе
гораздо большее внимание, чем прежде, – появилось несколько работ, предлагающих специфические методы классификации фирм на три режима финансирования, описанных Мински. Одна из
первых таких работ – на данных 8707 североамериканских фирм с 2002 по 2009 годы – представляла собой исследование динамики финансовой хрупкости (Mulligan, 2013; Mulligan et al., 2014).
В ней исследователи применили классификацию, основанную на вычислении значения коэффициента покрытия процентов. Для определения этого показателя в работе использовались значения чистого дохода и расходов на выплату процентов по кредиту. Предложенный авторами критерий оказался одним из самых популярных среди экономистов, занимающихся эмпирическими
приложениями ГФН. А в упоминаемой работе делается вывод о том, что в течение периода перед
началом кризиса наблюдался рост Понци-фирм (Mulligan et al., 2014; см. также Mulligan, 2013).
Немного позже подобный метод определения типов финансирования с некоторыми корректировками был использован при анализе долгового кризиса в Греции на данных 36 греческих
компаний с 2001 по 2014 годы (Бешенов, Розмаинский, 2015). Изменение в методологии исследования заключалось в том, что вместо значения чистого дохода, использующегося в описанной
выше работе, авторы данной публикации применили значения прибыли компании до уплаты
налогов и процентов (соответственно, уменьшилось пороговое значение коэффициента, разграничивающего фирмы с хеджевым финансированием и фирмы со спекулятивным финансированием). Результаты исследования полностью согласовываются с другим работами и самой ГФН:
почти весь период с начала XXI века и до наступления дефолта в греческом частном секторе
росла доля Понци-фирм.
В статье, посвященной финансовой нестабильности среди электроэнергетических компаний
Бразилии в 2007–2015 гг. (Torres Filho et al., 2019), её авторы использовали другой метод классификации режимов финансирования, основанный на введенном ими индексе финансовой хрупкости, представляющим собой отношение суммы процентных выплат и краткосрочных долгов к
прибыли до уплаты налогов, процентов и амортизации. Фирма, прибыли которой достаточно для
выплат и процентных платежей и части основного долга, относится к хеджевому типу; те фирмы, прибыль которых превышает сумму необходимых процентных платежей, но недостаточна
для выплат по основному долгу – к спекулятивному, а фирмы, прибыль которых либо является
отрицательным числом, либо недостаточна даже для выплаты процентных платежей – к Понци-режиму. В результате данный метод может необоснованно завысить долю фирм с обеспеченным финансированием. На наш взгляд, это объясняется тем, что в знаменателе при расчете
индекса используется показатель прибыли до уплаты налогов, процентов и вычета амортизации
(EBITDA), который превосходит в своём значении такие финансовые показатели, как прибыль до
уплаты налогов и процентов (EBIT) или чистую прибыль, использованные в методологиях, рассмотренных нами ранее. Таким образом, величина финансовых поступлений фирм завышается.
А в работе (Torres Filho et al., 2019) был отмечен рост доли фирм с Понци-режимом в период
2008–2013 годов, что совпадает с этапом восстановления экономики после Великой рецессии и
последующего бурного оживления. В рамках ГФН это объясняется растущими оптимистическими настроениями кредиторов и заёмщиков.
Отчасти похожая методология была использована в исследовании, затронувшем самый большой временной период – в сравнении со всеми остальными работами, представляющими собой эмпирические приложения ГФН. Речь идёт о работе (Davis et al., 2019), охватившей отрезок
времени с 1970 по 2014 годы; а сам эмпирический анализ был проведён на данных частного
нефинансового сектора США В этой работе разграничивались короткие циклы, при которых
тип финансирования фирм может несколько раз переходить от устойчивого к хрупкому и об-
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ратно, и длинные волны, характеризующиеся накоплением финансовой хрупкости в целом на
уровне сектора фирм. Указанные длинные волны явились следствием изменения финансовых
норм, связанных, возможно, с дерегулированием и иными институциональными изменениями.
Результат этого эмпирического исследования оказался следующим: ближе к концу рассматриваемого периода доля компаний (особенно небольших), характеризующихся Понци-режимом,
увеличилась, но связи с циклами авторы работы почти не обнаружили, придя к выводу, что накопление финансовой хрупкости носит характер длинных волн. К Понци-компаниями были отнесены экономические единицы, у которых сумма операционной и неоперационной прибыли, а
также прочих финансовых поступлений меньше выплат процентов по долгам. Этот метод выглядит предпочтительнее, чем метод Торреса Фильо и соавторов (о его недостатках было сказано
выше).
Ещё один значимый метод классификации фирм по используемым типам финансирования
был предложен Хироши Ниши (Nishi, 2019) при анализе частного нефинансового сектора Японии, также за весьма внушительный период времени, с 1975 по 2015 годы. В данном исследовании классификация фирм по типу финансирования производилась на основе отношения между
операционной прибылью фирмы и её расходами на инвестиции, выплату процентов и дивидендов. Исследование автора показало, что Понци-финансирование чаще преобладало среди нефинансовых частных японских фирм в периоды рецессий и спадов, а обеспеченное финансирование – во время экономической экспансии.
В исследовании, посвященному группе крупных латиноамериканских экономик (Колумбия,
Перу, Бразилия, Чили, Аргентина, Мексика) за период с 2009 по 2016 годы, анализировались
различия в поведении между фирмами, являющимися эмитентами облигаций, и остальными
фирмами (Caldentey et al., 2019). Всего была исследована 2241 компания, в качестве методов
классификации фирм на режимы финансирования использовались критерии, предложенные
Маллиганом и Торресом Фильо с соавторами. Доля Понци-фирм среди эмитентов облигаций оказалась выше, чем среди остальных компаний. Накоплению финансовой хрупкости в одной из
этих стран – Чили – была посвящена ещё более поздняя работа (Budnevich Portales et al., 2021):
на основе тех же только что упомянутых двух методов классификации фирм на режимы финансирования в этой работе было показано, что с 2011 по 2019 годы в чилийском частном секторе
накапливалась финансовая хрупкость. Похожий результат, но на основе пяти рассмотренных
выше критериев классификации фирм – Маллигана, Бешенова и Розмаинского, Торреса Фильо
с соавторами, Дэвис с соавторами и Ниши – был получен на данных частного сектора Южной
Кореи в работе (Розмаинский, Селицкий, 2021): за период с 2005 по 2019 годы доля Понци-фирм
достигла максимума в 2008–2009 годах, а затем, после падения, вновь стала возрастать в течение
последних трёх-четырёх лет рассматриваемого периода.
Среди самых недавних работ в сфере эмпирического приложения ГФН оказался ряд исследований, посвящённых проблемам с накоплением финансовой хрупкости в странах Европы, сильно пострадавших от Великой рецессии и Европейского долгового кризиса. Речь идёт о таких
странах, как Португалия, Италия, Нидерланды и Испания. Исследования частного нефинансового сектора Португалии (Новикова, Розмаинский, 2020), и Нидерландов (Rozmainsky et al., 2021)
охватили довольно большой период времени: от начала нулевых до 2017 года в первой из этих
стран, и с середины нулевых до 2019 года во второй из них. Результаты, полученные с помощью
большинства из рассмотренных выше методов, демонстрируют, что в обеих странах доля Понцифирм увеличивалась непосредственно перед наступлением кризисов или в период их развёртывания, при этом наблюдалась связь между ростом доли таких фирм и проведением политики
строгой экономии в начале десятых годов. При этом отказ от политики строгой экономии в Португалии привёл к тому, что, согласно некоторым методам классификации компаний на режимы
финансирования, в конце рассматриваемого периода – в 2017 году – доля Понци-фирм достигла
минимума, а доля хеджевых фирм – максимума за рассматриваемый период. В Нидерландах же,
напротив, к 2019 году доля Понци-компаний оказалась максимальной, что свидетельствует о
том, что пандемию коронавируса частный сектор страны тюльпанов встретил в финансово хрупком состоянии. Исследования, посвященные частным секторам Италии (Rozmainsky and Rodi-
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onova, 2021) и Испании (Bryleva and Rozmainsky, 2022), охватывали более короткий временной
интервал – период Европейского долгового кризиса и проведения политики строгой экономии.
Согласно этим исследованиям, в десятые годы увеличивалась доля хеджевых фирм в обеих странах, но в Испании этот процесс был, по всей видимости, более успешным.
О некоторых релевантных характеристиках современной экономики Франции
В 2013 году власти Франции начали реализовывать проект под названием «Новая индустриальная Франция», цель которой – преобразовать экономическую модель промышленного сектора в
цифровую (Невская, 2019). Из утвержденных проектов: электрический самолет; возобновляемая энергия; зарядная станция; транспортное средство c нулевым уровнем выбросов; электрическая машина и другие. На реализацию 34 конкретных планов реконструкции промышленности государство выделило из бюджета около 20 млрд евро. С 2016 года была озвучена стратегия
развития и других секторов: технологии, культура, наука, пищевая промышленность, медицина
и фармацевтика. А в октябре 2017 года Правительство взяло на себя обязательство реализовать
Большой инвестиционный план 2018–2022 (Le Grand plan d’investissement 2018–2022, GPI) с
бюджетом в 57 млрд евро для реализации структурных реформ и содействия достижению таких
целей, как повышение конкурентоспособности страны через инновации, цифровизацию государственного управления и т.д. (Невская, 2019).
Всё это могло поддержать финансовые поступления многих причастных к этим проектам
французских компаний и снижать их финансовую хрупкость. Давнишние традиции активного
государственного вмешательства в экономику Франции на макроуровне вкупе с только что описанными методами могли способствовать тому, что в ходе кризисов финансовые поступления
многих частных фирм не падали так сильно, как у аналогичных экономических единиц в странах
типа Греции или Португалии. В то же время, это могло стимулировать тенденции, отражённые в
вышеупомянутом парадоксе Мински – когда ожидание финансовой поддержки государства провоцирует заёмщиков вовлекаться в ещё более рискованные схемы финансирования. Ещё одно
возможное следствие такого государственного вмешательства – наращивание госдолга.
На рис. 1 представлена динамика доли отношения госдолга к ВВП во Франции и Греции, а
также в Европе в целом. В 2010 году по абсолютному значению государственного долга Франция
вошла в тройку крупнейших стран-должников (16%) после Германии (21%) и Италии (18%). Отношение госдолга к ВВП растет с каждым годом, и на 2017 год размер государственного долга
чуть превысил объем ВВП. Для сравнения: у Греции этот показатель сильно превышает ВВП и
составляет 188%. С приходом к власти президента Эмманюэля Макрона стал сокращаться дефицит
государственного бюджета, хотя значение государственного долга остается на высоком уровне,
как мы видим на графике.
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Рис. 1. Государственный долг Франции, Греции и Европы, % к ВВП
Источник: составлено авторами на основе данных Eurostatistics (https://www.euro-area-statistics.org/)
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Здесь стоит указать на последствия Великой рецессии. Как мы видим на рис. 1, отношение
госдолга к ВВП резко возросло в 2009 году. А в 2012 году экономика Франции претерпевала квазистагнацию, темпы роста ВВП были очень низкими, как мы видим на рис. 2. В период после Европейского долгового кризиса рост ВВП во Франции происходит медленнее, чем в остальной Европе;
хотя после Великой рецессии падение ВВП было меньше относительно других европейских стран.
Всё это можно объяснить последствиями государственной поддержки терпящих финансовые бедствия частных компаний и отказа от радикальных форм политики строгой экономии. Таким образом, из нашего эмпирического анализа следует ожидать, что изменения в структуре режимов
финансирования компаний по мере смены фаз делового цикла не будут столь резкими, как в некоторых странах Южной Европы. В частности, рост доли Понци-фирм в разгар Великой рецессии
и Европейского долгового кризиса не должен быть столь значительным, как, например, в Греции
или Португалии. Активная стимулирующая фискальная политика французских властей (вкупе с
прочими мерами) способствовала смягчению кризисов: из рис. 2 видно, что колебания ВВП во
Франции меньше, чем в остальной Европе. Кроме того, политика строгой экономии носила гораздо
более мягкий характер, чем в Нидерландах или странах Южной Европы, во многом в связи с победой на выборах весной 2012 года социалиста Франсуа Олланда. Так, согласно расчётам, налоговые
реформы, запланированные на 2013 год, должны были привести к увеличению налогов для наиболее состоятельных 4,1 млн французов и сократить их для 8,5 млн остальных граждан страны.
Однако платой за всё это могло явиться выживание некоторых неэффективных частных компаний
и замедление темпов роста1, а также вышеупомянутое сохранение на высоком уровне отношения
госдолга к ВВП.
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Рис. 2. Темпы прироста ВВП Франции и Европы с 2000 по 2019 гг., %
Источник: составлено авторами на основе данных Eurostatistics (https://www.euro-area-statistics.org/)

Характеристики используемых данных
Для эмпирического исследования экономики Франции были собраны финансовые показатели публично котируемых частных компаний. В качестве основного источника была использована платформа Thomson Reuters. Исследуемая нами выборка состоит из 208 французских компаний реального сектора в период с 1998 года по 2018 годы. Выбор данного промежутка времени обусловлен
основными целями нашей работы, а именно, стремлением проанализировать связь макроэкономических изменений и динамики финансовых потоков французских фирм до и после Великой рецессии, а также во время Европейского долгового кризиса и политики строгой экономии. Выборка
из 208 компаний получена на основе нескольких факторов. Во-первых, из имеющихся фирм были
исключены те, которые относятся к финансовому сектору и рынку страхования, так как ГФН была
разработана в первую очередь для объяснения деятельности предприятий реального сектора. Вовторых, в выборку были включены только те компании, в финансовой отчетности которых пропущено минимальное количество значений. Для того, чтобы восполнить пробелы в данных, были ис1

Правительство Франции предложило бюджет жёсткой экономии. Ведомости 28 сентября 2012. (https://www.vedomosti.ru/
finance/news/2012/09/28/pravitelstvo_francii_predlozhilo_byudzhet_zhestkoj_ekonomii)
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пользованы годовые отчетности компаний. Однако некоторые переменные в нашем исследовании
так и остались с пропущенными значениями, поэтому в дальнейшем сравнительный анализ будет
проводиться в процентном отношении от общего числа доступных показателей.
Следует отметить, что мы проанализировали структуру режимов финансирования не только
в целом, но и по секторам. Изначально каждая компания относилась к определённой отраслевой группе, присвоенной ей на платформе Thomson Reuters. Однако подобная классификация
не позволила бы провести сравнительный анализ полученных данных, поэтому изначальные 44
категории были объедены в более общие (см. Приложение 1). Объединив более мелкие сектора в
крупные, мы получили 10 отраслей, наиболее важных для анализа экономики Франции: первичные материалы; потребительские товары и услуги первой необходимости; предметы роскоши и
индустрия развлечений; энергетика; здравоохранение; транспортные услуги и товары производственного назначения; недвижимость; технологии; телекоммуникации; коммунальные услуги. Распределение по секторам оказалось неравномерным, вследствие случайной генерации
выборки и разных барьеров входа на тот или иной рынок. Таблица отображает общее количество фирм в каждом секторе французской экономики.
Таблица
Общее количество компаний в каждом секторе выборки
Сектор
Количество компаний
Первичные материалы (Basic Materials)
14
Предметы роскоши и индустрия
63
развлечений (Cyclical Consumer Goods &
Services)
Энергетика (Energy)
5
Здравоохранение (Healthcare)
9
Транспортные услуги и товары
45
производственного назначения
(Industrials)
Потребительские товары и услуги
22
первой необходимости (Non-Cyclical
Consumer Goods & Services)
Недвижимость (Real Estate)
13
Технологии (Technology)
29
Электроснабжение, водоснабжение
3
и др., и рынок телекоммуникаций
(Telecommunications Services)
Коммунальные услуги (Utilities)
5
Всего
208
Источник: составлено авторами.

В сектор первичных материалов входят следующие подсектора: химическая промышленность,
минеральные ресурсы, древесина и бумажная промышленность. Данный сектор экономики относят к быстроразвивающимся, необходимость в первичных материалах повышается с каждым
годом. Однако, к сожалению, природные запасы по всему миру, в том числе во Франции, истощаются. Кроме того, Франция не относится к тем странам, которые имеют богатые природные запасы. Что касается химической промышленности, то тут Франция занимает одну из лидирующих
позиций на мировом рынке, является экспортером, и данная отрасль занимает второе место по
объему экспорта среди всех секторов в стране.
Следующая отрасль нашего исследования – потребительские товары и услуги первой необходимости. Так как данная сфера мало зависит от цикличности экономики и всегда будет акту-
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альна для потенциального потребителя, то ожидается, что влияние кризисов на нее будет минимальным. Сюда входят пищевая промышленность, табачная отрасль, напитки, а также личные и
бытовые товары и услуги.
Еще один сектор, представленный в исследовании – предметы роскоши и индустрия развлечений. К данному рынку относятся: автомобильная промышленность, рынок детских игрушек,
гостиничный бизнес, ресторанный бизнес, ритейл, медиа, легкая промышленность, строительные материалы, текстиль и туризм. Считается, что данная отрасль, в отличие от товаров первой
необходимости, сильно зависит от экономического цикла и изменений доходов потребителей.
Сфера здравоохранения состоит из нескольких подсекторов: биотехнология и научные исследования в области медицины, производство медицинского оборудования и фармацевтика.
Предполагается, что данная отрасль пострадает от рецессий и депрессий в меньшей степени,
чем многие другие отрасли, так как даже в условиях роста цен и падения уровня обеспеченности
граждан клиент не откажется от приема врача или покупки жизненно необходимых препаратов
и, как следствие этого, спрос упадет незначительно.
В периоды кризиса сильно колебался рынок недвижимости. Рецессия обычно сопровождается падением стоимости жилья и снижением арендных ставок. Во время кризиса 2008 года
некоторые проекты по строительству жилья были заморожены, а домохозяйства не имели достаточно средств на его приобретение. Однако в связи с быстрой стабилизацией экономики
произошел стремительный рост цен уже после 2009 года. На данный момент цены на недвижимость во Франции выше, чем во многих странах Европы, а получить ипотечный кредит весьма сложно.
Транспортные услуги и товары производственного назначения – следующая отрасль, представленная в нашем исследовании. К этой сфере мы отнесли аэрокосмическую и оборонную промышленность, логистические услуги, пассажирские перевозки, тяжелую промышленность и др.
В сектор энергетики, представленный французскими компаниями в нашем исследовании,
входят добыча природного газа, углеводорода, нефти, производство оборудования для добычи
и переработки сырья. Важный факт для данной сферы – это то, что с 2005 года Франция прекратила добычу угля. В основном в стране потребляют нефть, газ и электричество. Во Франции
находится 13 нефтеперерабатывающих заводов, что удовлетворяет спрос на энергию на 90%.
Кроме того, Франция больше производит энергии, нежели потребляет. Французская нефтегазовая компания Total, представленная в выборке, являлась в конце 2010-х годов четвёртой по
объёму добычи в мире. Данный сектор в экономике обычно очень подвержен влиянию ценовой
политики в период кризиса, поскольку сырье очень сильно зависит от колебания валютных курсов на мировом рынке.
Ещё один сектор в нашем анализе – технологический. Он включает в себя производство и
продажу электронной и бытовой техники, предоставление IT-услуг и программного обеспечения и др.
В нашем анализе присутствуют также сектор коммунальных услуг, к которому относятся
электроснабжение, водоснабжение и др., и рынок телекоммуникаций. Однако оба сектора представлены в ограниченном «формате» из-за отсутствия данных по значительному количеству
компаний.
В этом исследовании мы также классифицируем фирмы по размеру выручки. К малому бизнесу относятся предприятия, годовой объём выручки у которых не превышает 50 млн евро.
Предприятия, находящиеся в сегменте среднего бизнеса, обеспечены выручкой от 50 млн евро
до 1,5 млрд евро. Если же выручка компании ещё выше, то тогда фирму можно отнести к крупному
бизнесу. Из представленной совокупности данных 44 фирмы относятся к малому бизнесу, 92 – к
среднему бизнесу, и оставшиеся 72 компании принадлежат крупным гигантам в разных сферах
экономики. Такое распределение объясняется тем, что данные по компаниям среднего и крупного звена более доступны. Можно отметить, что 58–60% французов в 2010–2015 годах работали
на предприятиях малого и среднего бизнеса; это примерно на 12% меньше, чем в среднем в
ЕС (Захарова, Лабудин, 2017: 67). Правительство Франции поддерживает такой бизнес, и инструменты государственной поддержки – гарантии по кредитам, предоставление специальных
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условий для стартапов, выгодные налоговые режимы и льготы при ведении исследовательской
деятельности, страхование компаний, вышедших на международную арену, стимулирование
кредитования. Подобная правительственная поддержка малого бизнеса может уменьшать финансовую хрупкость таких предприятий и смягчать для них последствия кризисов.
Эмпирический анализ накопления финансовой хрупкости реального сектора Франции
в рамках ГФН на основе методологии Маллигана
Как уже было отмечено, один из популярных методов, применяемых для классификации фирм в
рамках использования ГФН, был предложен американским экономистом Маллиганом (Mulligan
et al., 2014; Mulligan, 2013). Этот метод основывается на использовании индекса процентного
покрытия [Interest Coverage Ratio]

Здесь: Net Income – чистая прибыль, Interest Expense – выплаты процентов по долгу.
Маллиган предложил относить режим финансирования компании к Понци-финансированию, если она не способна выплатить проценты по долгам, в таком случае коэффициент покрытия процента строго меньше 0; если же показатель имеет значение от 0 включительно до 4
включительно, то это спекулятивное финансирование, и, наконец, если показатель больше 4, то
имеет место хеджевое (т.е., обеспеченное) финансирование.
Хеджевое финансирование:

Индекс процентного покрытия > 4

Спекулятивное финансирование: 4 ≥ Индекс процентного покрытия > 0
Понци-финансирование:

Индекс процентного покрытия < 0

Описанный метод выглядит очень удобным в применении; этим, возможно, объясняется
его большая распространённость среди исследователей, занимающихся эмпирическими
приложениями ГФН. Однако его очевидным недостатком является произвольность выбора
числа 4 как основания для проведения различий между хеджевыми фирмами и фирмами,
вовлечёнными в спекулятивное финансирование (Nishi, 2019: 589; Розмаинский, Селицкий, 2021: 422).
После того, как мы применили формулу к собранным данным, нам удалось получить следующие результаты. На рис. 3 представлено изменение распределения компаний по трем
типам финансирования за рассматриваемый период в процентах. Согласно полученным результатам, в период с 2006 по 2008 годы наблюдается падение доли фирм с обеспеченным
финансированием на 24% (с 57% до 33%), в то же время количество фирм со спекулятивным
финансированием растет, что характерно для фазы бума, а в 2008 достигает 48%. Постепенно
начинает увеличиваться доля Понци-фирм, и с 2006 до 2009 года вырастает на 17%, достигая
значения 23%. Это максимальное значение за рассматриваемый период. Для сравнения: по
такому же критерию в Португалии доля Понци-фирм достигла максимума в 2012 году, составив 28% всех фирм из выборки; в Нидерландах доля Понци-фирм была равна 53% всех фирм
из выборки в 2008 году, 47% в 2011 году и 56,5% в 2019 году. Это подтверждает ранее высказанные предположения о том, что во Франции в кризисные периоды накопление финансовой
хрупкости происходило с меньшими темпами, чем в других европейских странах, из-за различных государственных программ, прямо или косвенно поддерживавших финансовые потоки французских фирм на «должном» уровне.
Перед изучением финансового положения каждого сектора в отдельности нам бы хотелось
проранжировать малый, средний и крупный бизнес по трем типам финансирования и рассмотреть изменение значений в динамике по времени.
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Рис. 3. Изменения долей режимов финансирования французских фирм согласно методу Маллигана
Источник: расчёты авторов.

Как можно увидеть на рис. 4, наибольший процент фирм с Понци- финансированием малого бизнеса относится к 2009 и 2013 годам – 39% и 45% соответственно. По мере приближения к мировому кризису 2008 года
уменьшалась доля хеджевых фирм (с 50% в 2016 году до 34% в 2008 и 2009 годах). Немного иная динамика
изменения режимов финансирования у среднего бизнеса. В отличие от малого бизнеса, здесь представлено
меньше Понци-фирм в 2013 году (всего 9%), а в предкризисный период, в 2006 году – 3%. Реакция на кризис
2008 года предприятий среднего размера была такой же, как и у представителей малого бизнеса – доля
Понци-фирм резко возросла до 16%, а в 2009 году – до 22%. Одновременно с этим почти вдвое меньше стало
фирм с хеджевым финансированием (61% в 2006 году и 33% в 2008 году). Наиболее крупные компании
имеют наибольшую долю фирм со спекулятивным финансированием и наименьшую – Понци-фирм – всего
7%. Для крупного и среднего бизнеса характерно быстрое восстановление в посткризисный период, тогда
как для малого бизнеса последствия кризиса – более серьёзны.
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Рис. 4. Соотношение долей режимов финансирования французских фирм с разными
размерами выручки согласно методу Маллигана
Источник: расчёты авторов.
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Далее рассмотрим различия в режимах финансирования по отраслям. На рис. 5 можно увидеть,
что наибольшая доля хеджевых фирм – в секторе первичных материалов (60% от общего числа фирм
данного сектора). Энергетическая отрасль занимает второе место по доли компаний с хеджевым финансированием. Почти не имеют фирм с Понци-финансированием отрасль коммунальных услуг и
сектор производства предметов первой необходимости (доля таких фирм составляет всего 4% и 3%
Типы
в больше
различных
секторах
соответственно). Ещё
однафинансирования
важная характеристика –
всего Понци-фирм
представлено среди
фирм, занимающихся технологиями (31%) экономики
и здравоохранением (25%).
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Рис. 5. Распределение режимов финансирования по отраслям Франции согласно методу Маллигана
Источник: расчёты авторов.

Эмпирический анализ накопления финансовой хрупкости реального сектора
Франции в рамках ГФН на основе методологии Дэвис и соавторов
Метод классификации финансирования компаний, используемый в статье Дэвис и ее соавторов
(Davis et al., 2019), основан на учёте разности между притоками и оттоками денежных средств
фирмы. Если компания не способна погасить основную сумму долга, но может выплатить проценты по нему, то её относят к спекулятивному типу финансирования, а если не может даже
этого, то её относят к категории Понци.
Хеджевое финансирование:

Источники денежных средств − процентные платежи –
выплаты основной суммы долга > 0

Спекулятивное
финансирование:

Источники денежных средств − процентные платежи −
выплаты основной суммы долга < 0
Источники денежных средств − процентные платежи > 0

Понци-финансирование:

Источники денежных средств − процентные платежи < 0

Источники денежных средств включают в себя сумму операционной и неоперационной прибыли, а также прочих средств от текущей деятельности фирмы (в том числе от инвестиционной).
На рис. 6 представлено изменение распределения компаний по трем режимам финансирования
за период с 1998 по 2018 годы в процентах. Данные указывают, что по мере приближения к кризису 2008–2009 года доля фирм с обеспеченным типом финансирования снизилась, а доля фирм,
для которых характерно Понци-финансирование, в 2009 году, в разгар Великой рецессии, достигла
максимума за весь рассматриваемый период – 27,08%. Для сравнения: на данных Португалии применение того же метода показало, что максимальные доли Понци-фирм достигли 40%, но позже – в
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2011 и 2012 годах (Новикова, Розмаинский, 2020: 123). Снова можно говорить о том, что накопление
финансовой хрупкости в частном секторе Франции в кризисные периоды не было столь резким, как
в некоторых других странах Европы. Также можно наблюдать увеличение доли фирм со спекулятивным финансированием в 2011 и в 2013 годах (48,97% и 50,52%, соответственно). Однако роста доли
Понци-фирм в период Европейского долгового кризиса почти не наблюдается.
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Рис. 6. Изменения долей режимов финансирования
французских фирм согласно методу Дэвис и соавторов
Источник: расчёты авторов.
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Рис. 7. Соотношение долей режимов финансирования французских фирм
с разными размерами выручки согласно методу Дэвис и соавторов
Источник: расчёты авторов.

Далее, рис. 7 показывает, что обеспеченное финансирование характерно больше для предприятий
крупного и среднего размеров, в то время как в малом бизнесе доля таких – хеджевых – фирм
минимальна. По доле фирм с Понци-финансированием лидируют малые предприятия (максимальное значение – 63% в 2009 году), что демонстрируют и другие применяемые нами методы.
Можно заметить, что тенденции распределения типов финансирования по годам у фирм среднего и крупного сегмента схожи, в то время как оставшаяся категория сильно отличается от них.
В период Великой рецессии количество фирм с Понци-финансированием резко увеличилось для

20

И.В. РОЗМАИНСКИЙ И ДР. / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(1), 6–26

всех компаний в целом, однако крупные фирмы отреагировали быстрее, чем остальные компании. Доля фирм с Понци-финансированием среди крупных компаний достигла 39% уже в 2008
году, а среди средних и малых фирм – именно в 2009 году (доли Понци-компаний – 44% и 63%
соответственно). В 2010 году экономика быстро стабилизировалось, однако ненадолго: в 2012
году Европейский долговой кризис также повлиял на общий уровень прибыли и задолженности
компаний, поэтому наблюдается «скачок» долей фирм с хрупкими режимами финансирования.
Рис. 8 содержит информацию о процентных долях режимов финансирования по отраслям. Отрасль
недвижимости является единственной, где количество фирм с хеджевым финансированием меньше, чем
с Понци-финансированием. Для данного сектора доля компаний с обеспеченным финансированием составляет 15% от общего числа представленных фирм, а со спекулятивным и Понци – соответственно 56%
и 29%. Три самые финансово устойчивые отрасли во Франции, для которых количество фирм с хеджевым
финансированием выше по данной классификации – это сферы энергетики, товаров производственного
назначения, а также предметов роскоши и индустрии развлечений (46%, 41% и 41%, соответственно).
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Рис. 8. Распределение режимов финансирования по отраслям Франции согласно
методу Дэвис и соавторов
Источник: расчёты авторов.

Эмпирический анализ накопления финансовой хрупкости реального сектора
Франции в рамках ГФН на основе методологии Ниши
Ещё один способ классификации фирм, используемый японским экономистом Ниши (Nishi,
2019), опирается на идею, согласно которой сумма прибыли и заемных средств эквивалентна
сумме инвестиций, платежам по обслуживанию долга и выплатам начисленных дивидендов. Основываясь на системе движения денежных средств в балансе, автор делит компании на Понци-,
спекулятивное и обеспеченное финансирование по следующему принципу:
Хеджевое финансирование:

операционная прибыль – процентные расходы – наличные
дивиденды – инвестиции ≥ 0

Спекулятивное
финансирование:

операционная прибыль – процентные выплаты – наличные
дивиденды – инвестиции < 0 и
операционная прибыль – процентные выплаты – наличные
дивиденды ≥ 0
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Понци-финансирование:

операционная прибыль – процентные выплаты – наличные
дивиденды < 0

Основная идея использования данного метода была представлена в работе Schroeder (2009), однако Ниши модернизировал уравнение и добавил в него выплату дивидендов. С его точки зрения,
это согласуется с теорией Мински, поскольку в некоторых своих работах автор ГФН упоминал о
том, что дивиденды могут быть частью оттоков наличных денежных средств фирм (Minsky, 2016:
17; Nishi, 2019: 590; Rozmainsky et al., 2021). Данный тезис следует считать особенно актуальным, когда важную роль играют процессы финансиализации (Tori and Onaran, 2018).
Рис. 9 отображает динамику распределения фирм по режиму финансирования на основе метода Ниши. Можно наблюдать, что после увеличения доли хеджевых фирм в 2004 году до 45%
начался резкий переход части компаний к спекулятивному режиму, что является наглядной иллюстрацией догадок Мински по поводу взаимосвязи накопления финансовой хрупкости и развития деловых циклов. В связи с этим также не удивительно резкое увеличение доли компаний
с Понци-финансированием в период наступления кризиса – 38,86% и 43,43% в 2008 и 2009 годы
соответственно; расчёты согласно этому методу для 2008 года на данных Нидерландов показали долю Понци-компаний в 45,71%. После кризиса произошло резкое падение доли Понцифирм, что можно связать с проведением стимулирующей макроэкономической политики. В 2012
году – в разгар Европейского долгового кризиса – доля Понци-фирм составила около 33%. С
2013 по 2018 годы наблюдается стабильно низкий уровень Понци-фирм, однако доли остальных
двух режимов финансирования примерно сопоставимы по распространённости. Это может быть
связано с тем, что те заемщики, которые ранее не могли оплатить даже проценты по заемным
средствам, повысили свою финансовую устойчивость, однако их текущих средств недостаточно,
чтобы полностью покрыть всё обслуживание долгов.
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Рис. 9. Изменения долей режимов финансирования французских фирм
согласно методу Ниши
Источник: расчёты авторов.
Теперь рассмотрим рис. 10, который отображает информацию о процентном соотношении каждого типа финансирования для компаний, разделенных по трем категориям по размеру выручки. Согласно представленной информации, преобладание Понци-финансирования над другими
типами финансирования характерно для малого бизнеса (47% от общего числа фирм данного
размера); напротив, 45% от общей доли фирм, принадлежащих к крупному бизнесу, относятся к
категории компаний с обеспеченным финансированием. Однако все три категории фирм характеризуются высокой степенью финансовой хрупкости, так как фирм, использующих спекулятивное и Понци-финансирование, гораздо больше, чем доля хеджевых компаний.
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Рис. 10. Соотношение долей режимов финансирования французских фирм с разными размерами выручки согласно методу Ниши
Источник: расчёты авторов.

На рис. 11 представлены различия в режимах финансирования по отраслям. Отрасль недвижимости является единственной отраслью, в которой доля заемщиков с Понци-финансированием
преобладает над другими типами заёмщиков и достигает 48%, в то время как доля хеджевых
фирм в этом секторе составила всего лишь 23%. Напротив, результаты по энергетическому сектору и сектору коммунальных услуг указывают на наличие финансовой устойчивости большинства фирм, функционирующих в данных отраслях. Основная причина – хорошее экономическое
положение компаний на рынке, стабильное развитие и большая доля в ВВП страны. Но нужно
учесть тот факт, что результат по последнему из упомянутых секторов менее репрезентативен,
чем остальные, так как в нем меньше всего фирм, следовательно, процентное соотношение в отрасли сильно зависит от изменения финансирования в одной конкретной компании.
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Рис. 11. Распределение режимов финансирования по отраслям Франции согласно методу Ниши
Источник: расчёты авторов.

Сравнительный анализ полученных результатов
Наблюдаемое увеличение количества хеджевых фирм в период после экономического спада начала 2000-х годов связано с тем, что компании опасались повторения кризисной ситуации и
меньше использовали заемные средства, больше опираясь на внутреннее финансирование. Однако затем, видимо, руководители некоторых фирм на фоне продолжающегося улучшения эко-
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номической ситуации, забывая о недавнем кризисе, начали увеличивать сумму своих долгов,
тем самым запуская «механизм», который привел к кризису 2008–2009 годов. Те фирмы, которые были не способны расплатиться по обязательствам, стали увеличивать свою задолженность,
что, в конечном итоге, привело к переходу таких фирм в режим Понци-финансирования.
Согласно методу Ниши, доля Понци-фирм в разгар Великой рецессии превышала аналогичный показатель, рассчитанный посредством использования двух других методов, и равнялась
43% в 2009 году. Такие результаты получились потому, что формула, используемая автором (Nishi, 2019), включает в себя показатели инвестиций и дивидендов, которые не используются в
других работах. Эти показатели сильно менялись в ходе циклических изменений деловой активности и сами могли влиять на эти изменения.
Используя классификацию компаний по объему выручки, мы хотели выявить, влияет ли размер фирмы на ее способность выплачивать проценты по задолженности и на размер самого
долга. В целом, можно сказать, что согласно всем методам, компании, относящиеся к категории крупного бизнеса, оказались наиболее стабильными, в то время как малый бизнес показал
наихудшие результаты. Это объясняется тем, что положение крупных компаний на рынке более
устойчиво, и они частично могут финансироваться за счет внутренних резервов. Малые предприятия зачастую нуждаются во внешней финансовой поддержке, и, как правило, именно они
оказываются хрупкими. Если рассматривать компании разного размера в динамике, то можно
увидеть, что крупные фирмы в годы кризиса, в среднем, раньше начинают набирать долги, чем
остальные компании, однако они лучше справляются с последствиями накопления финансовой
хрупкости и быстрее реагируют на улучшения в экономике.
Несмотря на то, что разные методы дают разные результаты по многим отраслям, в экономике Франции можно выделить секторы, в которых доля хеджевых фирм достаточно высока, и секторы, которые систематически характеризуются высокой долей спекулятивных и Понци-фирм.
Такие отрасли можно назвать хрупкими. К первой категории можно отнести энергетический
сектор и сектор товаров производственного назначения, а ко второй – сектор недвижимости.
Заключение
Мы провели эмпирический анализ частного нефинансового сектора Франции – на данных выборки, состоящей из 208 компаний и охватывающей период с 1998 по 2018 годы – на основе
гипотезы финансовой нестабильности. При этом были учтены особенности разграничения компаний по размерам и по секторам. Мы использовали три релевантных, на наш взгляд, метода
классификации фирм на три режима финансирования – обеспеченное (хеджевое), спекулятивное и Понци – метод Маллигана, метод Дэвис и соавторов, а также метод Ниши.
Применение всех трёх методов показало, что перед наступлением Великой рецессии доля
Понци-фирм в экономике Франции росла, а в разгар рецессии – достигла максимума. Это позволяет рассматривать накопление финансовой хрупкости как один из факторов наступления Великой рецессии во Франции, что согласуется с гипотезой финансовой нестабильности. В период
Европейского долгового кризиса – в начале 2010-х годов – доля Понци-фирм была значительной, но ниже, чем в период Великой рецессии; это не соответствует результатам, полученным
из аналогичных исследований экономик Греции (Бешенов, Розмаинский, 2015) и Португалии
(Новикова, Розмаинский, 2020), в которых именно в десятые годы, согласно некоторым методам,
доля компаний, относящихся к режиму Понци-финансирования, оказалась максимальной. Такие
различия можно объяснить тем, что политика строгой экономии во Франции, по всей видимости,
была более мягкой, чем в этих странах; в частности, размеры поддержки частных компаний
французскими властями были значительнее, что позволяло их финансовым потокам «держаться» на «приемлемом» уровне. К концу 2010-х годов доля Понци-фирм во Франции имела тенденцию к уменьшению, что может указывать на успешный, хотя и медленный – если судить по
динамике ВВП – выход экономики этой страны из кризисов.
Кроме того, из результатов проведенной работы следует, что во Франции размер компании
влияет на ее режим финансирования. Крупные компании с большей долей вероятности будут
относиться к категории хеджевых фирм, чем компании среднего и малого размеров. В то же
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время, хрупкие режимы финансирования чаще всего характерны для тех фирм, которые принадлежат к категории малого бизнеса. Этот результат согласуется с итогами работ по фирмам
Японии (Nishi, 2019) и США (Davis et al., 2019).
Анализ финансовых потоков фирм с учётом их отраслевых особенностей показал, что самым
хрупким сектором во французской экономике является сектор недвижимости – на это «указали» два из трех использованных метода классификации компаний на режимы финансирования.
Аналогичный результат был получен на основе исследования экономики Нидерландов (Rozmainsky et al., 2021) – в этой стране сектор недвижимости тоже оказался самым финансово
хрупким (наряду с телекоммуникационным сектором и сектором коммунальных услуг). Похожие результаты были обнаружены на данных Чили авторами статьи (Budnevich Portales et al.,
2021): доля финансово хрупких фирм больше всего среди строительных, финансовых и страховых компаний, а также среди компаний, работающих с недвижимостью. Полученный результат
можно объяснить тем, что в период перед кризисом у таких фирм резко росли финансируемые в
долг расходы, а в момент наступления кризиса, когда ситуация была нестабильной, и реальные
доходы населения сильно упали, спрос на рынке недвижимости сократился. Компании данного
сектора потеряли значительную долю своих финансовых поступлений, а величина их долгов, по
меньшей мере, осталась на том же уровне. По-видимому, экономические единицы сектора недвижимости были не готовы к такому развитию событий в связи с предшествующим длительным
оживлением, усыпившим их бдительность: вспомним, что, согласно ГФН, стабильность дестабилизирует. Следует также добавить: тот факт, что непромышленные сектора являются в общем
более финансово хрупкими, чем промышленные, был продемонстрирован на данных Японии в
статье (Nishi, 2019).
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Приложение
Классификация экономических секторов Франции
Sector
Basic Materials

Cyclical Consumer Goods & Services

Energy
Healthcare

Industrials

Non-Cyclical Consumer Goods & Services

Real Estate
Technology

Telecommunications Services
Utilities

Industry group
Chemicals
Construction Materials
Containers & Packaging
Metals & Mining
Paper & Forest Products
Automobiles & Auto Parts
Homebuilding & Construction Supplies
Hotels & Entertainment Services
Household Goods
Leisure Products
Media & Publishing
Specialty Retailers
Textiles & Apparel
Oil & Gas
Oil & Gas Related Equipment and Services
Biotechnology & Medical Research
Healthcare Equipment & Supplies
Healthcare Providers & Services
Pharmaceuticals
Aerospace & Defense
Construction & Engineering
Diversified Industrial Goods Wholesalers
Freight & Logistics Services
Machinery, Tools, Heavy Vehicles, Trains & Ships
Passenger Transportation Services
Professional & Commercial Services
Transport Infrastructure
Beverages
Food & Drug Retailing
Food & Tobacco
Personal & Household Products & Services
Real Estate Operations
Residential & Commercial
Computers, Phones & Household Electronics
Electronic Equipment & Parts
Office Equipment
Semiconductors & Semiconductor Equipment
Software & IT Services
Telecommunications Services
Electric Utilities & IPPs
Multiline Utilities
Water & Related Utilities
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В статье проанализировано взаимовлияние институтов в концепции основателя австрийской
экономической школы Карла Менгера. В рамках его теории институты представляют собой
органические порядки, возникновение и основные факторы эволюции которых не зависят
от воли и сознания отдельных людей, но которые являются результатом непреднамеренных
человеческих действий. Институты предпринимательства и денег смягчают негативное
воздействие неопределенности на экономическую систему путем взаимной поддержки и
совершенствования, формируют рыночный порядок. Само возникновение денег является результатом
предпринимательства в широком смысле слова – деятельности по поиску путей улучшения своего
состояния. Предпринимательство немыслимо без денежных цен, обеспечивающих возможность
экономического расчета. Кроме того, денежная форма позволяет капиталу развиться полноценнее.
Денежная система испытывала на себе и положительное, и негативное влияние государства. Развитие
предпринимательства как такового, и в частности банковского, способствовало оптимизации
необходимого количества денег, соответствующего потребностям национальной экономики.
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The article analyzes the mutual influence of institutions in the concept of Сarl Menger, the founder of the
Austrian school of economics. Within the framework of his theory, institutions are organic orders, the emergence
and evolution of which do not depend on the will and consciousness of individuals, but which are the result of
unintentional human actions. The institutions of entrepreneurship and money, through mutual support and
improvement, mitigate the negative impact of uncertainty on the economic system. The very origin of money
is the result of entrepreneurship in the broad sense of the word (as an activity to find ways to improve one’s
statement). Entrepreneurship is inconceivable without money prices, which provide the possibility of economic
calculation. In addition, the monetary form allows the capital to develop intensively. The existence of system
of relative prices and capital market shape a market order. The monetary system experienced both positive
and negative influence of the state, and the development of entrepreneurship as such, as well as banking in
particular, contributes to the optimization of the amount of money required, in accordance with the needs of the
national economy.
Keywords: Carl Menger; institutions; money; entrepreneurship; market; economic calculation
JEL codes: B25, B41

Введение
Полуторавековой юбилей маржиналистской революции вызвал всплеск интереса к работам ее
основоположников. Перефразируя хайековскую мысль о том, что загадкой является, каким образом Менгер, Джевонс и Вальрас пришли различными путями к весьма схожим выводам (Хайек, 2009: 81), поставим вопрос так: еще более интересно, каким образом при столь сходных генеральных теоретических выводах три автора дали жизнь трем различным исследовательским
программам? Ошибочность изображения творцов маржиналистской революции в виде единого
триумвирата показана в (Jaffe, 1976; Peart, 1998), при этом менгеровский подход, основанный
на последовательном методологическом субъективизме и методологическом индивидуализме,
выделяется особенно (Ковалёв, 2008; Machaj, 2015). На онтологическом уровне (об экономических
онтологиях см. Ананьин, 2013) менгеровское видение хозяйственной системы предполагает
множество независимых субъектов, преследующих собственный интерес, что неизбежно влечет
конкуренцию за ресурсы из-за конкуренции целей и ограниченности ресурсов. Метафорическое представление такой экономики – биологический организм: подобно ему, менгеровское
хозяйство постоянно эволюционирует, причем в конкретной институциональной среде – и более того, сами институты также вписаны в экономическую систему.
Оценивая вклад Менгера в экономическую науку, исследователи фокусируются на теоретическом и методологическом аспектах. Первый заключается в подходе к объяснению всей хозяйственной деятельности сквозь призму субъективной ценности. Второй – в отстаивании дедуктивного метода, позволяющего формулировать всеобщие законы экономического развития, что
особенно проявилось в ходе Methodenstreith с представителями Немецкой исторической школы.
Не менее важным представляется вклад, связанный с созданием эволюционной теории социальных институтов, которую Менгер развивал практически в каждой своей работе. Сам он, если
не предметом науки, то, по крайней мере, позитивной исследовательской программой, «самой
замечательной проблемой социальных наук» считал объяснение того, «как же могут возникать
институты, служащие для общественного благополучия и чрезвычайно важные для его развития без общей воли, направленной к их установлению?» (Менгер, 2005b: 404).
Основатель австрийской школы указывает на два возможных пути возникновения институтов: прагматический, когда институт представляет собой преднамеренный результат задуманного человеческого плана и общей воли к установлению, и органический, когда институт возникает помимо воли и планов отдельных индивидов, но как результат естественного процесса – и
именно комплексное междисциплинарное рассмотрение феноменов последнего типа позволяет
постичь наиболее сложные проблемы теоретических и социальных наук (Менгер, 2005b: 405).
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Деньги являются наиболее распространенным примером анализа возникновения институтов
второго типа (Festré, 2012; Hansen, 2019; Sieron, 2019), однако даже из поля зрения исследователей данного направления творчества Менгера ускользает такой важный аспект, как сопряжение
институтов. В экономической науке термин «эффект сопряжения» стал широко распространен
после появления статьи В.М. Полтеровича (1999), но если в случае институциональных ловушек
эффект сопряжения поддерживает устойчивость неэффективных институтов, то в концепции
Менгера взаимная поддержка институтов имеет положительный аспект.
Целью статьи является демонстрация, каким образом, по мнению Менгера, осуществляется
взаимовлияние институтов денег и предпринимательства. Мы фокусируемся на трех аспектах:
менгеровском понимании неопределенности мира и предпринимательстве как пути ее преодоления; влиянии неопределенности на развитие денежной системы и логике взаимного влияния
денег и предпринимательства.
Неопределенность и предпринимательская деятельность
Многие современные учебники экономики начинаются с имплицитного отрицания неопределенности как явления. Профессор начинает анализировать рыночное взаимодействие агентов
с утверждения о равенстве спроса и предложения и записывает условие равновесия: D = S, тем
самым погружая студента в вальрасианскую парадигму. Однако теория Вальраса представлена
в форме модели, где одними из базовых предпосылок выступают полнота знания и отказ от концепции времени: как только аукционист нащупает равновесную цену, она становится известной
всем участникам рынка, и товары возникают как по мановению волшебной палочки. Корректнее
было бы написать Dt = St – 1, пояснив, что для удовлетворения сегодняшнего спроса требуется, чтобы в некотором логическом «вчера» (t – 1) предприниматели начали производственный
процесс, требующий затрат реального времени.
Менгер, напротив, вводит термин «неопределенность» уже на первой странице «Оснований…» и тесно увязывает его с концепцией времени и процессом преобразования благ высших порядков в блага первого порядка, непосредственно удовлетворяющие человеческие потребности. Неопределенность экономической системы он связывает с риском производства, с
необходимостью предугадать завтрашний спрос на потребительские блага, причем в «…одних
отраслях производства существует большая, в других меньшая неуверенность относительно количества и качества продукта, которым мы располагаем в виде соответственных благ высшего
порядка» (Менгер, 2005a: 82). Ни один владелец благ высших порядков не имеет полной уверенности в будущих результатах производственного процесса: «Владеющий ста мерами зерна
располагает этим благом с такой уверенностью относительно его количества и качества, какую
только может дать вообще непосредственное обладание благами. Наоборот, располагающий таким количеством земли, семян, удобрения, рабочих рук, сельскохозяйственных орудий и т.д.,
которое требуется для производства ста мер хлеба, может случайно получить больше ста мер,
но может получить и меньше, может даже и совершенно не получить урожая; сверх того, ему
придется считаться и с некоторой неизвестностью относительно качества продукта» (Менгер,
2005a: 82). Кроме того, вообще неизвестно – проявятся ли в будущем какие-то потребности или
нет. Наконец, постоянно появляются технологические новшества, открывающие новые взаимосвязи между благосостоянием и элементами производственными процесса. Таким образом,
производственная деятельность всегда проходит в условиях неопределенности и основана на
субъективных ожиданиях предпринимателя.
Для понимания менгеровской трактовки неопределенности не менее важны, чем размышления о товарах, удовлетворяющих завтрашний спрос in natura, идеи относительно их ценности.
Блага высших порядков имеют значение только потому, что могут быть использованы для производства благ первого порядка, т.е. их характер приобретается в связи с будущими потребностями, а ценность зависит от прогноза (!) будущих потребностей. Это неизбежно ведет к колебаниям их ценности в зависимости от изменения ожиданий относительно будущего (Ковалёв,
2021). При этом прогноз будущих цен благ низших порядков испытывает влияние текущих цен
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благ высших порядков, необходимых для их производства, а цены этих благ высших порядков
зависят от этого самого прогноза (Schmitz, 2004).
Два социальных института – предпринимательство и деньги – путем взаимной поддержки и
развития смягчают негативное воздействие неопределенности на экономическую систему. Специальный класс предпринимателей «снимает» проблему определения объемов, необходимых
для производства различных товаров и услуг, организуя процесс преобразования благ высших
порядков в блага первого порядка: «Как только культура какого-либо народа достигает определенной высоты, начинает образовываться, рука об руку с растущим разделением труда, особый
промышленный класс, занимающийся посредничеством при обмене и избавляющий остальных
членов общества не только от заботы о механической стороне меновых операций (перевозке,
делении, сохранении благ и т.д.), но и от приведения в известность доступных распоряжению
количеств» (Менгер, 2005а: 100).
Менгер в качестве функций предпринимательства выделяет четыре: а) осведомление относительно хозяйственного положения; b) хозяйственный расчет; с) акт воли, посредством
которого блага высшего порядка … предназначаются для определенного производства … d) наблюдение за возможно более экономическим проведением плана производственного процесса
(Менгер, 2005а: 172) – и в явном виде не включает неопределенность и принятие риска в качестве условий осуществления предпринимательской деятельности (Schmitz, 2004), что отличает
современные теории предпринимательства.
Действительно, Менгер определяет сущность предпринимательства следующим образом:
«процесс преобразования благ высшего в блага низшего или первого порядка», чтобы быть экономическим, предполагает во всяком случае, что хозяйствующий субъект подготовляет и ведет
его экономически, т.е. производит экономические расчеты, о которых мы выше говорили, и действительно вводит или дает возможность ввести в него блага высшего порядка, включая сюда
и технический труд. Это так называемая деятельность предпринимателя» (Менгер, 2005а: 172).
Неопределенность относительно результатов любого производственного процесса среди
прочего означает, что действия по ее устранению имманентны деятельности предпринимателя.
Подтверждение, что предприниматель действует в неопределенной среде и принимает на себя
экономические риски, подкрепляется постулатом, что в начале каждой новой фазы культурного
развития именно хозяйствующие субъекты, которых Менгер называет изобретателями или
первыми предпринимателями, впервые переходят к применению благ ближайшего высшего
порядка (Менгер, 2005а: 165). Вовлечение в производственный процесс новых (!) благ высшего
порядка впервые (!) рискованно и не может гарантировать заранее определенного результата.
Кампаньоло и Вивель очень метко и точно отмечают, что менгеровские предприниматели –
«предсказатели, которые всегда смотрят вверх по лестнице благ, необходимых для производства некоторых иных благ. И именно это служит четким критерием для отличия предпринимателей от капиталистов, которые определяются просто как собственники капитальных благ»
(Campagnolo and Vivel, 2014: 53).
Таким образом, предпринимательская деятельность решает главную неопределенность экономической системы – производство требуемого количества благ. Вместе с тем функционирование предпринимателей логически требует, чтобы деятельность их осуществлялась в денежной
экономике, которая только и способна обеспечить через экономический расчет эффективность
производства. Деньги как социальный институт являются у Менгера и результатом деятельности людей в рыночном процессе, и условием развития института рынка и предпринимательства.
Неопределенность, предпринимательство и возникновение денег
Менгеровская теория возникновения денег является иллюстрацией появления социальных институтов как спонтанных порядков. В «Основаниях…» он демонстрирует, каким образом экономический интерес индивидов безо всякого соглашения или законодательного принуждения
приводит к появлению денег. В «Origin of Money» (1892) Менгер развивает эволюционный подход в объяснении появления денег, более полно представив свою концепцию способности това-
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ров к сбыту, анализируя факторы, влияющие на эту способность в пространственном и временном аспектах. В статье «Geld» (1909) Менгер анализирует не только происхождение, но также
природу ценности денег и факторы, влияющие на их ценность; мотивы спроса на деньги; роль
государства, банков и предпринимателей в совершенствовании денежной системы.
Появление денег в «Основаниях…» интерпретируется как средство устранения фундаментальной неопределенности обмена – нахождения контрагента сделки: «А имеет сети, которые
он охотно обменял бы на известное количество конопли. Но чтобы этот обмен действительно
осуществился, требуется не только, чтобы был какой-нибудь другой хозяйствующий индивид В,
готовый отдать за сети А количество конопли, совпадающее с желаниями последнего; необходимо еще одно условие – чтобы А и В встретили друг друга… Это затруднение оказалось бы непреодолимым и создало бы тяжелые препятствия для разделения труда и производства благ на
неизвестного покупателя, если бы в самой природе вещей не существовало средства, которое
само по себе и без всякого особенного соглашения или государственного принуждения приводит хозяйствующих людей повсюду и неизбежно к такому состоянию, которое совершенно
устраняет указанное выше затруднение» (Менгер, 2005: 258; курсив наш – А.К., О.П.).
Термин «неопределенность» исчезает в переводах – в русском употребляется «на неизвестного покупателя», в английском (Menger, 2007: 258) – «для будущей продажи» (the production
of goods for future sale), но в оригинале Менгер говорит именно о неопределенности, о «неопределенной продаже» [ungewissen Verkauf] (Menger, 1871: 251).
И именно неопределенность подталкивает хозяйствующих субъектов к желанию владеть товаром, обладающим наибольшей способностью к сбыту, для возможности обеспечения желаемых
трансакций: столкнувшись со сложностью прямого товарообмена, хозяйствующий человек поступит нерационально, если пренебрежет возможностью продвинуться к своей непосредственной цели через обмен своего блага на благо с большей способностью к сбыту. В конечном итоге
в результате человеческих действий товар с наибольшей способностью к сбыту выдвигается на
роль универсального средства обмена – денег: «Теории денег с необходимостью предшествует
теория способности товаров к сбыту» (Menger, 2009: 21).
В качестве факторов, обусловливающих способность к сбыту, Менгер в «Основаниях…» выделяет следующие: круг лиц, заинтересованных в приобретении товара; пространственная область, где товар может быть продан, включая инфраструктуру торговли (рынки, базары); возможность спекуляции – поглощения излишков товара по сравнению с текущим наличным спросом и возможности продать их в будущем; регулярность функционирования рынков во времени. В «Происхождении денег» факторы эти уточняются и дополняются: число предъявляющих
спрос людей и устойчивость обусловливающей спрос потребности; покупательская способность
потребителей; соотношение доступного количества благ и неудовлетворенной потребности в
них; разделимость товаров и способность адаптировать их к удовлетворению потребностей индивидов; степень развития рынка и возможность спекуляции; число и природа ограничений, налагаемых на обмен и потребление товаров политическими и социальными факторами (Menger,
2009: 29).
Выделение в качестве отдельного фактора возможности спекуляции косвенно указывает на
значимость накопления данного товара с гарантией сохранения его ценности. Такая ситуация
характерна для товаров с расширяющимся спросом, что сокращает неопределенность сбыта и
поддерживает устойчивость цены: «Нелегко переходят также из рук в руки блага, цена которых
мало известна или подвержена сильным колебаниям» (Менгер, 2007a: 256).
Деньги как товар с бесконечной способностью к сбыту снимают проблему неопределенности: предприниматели избавлены от необходимости предсказания будущего спроса на деньги;
деньги всегда являются желаемым активом сделки для владельцев товаров (ресурсов), которые
рассматриваются предпринимателями как комплементарные блага высших порядков, необходимые для организации производственных процессов.
В дополнение к решению проблемы неопределенности, связанной с поиском контрагента
товарообменной сделки, проявляется еще один эффект влияния денег на хозяйственную систему – деньги создают возможность экономического расчета: «как только практически все цены
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становятся денежными ценами, оценка меновой ценности товаров, выраженная в деньгах, становится само собой разумеющейся, и автоматически возникает функция денег как индикатора
цены и меры меновой ценности» (Menger, 1909: 94). Менгер предвосхищает денежный аргумент
Мизеса в будущей дискуссии об экономическом расчете при социализме, указывая на наличие
денежных цен как одно из условий достижения экономической эффективности. В данном случае он ссылается на Е. фон Филипповича: «Только общая оценка стоимости товаров в деньгах
позволяет точно рассчитать себестоимость продукции и доход в отдельных компаниях, сравнить
их и получить точную количественную оценку успеха производства для активов предпринимателя. Оценка всех товаров и услуг в экономике в денежном выражении является необходимой
основой для любого расчета рентабельности и, следовательно, точного управления хозяйством.
Поддержанное конкуренцией отдельных компаний, это ведет к реализации принципа наибольшей экономической эффективности» (Menger, 1909: 71–72). Кроме того, именно с развитием
металлической формы денег капитал сумел ярче развить свою хозяйственную силу.
Возможность экономического расчета снижает также и неопределенность, на что указывает
С.Г. Кирдина-Чэндлер: «Как и любой институт, институт денег сформировался с целью уменьшить неопределенность совместной (в данном случае экономической) деятельности и создавать
определенные ожидания у ее участников… Основные виды неопределенности… это соизмерение продуктов разного качества, но, что более важно… соизмерение затрат и результатов экономической деятельности в разные периоды времени…» (Кирдина-Чэндлер, 2019: 10).
Таким образом, возникновение денег явилось результатом человеческой деятельности (предпринимательства в широком смысле слова – как стремления к улучшению своего состояния) и
служило снижению неопределенности как в аспекте поиска контрагента товарообменной сделки, так и в оценивании затрат и результатов предпринимателями.
Экономический расчет имманентен предпринимательской деятельности, а значит, последняя
немыслима без существования денег. Предпринимательство, нацеленное на решение проблемы
поиска результата, наиболее экономного с точки зрения соответствия целей и задействованных средств, невозможно без формируемой в процессе рыночного взаимодействия системы цен.
Только развитый рынок, на котором господствует косвенный, денежный обмен, создает систему
относительных цен, потому в концепции Менгера нет места дихотомии.
Предпринимательство, государство и денежная система
Рациональный экономический расчет предполагает устойчивость (хотя бы относительную) ценности измерителя, т.е. денег, а бесперебойное осуществление хозяйственных операций требует
достаточного обеспечения оборотным капиталом в денежной форме. Именно совершенствование данных двух аспектов денежной системы на протяжении значительного периода вызвало
приложение усилий со стороны как самих предпринимателей, так и государства.
По мнению Й. Икеда (Ikeda, 2008), в статье «Geld» Менгер совершает дрифт к «более сбалансированному подходу», объединяющему спонтанность на ранних стадиях возникновения социальных институтов с важной позитивной ролью законодательства на более зрелых этапах их
существования. Однако Менгер изначально не отрицал возможность государства положительно
влиять на развитие денег, отказывая при этом некоему «коллективному сознанию» в способности изобрести деньги, несуществующий ранее социальный феномен (Ковалёв, 2020a). Кроме
того, воздействие государства не всегда оказывало положительное влияние на деньги и (косвенно) на предпринимательство.
В «Основаниях...» Менгер выделяет два аспекта влияния, и в обоих случаях государство как
социальный институт оказывает поддержку институту денег. Во-первых, признание какого-либо блага узаконенным средством платежа расширяет способность данного товара к сбыту, увеличивая спрос на него и в качестве средства обращения: «…не только всякий платеж государству, но и все остальные платежи, относительно которых в конкретном случае не указан другой
платежный товар… могут быть потребованы и произведены с правовым эффектом только при
помощи этого блага… обстоятельство, которое не создает из этого блага впервые денег, но зна-
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чительно усиливает присущий уже ему характер таковых» (Menger, 2005а: 265). Рост спроса
на денежный товар происходит на величину неизмеримо большую, чем требуемая для уплаты
суммарного для данного хозяйства налога. Во-вторых, на этапе перехода к металлическому обращению государство берет на себя функцию удостоверения качества и веса слитков, а позже – и чекана
монеты. Данные функции вполне могут быть выполнены (и выполнялись) частными агентами –
Менгер указывает, что это может осуществлять любое лицо, заслуживающее доверия, но преимущество публичной власти заключается в том, что «ее знает и признает всякий, и она обладает к тому же властью карать и предупреждать монетные преступления» (Menger, 2005а: 283).
Снова правовые функции института государства (монополия на применение силы) оказывают
поддержку институту денег.
В статье «Происхождение денег» Менгер выдвигает дополнительный аргумент в пользу узаконивания платежного средства – происходит унификация денежной системы: «Трудности, с
которыми люди сталкиваются в торговле и способах оплаты в любой стране от конкурирующих
действий нескольких товаров, выступающих в качестве денег, и то обстоятельство, что конкурирующие стандарты многократно увеличивают небезопасность в торговле… привели к юридическому признанию определенных товаров в качестве денег» (Менгер, 2009: 52). В «Geld»
данная идея развивается: унификация монетной системы способствует упрощению понимания
ее участниками хозяйственной деятельности, создает основу надежного учета и позволяет объединить в единое хозяйство разнообразные экономические районы.
Вместе с тем принятие законов об узаконенном платежном средстве и монополизация чекана
привели к ухудшению качества монеты (Ротбард, 2008) и сокращению разнообразия доступной
на рынке монеты (Hülsmann, 2008). Кроме того, ухудшение монеты способствовало развитию
практики частичного банковского резервирования (Hülsmann, 2004). Наконец, придание номиналам монет принудительного курса создает дополнительные проблемы: одна связана с необходимостью исполнения государством обязательств по сохранению номинального соотношения
ценности эмитированных монет из разных металлов при колебании цен самих металлов; другая
обусловлена различной оценкой со стороны рынка монет с разной степенью износа (Menger,
1909: 42–45).
Узаконенное платежное средство является совершенно необязательной конструкцией –
история демонстрирует, по крайней мере, один случай существования государства (Великое
Княжество Литовское), в течение всего периода своего существования не знавшего такого закона, т.е. экономические агенты были вольны использовать для расчетов любые монеты, в том
числе иностранные, при отсутствии какого бы то ни было принудительного курса (Ковалёв,
2018). Случай «денег без государства» – обращение местных валют православных церквей и
монастырей в Османской империи на протяжении нескольких столетий – проанализирован в
(Nenovsky and Penchev, 2016). В обоих случаях денежная система демонстрировала разнообразие денег, устойчивость и эффективность.
В статье «Деньги» Менгер усиливает аргументацию, говоря о неизбежности вмешательства
государства в функционирование денежной сферы, поскольку объем производства денег при
частном чекане будет неспособен удовлетворить потребности экономики из-за низкой маржинальности данного бизнеса ввиду высокой конкуренции и значительных объемов необходимого первоначального капитала на устройство монетного двора. Подобная аргументация представляется несколько противоречивой: высокая степень конкуренции свидетельствует как раз о
множестве частных производителей на данном рынке, которые вполне смогли обеспечить себя
необходимым объемом капитала (Ковалёв, 2020b).
Так или иначе, в большинстве случаев государства монополизировали денежную сферу, и ухудшение качества денег сказалось на динамике уровня товарных цен. Кроме того,
огосударствление денег привело к формированию опасного заблуждения относительно их
сущности – монета выступает как некий условный знак, созданный государством, и «законность»
платежного средства начинает трактоваться как ключевая функция денег. Но деньги по самой
своей сути являются законным платежным средством, и «именно потому, что деньги являются
общепринятым посредником на рынках товаров и капитала и предпочтительным средством для
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односторонних и вспомогательных платежей, им также назначается функция всеобщего средства платежа» (Menger, 1909: 53).
Логическая аберрация приводит к тому, что государство пытается post-factum «изобрести»
конечную цель института денег, и чаще всего такой целью провозглашается стабильность уровня цен и устойчивость ценности самих денег. Менгер считает обязательный, принудительный
курс не совершенствованием денежной системы, а ошибкой, которая должна быть отвергнута с
экономической точки зрения: «чем менее обязательный курс, тем совершеннее денежная система страны» (Menger, 1909: 104). При этом, невзирая на то, что «дорожающие деньги являются не
меньшей аномалией для национальной экономики, а в некоторых отношениях даже более губительной, чем обесценивающиеся деньги» (Menger, 1892a: 206), идея «нейтрализации» влияния
ценности денег на цены через правительственное регулирование количества бумажных денег
не поддерживается Менгером: «опасности, проистекающие из колебаний цен драгоценных металлов, меньшие, чем регулирование меновой ценности денег многими правительствами и политическими партиями» (Menger, 1909: 86).
Обеспечение хозяйственного оборота достаточным количеством платежных средств привело к совершенствованию денежной системы самим предпринимательским сектором. Система по
мере развития банков и иных финансовых посредников становилась все более гибкой и приспосабливала предложение денег к потребностям в них.
Структура спроса на деньги, по Менгеру, обусловлена традиционными для понимания современного экономиста мотивами (Ковалёв, 2021):
• транзакционный спрос представлен не только в момент непосредственного обслуживания деньгами обменных сделок, но и в момент нахождения денег для данных целей в
запасах хозяйственных субъектов – выполнение функции средства обращения включает
мгновенную доступность данной цели;
• другая часть денег в запасах субъектов экономики представляет собой спрос из предосторожности. Менгер отмечает: «сумма денег, которая используется для осуществления
платежей, представляет собой только сравнительно небольшую часть необходимых денежных средств для людей, а другая часть – в виде резервов различного типа – для обеспечения против неопределенности будущего», при этом в интересах бесперебойного
функционирования экономики запасы должны быть доступны в любой момент времени,
даже если неопределенные платежи, по которым они сформированы, фактически не имеют места (Menger, 1909: 110);
• наконец, спекулятивный спрос представляет собой средства, которые будут доступны «в
других целях для расширения деловых операций или некоторых иных желательных усилий» (Menger, 1909: 108), и Менгер противопоставляет данный запас иным активам, приносящим доход: формирование излишних денежных запасов чревато потерей «процентов на капитал, если денежные средства хранятся в больших суммах на беспроцентных
счетах или под относительно низкие процентные ставки в банках» (Menger, 1909: 108).
Чем выше опытность управленцев и эффективность коммерческой деятельности, тем меньшим количеством денег в виде оборотного капитала обходится предприятие – и тем ниже потенциальное негативное влияние от нехватки денежной массы на другие предприятия. Более
того, общая потребность экономики в деньгах не является механическим суммированием спроса отдельных хозяйственных субъектов – например, клиринговые операции банков по погашению взаимных требований их клиентов сокращают суммарный спрос на деньги. Менгер вообще
подчеркивает роль банков как социальных институтов, которые за счет профессионального
осуществления платежной функции, клиринга, образовательного эффекта в среде предпринимателей, замещения полновесной монеты банкнотами обеспечивают эластичность денежного
предложения, приспосабливая его к потребностям национальной экономики (Menger, 1909:
109, 112). Развитие методов оплаты, кредитования, хранения активов на момент проведения
им анализа сочеталось с достаточно высоким коэффициентом покрытия банкнот золотом – высоким настолько, что Менгер вполне допускал выпуск в оборот неполноценных (серебряных
и бумажных) денег, считая, что их незначительный объем будет способствовать устойчивости
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ценности денег, поскольку колебания спроса на деньги как раз и будут погашаться изменением
количества подобных заменителей: «Хорошие деньги, которые необходимы для упорядоченной
торговли в стране, придают ценность плохим деньгам, циркулирующим наряду с ними. Золото
определяет ценность одновременно обращающихся плохих денег, пока существует узко ограниченное количество этих плохих денег» (Menger, 1892b: 247).
Взаимовлияние институтов в концепции Менгера изображено на рисунке. Серым фоном выделена экономическая проблема, темным – деятельность по ее решению, белым – результат.
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Проблема
поиска контрагента
обмена

Удовлетворение
«завтрашнего» спроса
Сколько и какого
качества товара должно
быть произведено?

Существование денег

РЫНОЧНЫЙ
ПРОЦЕСС

Отбор товара с
наибольшей
способностью к
сбыту

Производственная
деятельность

Денежные цены, Экономический расчет, денежный капитал

ДЕНЬГИ
Гибкость финансовой
системы, эластичное
денежное предложение

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Спрос на деньги: для сделок, из
предосторожности и
спекулятивный

Банковская деятельность, обучение

Рис. Взаимовлияние институтов в концепции К. Менгера
Источник: составлено авторами.

Заключение
Анализ эволюции социальных институтов в концепции основоположника австрийской школы
Карла Менгера позволяет выявить ряд аргументов:
• большинство социальных институтов являются «органическими» порядками, т.е. развивающимися спонтанно, без какого-либо плана по их созданию, на основе человеческих
действий;
• между институтами существует эффект сопряжения: на длительном этапе развития цивилизации институты денег, предпринимательства и рынка оказывали взаимную поддержку друг другу, что помогало обществу решать возникающие экономические проблемы;
• институты у Менгера нацелены на снижение неопределенности мира.
Интересно, что изучение трех институтов получило развитие в теориях трех выдающихся
последователей школы: Й. Шумпетер сформулировал теорию предпринимательства, Л. Мизес
развил теорию денег, Ф. Хайек – теорию спонтанных порядков и рынка в частности.
Конечно, анализ Менгера основан на экономических реалиях, его окружавших, но взаимозависимость следует учитывать при принятии любых решений относительно экономической политики, поскольку институты могут оказывать как позитивное, так и негативное влияние друг
на друга.
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Основываясь на разработанной Ричардом Масгрейвом концепции общественно-полезных или
заслуживающих общественной поддержки товаров и услуг (в некоторых русских текстах –
«мериторных благ»), автор вводит понятие псевдо-мериторных благ (quasi-merit goods). Под ними
понимаются частные блага, потребление которых государство начинает стимулировать и
финансировать без достаточных на то оснований, а из-за искажений политического процесса,
ведущего к общественному выбору в пользу этих товаров. Утверждается, что исходная концепция
«мериторных» благ оставила конкретный состав таких благ и прочие технические детали
на усмотрение общества в каждой из стран. Однако на общественный выбор могут влиять
группы особых интересов, равно как и недопонимание. Это открывает путь к финансированию
общественными средствами товаров, значимость которых для общества в целом неочевидна.
Теоретический посыл автора объясняется на конкретном материале – на примере института
частных банковских вкладов. Автор считает, что главными бенефициарами бесперебойного
притока частных сбережений в банковскую систему являются стейкхолдеры коммерческих
банков. Они эксплуатируют такую общественную потребность, как желание иметь стабильную
финансовую и расчётную систему, и добиваются государственного вмешательства в этой
сфере, в основном под предлогом патерналистских мотивов, оправданных лишь частично.
Создаваемая и финансируемая государством система гарантирования частных вкладов
«подталкивает» (nudges) вкладчиков действовать определённым, желательным для когото образом: поставлять свои сбережения банкам. В первую очередь здесь удовлетворяются
частные интересы, хотя они и выдаются за общественные. Это позволяет автору говорить
о частных банковских вкладах как о псевдо-полезном с общественной точки зрения товаре.
Впервые предложенное в статье понятие таких товаров и услуг претендует на то, чтобы
дополнить теорию общественных финансов и теорию общественного выбора. Новое понятие
потенциально может относиться и к другим товарам и услугам.
Ключевые слова: теория государственных финансов; общественно-полезные товары; Масгрейв;
группы интересов; общественный выбор; государство всеобщего благосостояния

1. Introduction
The objective of this paper is to elaborate one of the aspects of the merit goods concept and the
theory of public finance (Musgrave, 1957; 1959). The government resorts to paternalistic1 intervention in order to promote the consumption of certain private goods and services, irrespective of the
existing market demand for them, because such consumption serves long-term public interest (Musgrave, 1987). As substantial public funds can be involved in advancing such goals, it matters which
1

Paternalism is interference of the government, motivated by a claim that citizens will be better off or protected from harm (Dworkin, 2019).
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private goods are deemed to possess merit and which are not. The strength of the case varies, and the
outcome depends on the specificities of collective action design and procedure in the given society.
It is, therefore, easy to imagine a situation in which government support is sought for a private commodity that presumably satisfies a public want. But intervention would actually serve mainly private
interests, or a viable private solution exists, or the scale of public sponsorship is exaggerated. I propose to designate such goods and services as pseudo merit goods or quasi-merit goods. The notion is
compatible with the original concept of merit goods by Richard A. Musgrave and complements it as
a special case.
The case of private bank deposits and government deposit guarantee2 is intended to illustrate
my thinking. Relations between a household and a private bank about the safekeeping of private
savings seem to be as private as it possibly gets. That notwithstanding, I show how bank deposits
attain, de facto, a status similar to humanitarian merit goods with regard to government protection
and financing. The public want is to maintain financial stability, which translates into the stability of the overall aggregate of private bank deposits. One of the ways to satisfy this public want
is to influence the individual choice and decision of the depositor by ‘nudging’ towards a desired
behavior. The desired behavior is, in this instance, that depositors refrain from withdrawing funds
from the bank, regardless of the circumstances. Private bank stakeholders join forces with the
mass affluent to institutionalize government intervention in the depositary business, most commonly in the shape of a deposit guarantee scheme. The government is prepared to pay for that: the
majority of such schemes worldwide are run by government or para-statal agencies, co-financed
with public funds, and rely on national monetary authorities as a back-stop in the event of a shortage of funds. It is one of the avenues how bank losses get socialized, while profits are left in the
private sector (Stiglitz, 2009: 288).
The commodity the supply of which is being influenced by a government guarantee is, therefore,
a bank deposit. Public protection places bank deposits in the same league with commodities which
are commonly granted merit by economically advanced nations. I argue, however, that private bank
deposits are a quasi-merit good rather than a genuine one.
There is vast literature on public choice and its eventual aberrations, often concerning the tax
regime. As for merit goods, the FinanzArchiv journal contains a cluster of relevant papers (e.g., Head,
1966; Brennan and Lomasky, 1983). I find few case studies of merit goods, such as the one on higher
education (Arcelus and Levine, 1986), at least recently. This paper aims to fill the void.
The rest of the text is organized as follows. Section 2 summarizes the concepts of merit wants and
merit goods. Section 3 describes the case of private banks deposits which attain a protected status
similar to that enjoyed by commonly recognized merit goods. Section 4 deals with the arguments in
favor of government intervention and the role of private interest, before introducing the notion of
quasi-merit goods. Section 5 provides a conclusion.
2. Merit wants and merit goods
Musgrave refers to merit wants as “those needs where government interference intends to increase
the consumption connected with these needs” (Ver Eecke, 2007: 19) and “wants with regard to which
consumer choice is abandoned” (Musgrave, 1957: 341). Governments deem such an increase in consumption to be desirable due to the positive externalities, i.e., public benefits exceeding private
ones. A short working definition for merit goods is: “commodities that the public sector provides free
or cheaply because the government wishes to encourage their consumption.”3
The merit good concept evolves from one of Musgrave’s works to another. “Musgrave vacillates
between five different definitions (justifications) of the concept of merit good” (Ver Eecke, 2007: 22).
He notes that “it seems difficult to assign a unique meaning to the term” (Musgrave, 1987: 453). Education, free school lunches, basic healthcare and low-cost housing are common examples of merit
goods. A merit good is usually produced privately, consumed privately and, without government
intervention, provided privately, too.
2
3

Hereinafter, I use the terms ‘deposit guarantee’, ‘deposit insurance’ and ‘deposit protection’ interchangeably.
https://www.britannica.com/topic/merit-good
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The ability of merit goods to satisfy a public want renders them similarity with public goods.
However, merit goods do not qualify as public goods. “Goods and services supplied in the satisfaction of public wants must be consumed in equal amount by all” (Musgrave, 1957: 334). Unlike public
goods, merit goods are more rivalrous, excludable, diminishable and rejectable. For instance, free
school lunches are diminishable, excludable and rejectable. Access to national cultural treasures is
limited by capacity. If one treats higher education as a merit good, then taxpayers act as ‘suppliers’
and students as ‘beneficiaries’ of the process (Arcelus and Levine, 1986). This case proves that a merit
good is diminishable, excludable and rejectable, because higher education cannot be provided to all
in view of capacity constraints and other considerations.
A merit good, “by its very nature, involves interference with consumer preferences” (Musgrave,
1959). One argument in favor of interference сan be labelled ‘anthropological’ and is mainly about
ignorance. Individuals may take an unwise decision because they lack information, resources, cognitive skills or willingness to appreciate the value that a commodity might hold for them. Another
argument in favor of interference is that individuals are myopic (short-sighted) and maximize utility only in the short-run, disregarding the longer-term consequences of their decisions. A closely
related argument is irrationality which supposedly drives human actions, leading to herd behavior,
panic, etc. When individuals act irrationally, social interests are also affected’. Finally, there is the
unavailability argument: citizens willing to protect themselves from risks find no adequate private
solutions, and the government has to step in (Tanzi, 2011).
The notion of merit wants is controversial. Musgrave himself is ambiguous on it. On the one hand,
he admits the need “to take account of considerations broader than individual welfares in reaching
social judgments” (Atkinson, 1987: 392) and admits that “individual preferences are affected significantly by social forces”. On the other hand, Musgrave rejects the notion that there are group wants,
as such (Musgrave, 1957: 334).
The concept of merit goods establishes a theoretical ground for government paternalism and
intervention connected with the use of public funds. In a totally free market economy, merit goods
would remain under-consumed and under-produced. Government interference aims to ‘correct’ that.
The reasons for meritorious intervention are consistent with the theoretical justification for the
regulation of markets, namely market failure. “In some cases, market failures may be ameliorated by
nonmarket institutions” (Stiglitz, 1989: 197). As far as merit goods are concerned, it is the general
public dissatisfaction with the outcome of free market workings that pushes the government to support or discourage the consumption of commodities such as culture, schooling, healthy living, drugs,
tobacco, gambling, etc.
For many scholars, it is taboo to assume that consumer preferences can be overruled and consumer sovereignty violated. Predictably, each theoretical reason for meritorious intervention has been
challenged in the academic literature (Buchanan, 1960; Tietzel and Müller, 2002). An influential
view in English-language tradition is that “the state does not act as such, and it cannot seek its own
ends or objectives” (Brennan and Buchanan, 1985: 22). If a ‘superior’ choice does not emerge from
political processes, then merit goods “remain institutionally empty” (Brennan and Lomasky, 1983:
184). Yet, other authors have no problem using such terms as ‘social wants’ (Baumol, 1993) or ‘social
needs’ which are non-reducible to individual needs (Grinberg and Rubinstein, 2005: 33).
Theory is one thing, and policy practice just another. The welfare state is “designed to correct
the market-determined state of distribution, based on what society views as a fair or optimal pattern”
(Musgrave, 1996). All welfare states, without exception, encourage merit goods and discourage demerit goods. Sizeable shares of national budgets are spent on financing merit goods (Beckerman,
1986: 9). The specific set of merit goods and the prioritization of funding are influenced by cultural
factors, producing a diversity of policies and arrangements across nations.
Meritorious intervention can take various shapes. Along with ‘hard’ (a.k.a. ‘legal’ or ‘old’) paternalism, which legally forces individuals to do or not to do something, there is ‘soft’ paternalism widely known as ‘nudging’ (Thaler, 1980; Thaler and Sunstein, 2003). Nudging shapes economic behavior
of people without coercion by discouraging them from taking certain risks and making ‘unwise’ decisions. Nudging is a choice intervention and a delivery mechanism for merit goods.
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Not just the ‘hard’ paternalism, but even the ‘soft’ variety of paternalism are attacked in the academic literature on the ground that policy-makers explicitly judge certain goals or ends to be worth
advancing, regardless of how individuals evaluate them. Externally chosen interests may replace
people’s own interests (White, 2019).
Producers or consumers of merit goods are subsidized through public funds (Musgrave, 1959;
1987). Contingent liabilities that depend on the outcome of an uncertain event in the future are an
alternative to direct government funding. Government guarantees are issued to intervene in activities which used to be fully run by the private sector, and deposit guarantee is the most prominent
example. Thus, the state has evolved into a giant insurance company for its citizens (Tanzi, 2011).
The low capital intensity of contingent liabilities for the government may be illusionary and, in the
event that the sponsored activity fails, a contingent liability transforms into an explicit one.
Meritorious intervention has distributional effects. Musgrave writes ironically that some aspects
of the public finance theory “lead us into the thin air of welfare economics, where as yet the oxygen
has been prone to give out before the peak was scaled” (Musgrave, 1957: 333). The use of legislation
to protect certain social groups from specific risks is tantamount to subsidization of such groups and
taxation of certain sectors (Tanzi, 2011). Public expenditure produces the effect coined as Director’s
law: it is primarily the middle classes who benefit from public expenditure, whilst the expenditure
is financed with taxes contributed in a considerable part by the poor and the rich (Stigler, 1970).
Apart from some general principles (see the previous Section), theory provides no uniform strict
criteria to determine what is a merit good and what is not4. “We shall call public needs those for which
the State provides in any given country and at any given time” (Barone, 1959: 165). In a similar vein,
Musgrave calls merit goods those “considered so meritorious that their satisfaction is provided for
through the public budget, over and above what is provided for through the market and paid for by
private buyers” (Musgrave, 1959: 13; Musgrave, 1996). It is, therefore, the government in pursuance
of its social welfare function who formulates a judgment regarding the merit of this or another commodity. Following this logic, any goods and services are of merit in the event that the government
provides them. Such a definition of meritorious goods appears to be circular and leaving no room for
doubt in the wisdom of choice of the particular commodity.
3. Private bank deposits
3.1. Theory
The theory of government deposit insurance essentially offered an ex-post apology and intellectual legitimization to, rather than an ex-ante rationale for, an already existing and thriving institution. By the time
deposit insurance was introduced in the USA (1933), economic theory had not made any clear pronouncements on the subject, and seminal papers came out only in the 1980s, i.e., a few decades later.
The original theoretical justification of deposit protection was expressed mainly in terms of bank
liquidity and risk management. A depositor run – a massive one-time withdrawal of household deposits – can lead to bank failure, thus challenging systemic bank stability (Bryant, 1980; Diamond,
Dybvig, 1983; Keely, 1990; Calomiris, 1999; Allen et al., 2015). A prudent and sound bank can also be
affected by irrational or ‘herd’ behavior of its depositors. Negative externalities of bank failure go
far beyond the affected bank. Financial instability is detrimental to society as a whole, so it is in the
common interest that the system remains stable. That implies an uninterrupted flow of sufficient
savings from the household sector. More specifically, the public want is to reduce the volatility of
the aggregate volume of deposits. Intervention takes the shape of deposit protection (insurance,
guarantee, etc.). A depositor now faces smaller potential losses or none at all when staying within
the coverage limits, while the uninsured portion of the deposit remains at risk. Deposit guarantee
does not coerce individuals, but affects their choice by ‘nudging’ (Thaler and Sunstein, 2003) them
to act in a way desired by bankers, i.e., to refrain from withdrawing funds.
An essential condition for meritorious interference is unawareness or ignorance (Musgrave,
1987). Advocates of government deposit guarantee argue that depositors do not understand the risk
4

Musgrave preferred abstract theoretical reasoning and was reluctant to cite empirical evidence (Prest, 1959: 768).
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they take and that they lack information about the soundness of their bank. Deposit guarantee is
supposed to deal with the irrational behavior of individuals such as panic, contagion effect, etc. Thus,
intervention implies that a government knows what is rational and what is not. This approach deems
an individual’s preference to withdraw his or her own funds from a bank to be ‘wrong’ or ‘distorted’.
I find it paradoxical that, while the very notion of meritorious intervention faces fierce intellectual opposition and rejection (see Section 2), the practical policy of delivering deposit insurance is seldom challenged. It now exists in 144 countries5 and is still spreading around the globe.
Only a minority of libertarian-minded economists advocate purely private schemes and government
withdrawal (Hogan and Johnson, 2016). The economic mainstream, consisting of a broad range of
schools and paradigms, silently accepts government-run protection schemes and focuses on minimizing moral hazard and other similar negative effects that deposit guarantee inevitably generates
(Calomiris, 1999).
3.2. Political economy
Deposit guarantee was originally a political device. In the United States, the trauma of the Great
Depression paved the way for an expansion of publicly-provided social insurance, including deposit
insurance, unemployment compensation, public works, public ownership and similar institutional
innovations (Rodrik, 2000: 8).
The adoption of deposit insurance results from internal and/or external political pressures6
(Demirgüç-Kunt et al., 2008; Calomiris and Jaremski, 2018). Bank stakeholders perceive the public
want of financial stability and join forces with savings holders to push for government intervention
in the depositary business. To that end, the banking industry employs influential lobbyists in the
government, parliament and other political institutions. Politicians as well as scholars often claim
that ‘there is no alternative’ to a government-backed deposit guarantee, which is not quite accurate.
There are many alternative ways to improve the soundness of the banking system. Deposit-taking
had existed for centuries without such guarantee. Several alternatives to the Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) have been historically tried in the United States (Hogan and Johnson,
2016), mostly unsuccessfully, though. Many industrialized nations adopted deposit insurance as recently as in the 1980s or even later. The appropriateness of a government-run deposit guarantee
scheme for developing or transition economies remains questionable (White, 1997), and even more
so when the banking sector is populated mainly by state-owned or foreign-owned banking entities
(Vernikov, 2019).
In the United States, the government neither demanded nor supported deposit insurance. While
the House Banking Committee of the Congress was a strong advocate of state deposit insurance, it
was opposed by the Senate Banking Committee (White, 1997). That was a reflection of the resistance
of unit bank stakeholders, and the state bank regulators who patronized them, to the expansion
of larger multibranch banks promoted by federal bank regulators. While the former were bidding
for deposit insurance, the latter did not support it. Unit banks ultimately succeeded in defending
their turf against competitors from outside their home state, thus delaying institutional change and,
figuratively, turning the clock of banking regulation backwards7. My take is that FDIC and deposit
insurance in the United States was a product – quite an accidental one – of politics and lobbying by
a very narrow group of special interests, rather than a well-thought and well-intentioned strategic
program, as some romantic economic scholars imagine.
In Russia, while the thrust of deposit protection is in line with the nation’s historical tradition
of paternalism and protectionism (Vernikov, 2020), the monetary authorities did not push for immediate enactment of deposit guarantee. The core market players including largest private banks,
state- and foreign-owned banks did not lobby it either. The initiative was instead promoted by a
5
6

7

https://www.iadi.org/en/deposit-insurance-systems/dis-worldwide/
International obligations, such as those stemming from membership in the European Union, may require national authorities to install a
nation-wide deposit protection scheme.
“The unit bankers’ actions were largely defensive, but what they lacked in terms of leadership or a program they made up in brute
political clout. This was not a result of their relative economic importance in the industry” (White, 1982: 40).
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small group of parliamentary members and experts with support from second- and third-tier market
participants, foreign central bankers and governments and international organizations (Vernikov,
2019).
A populist narrative involving deposit protection is a good selling point for local politicians who
appeal to a public sentiment damaged by the uncertainty and chaos of an economic depression, or a
military conflict, or a transition from central planning.
Worldwide evidence suggests that government-backed deposit guarantee schemes are irreversible, with the exception of crisis-imposed provisional arrangements such as a blanket guarantee of
all deposits. Politically, it is unfeasible to renounce or even publicly challenge existing schemes.
Deposit protection is ever-expanding in terms of amounts covered and the scope. It is typical for
state-financed programs to start small and continue to grow endlessly (Tanzi, 2011).
3.3. Effects
Within the framework of a welfare state, deposit insurance protects citizens against risks with economic consequences, which is – one of the roles of the government (Tanzi, 2011: 5). The effect of an
abrupt loss of savings may be compared to the effect of income loss associated with illness, accident,
job loss, invalidity, or death. The insurance of these risks, less deposit loss, has been in place in industrial countries since the 1880s.
It is commonplace that deposit guarantee affects the behavior of agents in the sense that depositors are less likely to panic and more likely to leave their funds with banks. Banking crises become
less frequent and severe. As for bank stability, the effects are contradictory. On the one hand, banks
acquire a safety net that helps prevent failure. On the other hand, when deposit guarantee is in
place, banks adopt more risky business models and, thus, become more fragile (Keely, 1990; Allen et
al., 2015; Chernykh and Cole, 2011; Karas et al., 2013). In Russia, 523 member banks of the deposit
insurance system failed over 2004–2020, affecting nearly 10 million depositors8.
Deposit insurance enables citizens to delegate responsibility for their financial decisions to the
government. It reduces the incentive to discipline banks (Demirgüç-Kunt and Huizinga, 2004; Karas
et al., 2010; Allen et al., 2015; Calomiris and Jaremski, 2018). Consequently, opportunistic behavior
becomes rational. Depositors learn how to take advantage of the system by repeatedly choosing the
riskiest banks, maximizing interest revenue until the bank fails and then collecting full compensation. Attempts at unbiased cost-benefit analysis are surprisingly rare in the literature. The aggregate
social cost of deposit insurance includes explicit (Hogan and Luther, 2014) and implicit costs (Hogan
and Luther, 2016).
Schemes are co-funded by their participants. Given that 75 percent of all household deposits in
Russia are with state-owned banks9, the state makes a significant contribution to funding Russia’s
scheme. Cumulative disbursement from the deposit insurance fund over 2004–2019 (RUB 2 trillion)
is double the amount of bank contributions to the fund (RUB 1 trillion). Under a shortage of funds,
the back-stop provision allows public funds to be injected into the deposit insurance system. The
Russian system faced a shortfall of funds in 2015 after a series of large disbursements that were unmatched by bank contributions. What was originally an implicit liability, became a financial one for
the monetary authorities. The Central Bank of Russia lent RUB 842 billion in 2015–201710, in order
to prevent the imminent insolvency of the Deposit Insurance Agency. The bail-out loan from the
Central Bank is recoverable over time, but its net present value is negative due to its long maturity
and low interest rate. Thus, there is a net loss of public funds, which is neither recognized as public
expenditure nor subject to parliamentary scrutiny. It is a quasi-fiscal operation. Ultimately, everyone contributes, including those without a bank account or savings, i.e., those who do not consume
the merit commodity.
Deposit insurance has distributional effects. Some depositors receive more interest revenue from
relatively unsafe banks than they would otherwise earn at safe banks. The depositors with safe
8
9
10

Data published by the Deposit Insurance Agency of Russia, https://www.asv.org.ru/agency?news-tags=&news-date=all.
Calculated by the author on the basis of data from the Central Bank of Russia, https://www.cbr.ru/eng/about_br/publ/nadzor/
https://www.asv.org.ru/agency/for_press/pr/613325/
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banks (e.g., state-owned and foreign-owned ones) receive less interest income from banks that make
compulsory contributions to the deposit insurance fund (Vernikov, 2020). Some bank owners and
top managers steal people’s deposits (Calomiris and Jaremski, 2018) or misuse them in other ways.
Hardly any other industry can match banking in the ability to privatize profits and socialize losses.
Payments to creditors of fraudulent, collapsed banks are mostly irrecoverable. Several such banks
were dealt with by the Central Bank of Russia, bypassing the deposit insurance system. This doubles
the total of state-funded pay-outs to depositors that result from the liability undertaken by the
government as guardian of citizens’ deposits.
Negative effects may stem from the faulty design and implementation of a deposit insurance
scheme. For instance, Russia’s scheme emerged prematurely, in the absence of key legal and other
institutions. The government extended protection to nearly 1,000 banks, many of which were weak,
small and crime-ridden. Banking supervision and regulation was still inadequate. Predictably, the
contributions of depositors with sound banks were used to satisfy the depositors with unsound ones.
Such negative effects are partly avoidable with a better-designed scheme. It needs not be exactly
the same as in the United States, whose institutional environment is very different. If the bulk of
household deposits were lodged with state-owned banks11, one could avoid duplication of government liabilities and excessive moral hazard. Insurance would then cover private bank depositors,
thus minimizing the financial exposure of the government.
4. Genuine merit or false merit
4.1. Meritorious intervention into deposit-taking
The ignorance argument
Ignorance as one of the reasons for meritorious intervention finds conflicting evidence in the case of
bank deposits. It does take an effort to obtain information about a bank, but the cost of information
in terms of time and money has, over time, become negligible, as detailed bank data are disclosed
free of charge via the Internet by the bank or its supervisory agency or both. Understanding bank
information requires skills that a ‘lay person’ may miss.
It matters whether depositors want such information. In theory, they do – they discipline banks
and penalize them for poor performance and excessive risk by withdrawing deposits or requiring a
higher interest rate (Martínez-Pería and Schmukler, 2001). In practice, they may choose ignorance,
instead of gathering and digesting available information on bank quality. One might presume that
every active bank with a valid license is creditworthy.
There are various types of signals regarding bank soundness. Empirical studies suggest that depositors do discriminate between banks quality-wise and perceive an above-market interest rate to
be a reflection of unobservable risk in a bank. Thus, the weaker the bank, the higher the interest rate
it offers (Maechler and McDill, 2006; Ungan et al., 2008; Karas et al., 2010). In the event of a bank
run, uninsured banks with bad fundamentals suffer more severe deposit outflows than those with
good fundamentals (De Graeve and Karas, 2014). Depositors move money around and adjust their
investment strategies to the changes in bank ownership structure (Atmaca et al., 2020).
The perils of trusting bank advertising in the retail deposit market raises an argument referred to
in theoretical literature as the ‘weakness of will of Ulysses’12 (Elster, 1985; Tietzel and Müller, 2002).
Unlike the sailors of Ulysses, bank depositors would not plug their ears with wax to avoid listening to
the [potentially fatal] attractive price offers from unsound banks. Such banks advertise aggressively
because they intend to misuse private deposits before failing and leaving behind a heap of creditor
claims. The government imposes higher deposit insurance fund charges on risky banks promising
unrealistic interest. Interestingly, in such cases, a deposit becomes more of a de-merit commodity
carrying abnormal risk – for the deposit protection scheme, in the first place. Paternalistic intervention manages to steer individuals away from such risk, even though individuals are prepared to take
this risk.
11
12

The credibility of implicit government guarantee is questionable. In 1998, Sberbank suffered some depositor runs (Pyle et al., 2012).
According to the Greek myth, Ulysses wanted to hear the enticing song of the Sirens, but had himself bound to the mast of the ship in
order to be able to withstand it.
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The ‘ignorance’ argument is, therefore, questionable with respect to bank deposits. Depositors
mostly do know which bank is good and which is not.
The irrationality argument
Depositor runs can, in fact, be irrational as well as rational. Withdrawing uninsured funds without delay
from an ailing bank is rational; it is part of the mechanism of market discipline (Demirgüç-Kunt and
Huizinga, 2004). Conversely, one might doubt the rationality of keeping – or willfully placing – money
in overly risky, unsound banks. Distorting natural rationality of economic agents is the effect of
deposit insurance on individuals.
(Un)availability of private solutions
Economic history has seen many fully- or mostly-private deposit guarantee schemes since the nineteenth century in the United States. There is also ample evidence of how they failed or became
insolvent due to mismanagement, fraud (‘deposit stealing’) or both of the latter (Thies and Gerlowski, 1989; Calomiris and Jaremski, 2018). In the 1930s, “as private forms of insurance collapsed,
the middle classes threw their considerable political weight behind the extension of social insurance
and the creation of what would later be called the welfare state” (Rodrik, 2000: 9).
The majority of contemporary deposit protection schemes are run by governments, co-financed
with public funds, and rely on the government as a back-stop under a shortage of funds. Government
involvement in deposit guarantee schemes is, generally, substantial. By the end of 2013, 73 explicit
deposit insurance schemes were administered publicly, 25 jointly and only 13 privately. While a small
minority of these schemes are funded directly by the government, 42 national systems provide a
back-stop, i.e., in the event of a shortfall of funds, they can issue bonds, receive loans guaranteed by
the government and access funding from the central bank or ministry of finance13 (Demirgüç-Kunt
et al., 2015: 176). Deposit guarantee has become one of the major categories of bank regulatory and
supervisory policies, along with: entry regulation; ownership restrictions; capital standards; external auditing requirements; liquidity requirements; and asset classification, etc. (Barth et al., 2013).
4.2. Private interest
It is important to identify properly a public want and the goods that can satisfy it, in the case under
examination. Financial or monetary stability or smooth functioning of the payment system might
indeed be a public want and good. It is actually ‘consumed’ by individuals in varying amounts proportional to their risk exposure, i.e., the size of the deposit at stake. Politicians apply deposit guarantee to attain stability. Private bank deposit is the commodity the supply of which is regulated by
deposit guarantee in order to ensure the solvency and sustainability of banks. Neither a private bank
deposit nor a deposit guarantee qualifies for a public good. Deposit-taking by banks involves private
agents in a competitive industry, each pursuing its own private utility and benefit. Individual savings are perfectly private, at least, under capitalism. Retail bank ownership is predominantly private
in most industrialized nations, including transition economies.
It is not a novelty that laws and regulations that shape the structure of the banking industry
are strongly influenced by the banking community or some of its factions. For several decades, the
stakeholders of smaller unit banks have been delaying the inevitable and much needed restructuring
of the industry in the US (White, 1982). When the supporters of deposit insurance exploit the social
want of financial stability, there are vested interests. Although many policymakers and economists
are convinced that “deposit insurance was adopted [in the United States. – the Author] purely out of
public interest to guarantee the stability of the banking system, it actually was because of the success
of a very narrow group of special interests that wanted to tilt the structure of the financial system in
their favor” (White, 1997).
13

Legalities notwithstanding, all national deposit insurance schemes are highly likely to receive a state bail-out in the event of a shortfall of funds,
for precisely the same reasons that explain the existence of deposit insurance. Consequently, a hard budget constraint would not be credible.
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Depositors with privately-owned banks receive relatively high interest income on their insured
investments without paying a realistic premium for the related risk. Owners and top managers of
these banks benefit by gaining access to funding sources which would otherwise be unavailable to
them. Deposit insurance lowers the price that deposit-takers have to pay. The outcome of mismanaging liquidity risk, credit risk and other types of banking risks is externalized.
At the end of the day, deposit protection bails out certain groups of depositors, which is tantamount to a misallocation of resources. Deposit guarantee fails to fully pass the tests of non-rival,
non-diminishable or non-excludable consumption that is inherent to public goods. There is a ceiling on insured deposits, so large depositors will be partially excluded. Bank runs and banking crises
occur because depositors know that only some of the creditor claims can be satisfied. In a similar
fashion, no guarantee fund can cover all insured deposits, and in the worst-case scenario some of
the insured depositors will get full compensation while some others will only get a partial one. The
financial capability of a deposit insurance fund is related to the amount of injection that local fiscal authorities can realistically make in case of shortage of funds. In many countries, the aggregate
of private deposits exceeds by a factor the entire national budget. Inflationary financing for that
purpose would have consequences in terms of a decreasing purchasing power of funds recovered by
affected depositors.
There are institutions aimed to maintain social order, particularly during transition, such as poor
relief systems. Deposit insurance can theoretically be viewed from the same perspective. However,
the British poor relief system was originally “designed and mainly applied to provide for those who
were unable to provide for themselves. Among them were the elderly, the insane, the disabled, the
homeless (known as ‘vagabonds and vagrants’ at the time), and households headed by women” (Greif
and Mokyr, 2016: 34). Bank depositors might qualify some of these categories such as elderly or
disabled. On average, however, bank depositors are better off than the rest of the population with
no savings at all. So, deposit guarantee is rather mass-affluent relief than poor relief. Depositors
feel more secure. More specifically, some private depositors feel more secure at the expense of other
private depositors and public funds.
Paternalistic rhetoric of the politicians concerning deposit guarantee may serve as a smokescreen for other purposes. In the Russian case, one goal was macro-economic, namely to fund private
banks with household savings. Another goal was to break up the monopoly of state-owned banks
by boosting confidence in uncompetitive smaller privately-owned banks broadly mistrusted by the
public (Vernikov, 2019).
At present, deposit protection yields benefit primarily for mass affluent consumers in big cities,
or the upper middle class, which is consistent with the Director’s law on public income redistribution
(Stigler, 1970). For instance, evidence from Russia suggests that, contrary to official propaganda,
the main beneficiaries of the deposit guarantee are neither small savers (‘laypeople’) nor vulnerable
social groups. The coverage limit (RUB 1.4 million per depositor per bank) is 7 times larger than the
average size of a household deposit nationwide (RUB 200,800). Those who collected the average deposit insurance of RUB 634,000 in 201714, were not poor, by Russian standards.
4.3. Quasi-merit goods
The choice of merit goods deserving public support does emerge from political processes (Brennan
and Lomasky, 1983). It is, however, fanciful to assume that the political process and mechanism will
always be fully efficient in revealing public wants. Complete and accurate information may be unavailable. Public choice is not immune from manipulation and interference by interest groups (Olson,
1965) even in a mature democracy, not to mention emerging market economies. It is especially true
when substantial public funds are at stake. Each nation decides for itself which commodity deserves
public support and which does not. My concept does not challenge the outcome but refers to the
process of choice. The above-mentioned private bank deposits set an example how private interest
can successfully disguise as a public one in order to demand government intervention.
14

Calculated by the author using Deposit Insurance Agency data.
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By quasi-merit good, I mean a commodity that is not fully deserving of merit and acquires it
unjustifiably. The prefix pseudo- (from Greek ψευδής, ‘lying’ or ‘false’) has the advantage of wide usage in various academic fields. At the same time, the prefix quasi- appears in the term ‘quasi-public
goods’ which refers to a phenomenon related to the one described in this paper. Roads, tunnels and
bridges are typical quasi-public goods which “…have characteristics of both private and public goods,
including partial excludability, partial rivalry, partial diminishability and partial rejectability”15. Quasi-public goods, thus, share some feature with genuine public goods but fall short to be qualified as
such. In a similar vein, some private goods obtain the status of merit goods via a political process,
albeit by means of manipulation, lobbying, misinformation, etc. I would propose to designate them
‘quasi-merit goods’, be it for the sake of consistency with the existing term ‘quasi-public goods’.
Bearing in mind the nature of quasi-merit goods, I would place them between private goods and
merit goods (chart).

Chart. The relative position of quasi-merit goods
Source: Author.

Such positioning reflects the fact that quasi-merit goods are essentially private goods. What makes
them different is that special interests seek for them public protection in virtue of their presumably
meritorious nature. Like other private goods and genuine merit goods, they are – to a varying degree –
rival, diminishable, excludable and rejectable.
The notion of quasi-merit goods does not compete with the notion of de-merit goods. De-merit
goods are the opposite of merit goods; their consumption is deemed to bring about negative externalities, despite ongoing market demand for such goods, which stems from the public’s ‘weakness of will’.
It does not apply to quasi-merit goods the consumption of which is not associated with negative externalities, so the government does not discourage such consumption via nudging nor any other means.
Taking from the case of bank deposits, I would list a few tentative criteria which might help identifying quasi-merit goods:
• The commodity is, through economic history, privately produced, delivered and consumed.
• Protection is sought on the assumption that a commodity satisfies a public want, while in
reality it advances identifiable private interests.
• Abnormal activity by pressure-groups to promote the issue within the political agenda.
• High explicit costs (public expenditure) and implicit ones (moral hazard, price distortions,
etc.); their unfair distribution.
• Availability of alternative solutions with less state involvement.
The case of bank deposits may be not unique. It would take separate case studies to find out
whether a state-sponsored private commodity is a genuine merit good or a quasi-merit good. One
immediate candidate for such a scrutiny comes to mind these days, and that is a COVID-19 vaccine.
All these vaccines are ‘consumed’ privately, and most of them are produced privately. Governments
buy them and deliver them to citizens for free, in view of the expected positive externalities in terms
of public health, employment, output, national security, etc. What calls particular attention, though,
are the skyrocketing profits of the pharmaceutical companies involved, as well as the abnormally
pushy lobbying by pressure groups, against the backdrop of claims about questionable efficacy of the
vaccines and their potential side-effects.
5. Conclusion
The idea of quasi-merit goods is derived from the concept of merit goods by Richard A. Musgrave. I introduce the notion of quasi-merit goods to designate private commodities for which meritorious treatment is sought from the government. Pressure groups make society believe that the consumption of
15
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these commodities serves the public interest and that there is no viable alternative to government
intervention. The claim is partly or wholly false. Quasi-merit goods imply bounded rationality within
human behavior and raise the ‘ignorance’ argument. The main difference with genuine merit goods
is that a private solution is feasible. The protection of quasi-merit goods leads governmental policy
astray and reallocates public resources from genuine merit goods.
The paper contains a brief case study explaining the author’s theoretical concept. It is argued
that private bank deposits are one of the quasi-merit goods. While a steady flow of household savings to financial organizations serves the public interest, government intervention in a private matter between a bank and its customers relies on the usual arguments of ‘ignorance’, irrationality, a
lack of private solutions, etc. Deposit guarantees are marketed to the general public as protection of
‘laypeople’ from risks bearing serious economic consequences that the layperson, presumably, could
not manage. Public choice is, thus, manipulated, because the main justifications are only partly genuine. Motivated depositors know how to monitor and discipline their banks. In reality, intervention
primarily assists banks in their liquidity risk management and indirectly subsidizes private deposit-takers. Nevertheless, contemporary governments are spearheading the establishment of deposit
protection schemes and spending public money to ensure that they remain solvent. Society pays a
heavy toll for having deposit insurance in place, in terms of both explicit and implicit costs, which
are unfairly distributed. It is mass affluent consumers in big cities, and not small savers, who benefit
most, together with the insiders of privately-owned banks who abuse household deposits. The excessive social cost is due to the faulty design and implementation of deposit protection schemes.
This paper does not claim that any deposit insurance is wrong in itself (although it might be). Nor
it makes a judgment regarding the appropriateness of the specific deposit insurance scheme for each
country. I only imply that private bank deposits deserve paternalistic protection and intervention less
than is commonly believed. A related point is that private interests drive the adoption of deposit protection schemes, on the pretext of serving the public good of financial stability. A nonmarket institution “may actually exacerbate the market failure” (Stiglitz, 1989: 197), instead of ameliorating it.
Deposit protection might be a case in point.
There are two directions for future research: (1) to polish the concept of quasi-merit goods to
ensure its consistency with contemporary extensions of public finance theory; and (2) to examine
additional commodities that qualify as candidates for the category of quasi-merit goods.

References
Allen F., Carletti E., Goldstein I., Leonello A. (2015). Moral hazard and government guarantees in the
banking industry. Journal of Financial Regulation 1(1): 30–50.
Arcelus F., Levine A. (1986). Merit goods and public choice: The case of higher education. Public
Finance = Finances publiques 41(3): 303–315.
Atkinson A. (1987). The collected papers of Richard A. Musgrave. A review article. Journal of Public
Economics 33: 389–398.
Atmaca S., Kirschenmann K., Ongena S., Schoors K. (2020). Deposit insurance, bank ownership and
depositor behavior. ZEW Discussion Paper No. 20-077.
Barone E. (1959). On public needs, pp. 165–167. In: R.A. Musgrave (ed.) The Theory of Public Finance.
N.Y.-L.: McGraw-Hill.
Barth J., Caprio G., Levine R. (2013). Bank regulation and supervision in 180 countries from 1999 to
2011. Journal of Financial Economic Policy 5(2): 111–219.
Baumol W. (1993). Social wants and dismal science: The curious case of the climbing costs of health
and teaching. Proceedings of the American Philosophical Society 137(4): 612–637.
Beckerman W. (1986). How large a public sector? Oxford Review of Economic Policy 2(2): 7–24.
Brennan G., Lomasky L. (1983). Institutional aspects of “merit goods” analysis. FinanzArchiv / Public
Finance Analysis 41(2): 183–206.

50

A. VERNIKOV / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(1), 38–51

Brennan G., Buchanan J. (1985). The Reason of Rules. N.Y.: Cambridge Univ. Press.
Bryant J. (1980). A model of reserves, bank runs, and deposit insurance. Journal of Banking and
Finance 4(4): 335–344.
Buchanan J. (1960). The theory of public finance. Southern Economic Journal 26(3): 234–238.
Calomiris Ch. (1999). Building an incentive-compatible safety net. Journal of Banking and Finance
23(10): 1499–1519.
Calomiris Ch., Jaremski M. (2018). Stealing deposits: Deposit insurance, risk-taking, and the removal
of market discipline in early 20th century banks. Journal of Finance 74(2): 711–754.
Chernykh L., Cole R. (2011). Does deposit insurance improve financial intermediation: Evidence from
the Russian experiment. Journal of Banking and Finance 35(2): 388–402.
De Graeve F., Karas A. (2014). Evaluating theories of bank runs with heterogeneity restrictions.
Journal of the European Economic Association 12(4): 969–996.
Demirgüç-Kunt A., Huizinga H. (2004). Market discipline and deposit insurance. Journal of Monetary
Economics 51: 375–399.
Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L. (2008). Determinants of deposit insurance adoption and design.
Journal of Financial Intermediation 17(3): 407–438.
Demirgüç-Kunt A., Kane E., Laeven L. (2015). Deposit insurance around the world: A comprehensive
analysis and database. Journal of Financial Stability 20: 155–183.
Diamond D., Dybvig Ph. (1983). Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political
Economy 91(3): 401–419.
Dworkin G. (2019). “Paternalism”. In: E. Zalta (ed.) The Stanford Encyclopedia of Philosophy.
Elster J. (1985). Weakness of will and the free rider problem. Economics and Philosophy 1(2): 231–
265.
Greif A., Mokyr J. (2016). Institutions and economic history: a critique of professor McCloskey.
Journal of Institutional Economics 12(1): 29–41.
Grinberg R., Rubinstein A. (2005). Economic Sociodynamics. N.Y.: Springer.
Head J. (1966). On merit goods. FinanzArchiv / Public Finance Analysis 25(1): 1–29.
Hogan T., Luther W. (2014). The explicit costs of government deposit insurance. Cato Journal 34(1):
145–170.
Hogan T., Johnson K. (2016). Alternatives to the Federal Deposit Insurance Corporation. Independent
Review 20(3): 433–454.
Hogan T., Luther W. (2016). The implicit costs of government deposit insurance. Journal of Private
Enterprise 31(2): 1–13.
Karas A., Pyle W., Schoors K. (2010). How do Russian depositors discipline their banks? Evidence of a
backward bending deposit supply function. Oxford Economic Papers 62(1): 36–61.
Karas A., Pyle W., Schoors K. (2013). Deposit insurance, banking crises, and market discipline:
Evidence from a natural experiment on deposit flows and rates. Journal of Money, Credit and
Banking 45(1): 179–200.
Keely M. (1990). Deposit insurance, risk and market power in banking. American Economic Review
80(5): 1183–1200.
Maechler A., McDill K. (2006). Dynamic depositor discipline in US banks. Journal of Banking and
Finance 30: 1871–1898.
Martínez-Pería M., Schmukler S. (2001). Do depositors punish banks for bad behavior? Market
discipline, deposit insurance, and banking crises. Journal of Finance 56(3): 1029–1051.
Musgrave R. (1957). A multiple theory of budget determination. FinanzArchiv / Public Finance
Analysis 17(3): 333–343.

A. VERNIKOV / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(1), 38–51

51

Musgrave R. (1959). The Theory of Public Finance. N.Y.-L.: McGraw-Hill.
Musgrave R. (1987). Merit goods, pp. 452–453. In: The New Palgrave: A Dictionary of Economics, vol. 3.
Musgrave R. (1996). The role of the state in fiscal theory. International Tax and Public Finance 3:
247–258.
Olson M. (1965). The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. Cambridge:
Harvard University Press.
Prest A. (1959). The theory of public finance by R. A. Musgrave (Review). Economic Journal 69(276):
766–770.
Pyle W., Schoors K., Semenova M., Yudaeva K. (2012). Depositor behavior in Russia in the aftermath
of financial crisis. Eurasian Geography and Economics 53(2): 267–285.
Rodrik D. (2000). Institutions for high quality growth: What they are and how to acquire them.
Studies in Comparative International Development 35(3): 3–31.
Stigler J. (1970). Director’s law of public income redistribution. Journal of Law and Economics 13(1):
1–10.
Stiglitz J. (1989). Markets, market failures, and development. American Economic Review 79(2):
197–203.
Stiglitz J. (2009). The current economic crisis and lessons for economic theory. Eastern Economic
Journal 35: 281–296.
Tanzi V. (2011). Government versus Markets: The Changing Economic Role of the State. Cambridge
University Press.
Thaler R. (1980). Toward a positive theory of consumer choice. Journal of Economic Behavior and
Organization 1(1): 39–60.
Thaler R., Sunstein C. (2003). Libertarian paternalism. American Economic Review 93(2): 175–179.
Thies C., Gerlowski D. (1989). Deposit insurance: A history of failure. Cato Journal 8(3): 677–693.
Tietzel M., Müller Ch. (2002). Merit goods from a constitutional perspective, pp. 375–400. In: G.
Brennan, H. Kliemt, R. Tollison (eds.) Method and Morals in Constitutional Economics. SpringerVerlag Berlin Heidelberg.
Ungan E., Caner S., Özyıldırım S. (2008). Depositors assessment of bank riskiness in the Russian
Federation. Journal of Financial Services Research 33(2): 77–100.
Ver Eecke W. (ed.) (2007). An Anthology Regarding Merit Goods: The Unfinished Ethical Revolution in
Economic Theory. Purdue Univ. Press: West Lafayette, IN.
Vernikov A. (2019). The drivers of institutional change in a post-socialist economy: The case of
deposit insurance introduction in Russia. Journal of Institutional Studies 11(1): 129–143. DOI:
10.17835/2076-6297.2019.11.1.129-143
Vernikov A. (2020). Deposit protection in a paternalistic state: The Russian case. Terra Econ. 18(1):
28–42. DOI: 10.18522/2073-6606-2020-18-1-28-42
White E. (1982). The political economy of banking regulation, 1864–1933. Journal of Economic
History 42(1): 33–40.
White E. (1997). Deposit insurance, pp. 85–100. In: G. Caprio, D. Vittas (eds.) Reforming Financial
Systems: Historical Implications for Policy. Cambridge, UK: Cambridge Univ. Press.
White M. (2019). Nudging merit goods: Conceptual, normative, and practical connections. Forum for
Social Economics 48(3): 248–263.

Terra Economicus, 2022, 20(1): 52–64
DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-1-52-64

Научно-технический прогресс:
инвестиционная составляющая
Фомин Дмитрий Александрович
Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск, Россия
e-mail: fomin-nsk@yandex.ru

Цитирование: Фомин Д.А. (2022). Научно-технический прогресс: инвестиционная
составляющая. Terra Economicus 20(1): 52–64. DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-1-52-64
В своем подавляющем большинстве современные российские исследователи при изучении возможностей
роста экономики основные усилия концентрируют на достижениях научно-технического прогресса и
инновационном развитии. При этом экономисты не дают никаких количественных оценок стоимости
научно-технических достижений и не обсуждают вопрос о возможности модернизации экономики
России на основе этих достижений. Отсутствие стоимостных оценок передовых технологических
достижений порождает иллюзию возможности модернизации экономики России без существенного
увеличения инвестиций и без материальных жертв со стороны населения. В данной статье на примере
двух секторов экономики – высокотехнологичной интернет-торговли и автоматизированного
жилищного хозяйства – показывается высокая стоимость современных технологий. Определены
факторы, сдерживающие появление современных инновационных производств в российской
экономике. Помимо дороговизны таких производств, к ним отнесена необходимость восстановления
изношенной материальной базы экономики, а также отсутствие многих необходимых производств
предыдущих технологических укладов. В качестве отдельного фактора, препятствующего появлению
научно-технических достижений, выделена низкая стоимость рабочей силы, что мотивирует
предпринимателей использовать дешевый труд вместо дорогих машин. Показано, что современная
российская экономика, не располагающая необходимым объемом инвестиционных ресурсов, не способна к
модернизации и созданию современных производств.
Ключевые слова: экономический рост; инвестиции; научно-технический прогресс; технологический
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The overwhelming majority of modern Russian researchers concentrate their major efforts on the achievements
of scientific and technological progress and innovative development while studying the possibilities of economic
growth. At the same time, economists do not give any quantitative estimates of the cost of scientific and
technological achievements and do not discuss the possibilities of modernizing the Russian economy on the
basis of these achievements. The lack of cost estimates of advanced technological achievements gives rise to the
illusion of the possibility of modernizing the Russian economy without a significant increase in investment and
without material sacrifices on the part of the population. This article shows the high cost of modern technologies,
using the example of two economic sectors: high-tech e-commerce and automated housing services. The factors
restraining the emergence of modern innovative industries in the Russian economy are already known. In
addition to the high cost of such industries, they include the need to restore the worn-out material base of
the economy, as well as the absence of many necessary industries in previous technological paradigms. The
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Введение
В обширной экономической литературе, посвященной современному этапу научно-технического прогресса, вопросы о цене передовых достижений и возможностях модернизации экономики
на их основе в большинстве случаев остаются за пределами рассмотрения экономистов. Общая
точка зрения заключается в том, что решение многочисленных российских экономических проблем видится в переходе на новые современные технологии, построении инновационной экономики, формировании нового технологического уклада. Многочисленные исследования, выполненные на материалах многих стран, подтверждают зависимость между экономическим ростом,
уровнем вложений в человеческий капитал и затратами на исследования и разработки (Palkina,
2020; Gang-Gao Hu, 2021). Существуют также достаточно убедительные расчеты, согласно которым производство, возникшее в ходе современного этапа промышленной революции, растет
более высокими темпами и является более эффективным (Simachev et al., 2021). Конечно, есть
примеры функционирования современных технологий и в отраслях российской экономики, и
в ряде российских регионов (Razmanova and Andrukhova, 2020; Yankovskaya et al., 2020). Однако стоит задать такой вопрос: имеет ли вся российская экономика доступ к современным достижениям научно-технического прогресса, или этот доступ находится за пределами ее воз-
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можностей? Может быть, российская экономика нуждается в развитии традиционных отраслей
экономики? Для ответа на данные вопросы в статье рассмотрены два примера. Один касается
наиболее динамичной и инновационной отрасли российской экономики – электронной торговли, другой пример связан с цифровыми изменениями личного домашнего пространства. Прежде
чем перейти к этим примерам, стоит рассмотреть сущность научно-технического прогресса.
Цифровизация как современный этап научно-технического прогресса
Существует множество интерпретаций современного этапа научно-технического прогресса. Целый
ряд исследователей отмечают его затухающий характер, а существующие достижения, по мнению
таких авторов, кардинально меняют лишь досуг и общение людей, но мало что привносят инновационного в общество и экономику. Однако и те исследователи, для которых прогресс очевиден, неоднозначны в своих суждениях. Основываясь на исторической преемственности происходящих дискретных научно-технических изменений, исследователи увеличивают степень их радикальности путем
понижения порядкового номера этапа, описывающего характер этих изменений.
В СССР в конце 80-х годов С.Ю. Глазьевым и Д.С. Львовым была предложена хронологическая классификация последовательностей научно-технического прогресса в виде технологических укладов
(Львов, Глазьев, 1987). Первый начальный этап этой хронологии относился к концу XVIII века, к периоду первой промышленной революции, а современный этап является шестым. В России в настоящее
время это наиболее популярный взгляд на характер научно-технического прогресса и его этапы.
В 2011 году в Германии оформилась новая теоретическая конструкция, в рамках которой современный этап научно-технического прогресса получил название четвертой промышленной революции (или «индустрии 4.0») (Шваб, 2020). По мнению авторов подхода, третья (компьютерная) революция, начавшаяся в 1960-е годы, подошла в текущем десятилетии к своему завершению. Основу
ее развития составляли полупроводники (60-е годы), большие ЭВМ (70-е годы), персональные ЭВМ
(80-е годы), интернет (90-е и нулевые годы). Начавшаяся четвертая революция опирается на все эти
цифровые достижения, но в ее основе лежит тотальный мобильный интернет, миниатюрные компьютеризированные устройства, искусственный интеллект и обучающиеся машины.
Наконец, наиболее радикальный взгляд на природу научно-технического прогресса в 2014
году предложили исследователи из Массачусетского университета Э. Бриньолфсон и Э. Макафи
(Бриньолфсон, Макафи, 2017). По мнению авторов исследования, исторически вся экономическая деятельность человека имела два ограничения. Первое ограничение – физическое, связанное с недостатком мускульной силы человека и животных. Второе ограничение – интеллектуальное, в основе которого лежит невозможность человеческого мозга хранить и анализировать
большие объемы информации. Преодоление первого ограничения было связано с революционным изобретением парового двигателя и последовавшей за ним цепи инноваций, приведших к
появлению двигателя внутреннего сгорания, возможности генерации электроэнергии, конвейерному производству. Все эти изменения, связанные с производством огромных объемов энергии и возможностями их транспортировки, составляли суть первой эры машин. Вторая эра машин призвана снять второе ограничение, интеллектуальное. Основой второй эры машин стали
компьютеры и цифровые достижения, позволяющие умножить интеллектуальные способности
человека и на этой основе менять окружающий мир, в том числе и экономический.
Несмотря на разницу в описании периодизации научно-технического прогресса, в вопросах
сущностного определения его современного этапа сложилось практически полное единодушие.
Это единодушие заключается в признании цифровых технологий основным фактором происходящих изменений. Сами цифровые технологии определяются как совокупность компьютеров
и компьютеризированных устройств, программ и сетей. В контексте развития цифровых технологий и стоит внимательно рассмотреть научно-технический прогресс с точки зрения инвестиционных возможностей современной экономики России по созданию новых видов производств.
Действие научно-технического прогресса проявляется в трех основных экономических показателях: росте производительности труда, увеличении производственных мощностей и в снижении стоимости единицы мощности в производственной итерации.
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В научно-популярной литературе для описания изменений в цифровых технологиях часто
используют так называемый закон Мура, согласно которому скорость изменения сложности
компонентов процессора или количество транзисторов центрального процессора удваивается
каждые два года. Конечно, закон Мура не является законом, это более-менее правдоподобное
эмпирическое наблюдение, обладающее несомненной аналитической и прогностической ценностью. Стремительно меняется не только производственная вычислительная мощность: не менее стремительно снижается стоимость единицы этой мощности.
Достаточно наглядно изменения в трех базовых экономических характеристиках – производительности, мощности и стоимости отражаются, например, в такой всем знакомой операции
как поиск нужной информации. Традиционная технология привязана к бумажным носителям
(книгам) и местам их хранения (библиотекам). По расчетам, среднее время на поиск ответа в
такой системе составляет 22 минуты, а при использовании электронного поисковика время сокращается до 7 минут (Бриньолфсон, Макафи, 2017: 158). При этом для получения ответа на
один запрос требуется такой же объем вычислений, что и на весь объем наземных и полетных
вычислений для космической программы «Аполлон» (Шваб, 2020: 207).
Выводы из рассмотренного примера (а таких примеров можно привести много) представляются очевидными. Во-первых, научно-технический прогресс ведет к значительному росту производительности. Во-вторых, научно-технический прогресс ведет к стремительному увеличению производственных (вычислительных) мощностей. И, в-третьих, единица производственной (вычислительной) мощности и стоимости производственной операции резко снижается. В самом деле, то,
что раньше было доступно только самым передовым государствам и концентрировалось на самых
приоритетных направлениях деятельности, теперь доступно практически каждому. Вряд ли сегодня
можно считать расходы на приобретение вычислительных мощностей и получение информации, достаточных для обеспечения космических полетов, чрезмерными с точки зрения их стоимости.
Однако какой бы привлекательной ни казалась идея модернизации современной экономики
на основе передовых достижений науки, ее практическая реализация имеет массу трудностей,
важнейшей из которых является дефицит инвестиционных ресурсов. Для демонстрации этой
трудности ниже рассмотрены два примера.
Электронная торговля
Розничная торговля, как и любая отрасль экономики, крайне разнообразна по своему составу. Наряду с
традиционными и архаичными формами в ней присутствует высокотехнологичный сегмент, основанный на удаленном доступе покупателя к товарам, централизованной логистике и индивидуальной доставке заказов. Такой формат торговли рассмотрен на примере известной интернет-компании «Ozon».
Прежде всего, компанию (как, впрочем, и многие другие компании цифрового розничного
сегмента) отличает высокая динамика роста продаж. Начиная с 2014 года ежегодный прирост
товарооборота компании колебался в пределах от 60% до 100%1. С начала 2020 года динамика
перестала быть высокой, она стала сверхвысокой: оборот «Ozon» в первом квартале вырос в 2,15
раза по сравнению с первым кварталом 2019 года, а начиная с апреля – в 3 раза2. Вне всякого
сомнения, столь впечатляющий рост основан на использовании передовых научно-технических
достижений в области логистики и обработки заказов.
Центральный и самый дорогой элемент электронной торговой инфраструктуры – логистический
центр, который принимает товары от производителя и формирует готовые заказы для доставки. Около десяти лет назад для обработки интернет-заказов в США появился новый тип складской недвижимости – fulfillment-центр, позволяющий максимально сократить время на формирование заказа.
В последние несколько лет это сегмент торговой инфраструктуры активно развивается и в России3.
В настоящее время один из самых крупных и современных fulfillment-центров России находится в
Московской области (Хоругвино) и принадлежит компании «Ozon». По сути, это фабрика e-commerce.
1
2
3

Селезнева А. Шопинг в эпоху самоизоляции: рост e-commerce подстегнул спрос на склады. https://pro.rbc.ru/news/5e834f8f9a79475eb0bd716a
Смирнова В. (2020). Услуга быстрого привыкания. https://plus.rbc.ru/news/5ef5da647a8aa93d277d28eb
Фулфилмент для интернет-торговли (2019). М.: Data insight, 131 с.; Эволюция складов: от хранения к фулфилмент центру.
https://www.lobanov-logist.ru/library/356/64085/

56

Д.А. ФОМИН / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(1), 52–64

Площадь склада составляет 112 тыс. м2, высота 12 м (это чуть ниже высоты стандартного пятиэтажного
дома). Склады оборудованы пятиэтажной мезонинной системой хранения товара, на каждом этаже существует собственная система кондиционирования и вентиляции. В центре довольно высокий уровень
цифровизации и автоматизации. Он оборудован автоматическими конвейерными системами, интеллектуальной системой управления складами, автоматизированной системой сортировки посылок и загрузки
автотранспорта, а весь учет поступающих и отправленных товаров является электронным. Вместе с тем
на сегодняшний день уровень автоматизации основных операций – сборка заказа и его упаковка довольно низкий и не превышает 10%. Причина заключается в принципиальной технической невозможности
роботизации многих технологических процессов и дороговизне робототехники. Ежедневно центр обрабатывает 350 тыс. посылок, а среднее время на обработку одного отправления составляет 3,5 час4.
Если говорить с точки зрения традиции, то fulfillment-центр очень мало напоминает хорошо
знакомый торговый склад. По концентрации труда, размерам вложенного капитала, режиму работы и степени эксплуатации работников fulfillment-центр гораздо ближе к заводам и фабрикам
индустриальной эпохи, которых в сегодняшней России практически не осталось5.
Для того, чтобы понять, сколько стоят научно-технические достижения, нужно сравнить производительность и фондовооруженность работников передовых форм розничной торговли со
среднеотраслевыми показателями. Сравнение носит примерный характер из-за неточности и недостаточности показателей, но, думаю, примерное соотношение показателей расчет отражает.
Стоимость строительства fulfillment-центр в Хоругвино не раскрывается, но в деловой печати
есть данные о том, что стоимость земельного участка, подъездных дорог, здания и оборудования
начинается от 7 млрд руб. Для корректности расчетов возьмем нижнюю оценку показателя. Всего
в компании «Ozon» 12 тыс. чел. Будем считать, что в среднем фондовооруженность работников
компании соответствует фондовооруженности рассмотренного распределительного центра.
Расчет произведен только по организованной форме торговле, т.е. по крупным, средним и
малым предприятиям отрасли. Из этого расчета исключена неорганизованная (в основном теневая) торговля. Результаты расчетов сведены в таблицу.
Таблица
Расчет производительности и фондовооруженности работников компании
«Ozon» и организаций розничной торговли, 2018 год
Показатели
1. Выручка, млрд руб.
2. Численность работников, тыс. чел.
3. Стоимость основного капитала, млрд руб.
4. Производительность, млн руб. на 1
работника (стр. 1 / стр. 2)
5. Фондовооруженность, млн руб. на 1
работника (стр. 3 / стр. 2)

Компания
«Ozon»
73,81
12,02
16,83

Организации
Соотношение,
розничной торговли
раз
4
16130,2
—
2667,24
—
4
1674,5
—

6,15

6,05

1,02

1,40

0,63

2,23

Источник: 1. Ozon сообщил о росте выручки на 73% в 2018 году. https://finance.rambler.ru/
realty/41974978-ozon-soobschil-o-roste-vyruchki-na-73-v-2018-godu/?updated (выручка приведена с
учетом услуг по продаже авиабилетов и бронирования отелей).
2. Ozon уволит большинство курьеров. Компания переведет доставку покупок на партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4225434.
3. Кузьмина В. (2019). Заказ на «умную» коробку. Эксперт 40: 27 (стоимость рассчитана исходя
из стоимости fulfillment-центра в Хоругвино, количества работников центра и соотнесения рассчитанной фондовооруженности на всю компанию).
4. Торговля в России-2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/b19_58/Main.htm
4
5

Кузьмина В. (2019). Заказ на «умную» коробку. Эксперт 40: 26–27.
Например, в некогда индустриальной столице Сибири – Новосибирске – в настоящее время нет ни одного промышленного
предприятия с численностью занятых более 5 тыс. чел.
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Как видно, переход на современные формы торговли требует создания более дорогих рабочих мест, но при этом не ведет к существенному росту производительности. В значительной степени это объясняется тем, что с повышением технологической сложности ритейла снижается
размер торговой маржи и, как следствие, эффективность единицы продажи. В 2019 году средний
чек стоимости заказа в интернет-магазине составлял около 3500 руб. Валовой доход магазина
(т.е. разница между стоимостью проданных и купленных товаров) от каждого заказа равнялся
945 руб., издержки обращения составляли 939 руб., а прибыль – 6 руб.6 Нетрудно рассчитать,
что рентабельность продаж интернет-магазинов составляет всего 0,17%. Что касается традиционной торговли, то в ней рентабельность продаж, по нашим с Г.И. Ханиным расчетам, составляет
16,30% (Ханин, Фомин, 2005). Если традиционная торговля генерирует прибыль за счет максимизации торговой наценки, то интернет-торговля – за счет ее минимизации при одновременной
максимизации объемов продаж. Технологические изменения позволили снизить норму рентабельности розничных продаж чуть ли не в 100 раз. Торговая выручка при том же объеме проданных товаров снизилась, поэтому и производительность осталась практически неизменной.
Определим, далее, объем средств, необходимый для создания современной материальной
базы отрасли. Исходя из фондоемкости продаж компании «Ozon», примерная стоимость основного капитала розничной торговли должна составить 3,7 трлн руб., т.е. вырасти на 2,0 трлн
руб. Предположим, далее, что доведение технологического уровня всего российского ритейла
до уровня его передовых компаний должно произойти за 5 лет. В условиях стремительных инновационных изменений в отрасли вряд ли можно рассчитывать на больший срок. В этом случае
размер чистых инвестиций в отрасль ежегодно должен составлять около 400 млрд руб. В 2018
году крупные, средние и малые организации розничной торговли инвестировали в основной капитал 242,8 млрд руб.7 Это валовые инвестиции в отрасль, часть из них идет на восстановление
существующего капитала. По нашим с Г.И. Ханиным расчетам, размер годовой амортизации капитала розничной торговли составляет 4,1% (Ханин, Фомин, 2005). При стоимости капитала отрасли в размере 1674,5 млрд руб. годовой размер амортизации составляет 68,7 млрд руб. Размер
чистых инвестиций розничной торговли, идущий на расширенное воспроизводство основного
капитала, составляет 174,1 млрд руб. Таким образом, для модернизации отрасли требуется ежегодно дополнительных инвестиции в основной капитал в размере 226 млрд руб., а общий уровень чистых инвестиций должен вырасти в 2,3 раза. Помимо дополнительных инвестиций в основной капитал, требуются также инвестиции в оборотный капитал (примерно 12% от размера
инвестиций в основной капитал), а также средства для обучения и переподготовки работников.
Конечно, инвестиции в размере 2 трлн руб. не слишком значительны для российской экономики, это всего лишь 11,4% их годового размера 2018 года8. Однако не стоит забывать вот о чем.
Во-первых, речь идет только об одной отрасли российской экономики. И эта отрасль на протяжении последних двадцати лет имела высокую рентабельность, вследствие чего в нее были
вложены значительные инвестиции. Во-вторых, розничная торговля не является фондоемкой
отраслью, стоимость современного рабочего места в ней, как видно из расчетов, не превышает
1,5 млн руб.
Очевидно, что модернизация хронически недоинвестированной российской экономики на
основе передовых научно-технических достижений требует значительного увеличения инвестиций. Опыт успешной компании из инновационного быстрорастущего сегмента российского
рынка говорит именно об этом.
Жилье как объект цифровизации
Идеолог четвертой промышленной революции К. Шваб в качестве ее движущих факторов выделяет три мегатренда – физический (связан с развитием беспилотных транспортных средств,
3D-печати, робототехники и индустрии новых материалов), цифровой (так называемый «интер6
7
8

Гордон Ю. (2019). Окупаемость в пять курьеров. Эксперт 40: 23.
Торговля в России – 2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/b19_58/Main.htm
В 2018 году, по официальной оценке, инвестиции в основной капитал российской экономики составили 17,6 трлн руб.
(Российский статистический ежегодник – 2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm).
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нет вещей») и биологический (работы по редактированию генов и печать кожной, костной, сердечной, мышечной тканей, а также отдельных органов) (Шваб, 2020: 31–46).
Из этих факторов рассмотрим цифровые достижения, которые изменяют быт человека, а в
самой ближайшей перспективе революционизируют среду его обитания. Речь пойдет об одной
из составляющих интернета вещей, а именно – об автоматических устройствах, интегрированных в единую систему «умный дом». Эти достижения уже получили распространение и, что особенно важно для нашей темы, имеют стоимостную оценку.
По мнению специалистов, интеллектуальное управление жилыми объектами осуществляется в следующих направлениях (Водянова и др., 2018):
1. Управление качеством воздуха (поддержка температуры, влажности, давления, очистка
воздуха).
2. Управление качеством воды (по таким параметрам как кислотно-щелочной баланс, количество кислорода, наличие ионов).
3. Контроль уровня шума (включая ультразвуки и вибрацию).
4. Обнаружение несанкционированного проникновения, проточек воды, открытых окон и
дверей.
5. Управление электроэнергией.
6. Управление освещением внутри жилого помещения и на фасаде здания, регулировка
уровня яркости.
7. Управление бытовыми приборами дома с помощью установленных на смартфон программ.
8. Обнаружение свободных мест на парковке (на территории многоквартирных жилых домов).
9. Видео- и аудионаблюдение на жилом объекте с записью информации на удаленном сервере.
Понятно, что все эти инновации улучшают жизнь, сохраняют здоровье, сокращают время на
выполнение домашних дел. Однако стоит задаться вопросом о стоимости цифровых достижений
и размере инвестиций, необходимых для модернизации жилищного фонда.
Стоимость технологий управления домом, вслед за авторами упомянутой статьи, проведем с
использованием официальных прайс-листов самой крупной компании по автоматизации жилых
помещений в Санкт-Петербурге «Умный дом»9. Компания предлагает множество пакетов оборудования и работ. Выберем самый дешевый – стандартный, предполагающий ограниченный набор
функций (управление освещением, поддержание заданной температуры в помещении, контроль
за протечкой воды, домофон и обнаружение свободных мест на парковке). Стоимость данного пакета обойдется владельцу квартиры площадью 120 м2 в 1440 тыс. руб. То есть, минимальная стоимость автоматизации 1 м2 жилой площади составляет на текущий момент 12 тыс. руб.
Обойдя пока стороной вопрос о технической допустимости и рациональности автоматизации жилищного сектора, рассмотрим вопрос о стоимости проекта для российской экономики.
На конец 2018 года жилой фонд Российской Федерации составил 3780 млн м210. Следовательно,
модернизация жилья на основе передовых научно-технических достижений обойдется минимум в 45,4 трлн руб. Эта величина в 2,6 раза превышает весь годовой инвестиционный бюджет
российской экономики и в 20,6 раза – объем инвестиций в жилые здания11.
По расчетам, приобретение системы «умный дом» происходит в том случае, если ее стоимость составляет около 3% от стоимости жилья. В примере авторов стоимость квартиры составляет 182 млн руб., а стоимость системы ее автоматизации – 5,7 млн руб. (Водянова и др., 2018:
88). В целом по Росси проникновение системы «умный дом» крайне низко, количество домохозяйств, которые используют те или иные ее элементы, не превышает 0,1% (Водянова и др., 2018:
84). На сайте компании «Умный дом» сказано, что с 2002 года компания установила комплексную автоматизацию в 160 квартирах и загородных домах12. Не слишком выдающийся результат
9
10
11

12

http://pro-smarthome.ru/prices
Российский статистический ежегодник – 2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm
В 2018 году инвестиции в основной капитал российской экономики составили 17,6 трлн руб., а инвестиции в жилые здания
и помещения – 2,2 трлн руб. (Российский статистический ежегодник – 2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/
b19_13/Main.htm).
http://pro-smarthome.ru/prices
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для крупнейшей компании из второго по значимости города России. Более чем очевидно, что
технологии «умного дома» находятся за пределами материальных возможностей основной массы домохозяйств. В этом нет ничего удивительного. Подобно тому, как в экономике передовые
научные достижения захватывают самые успешные компании, так и в обществе они достаются
самым богатым людям.
Традиционное и инновационное производство
Чтобы оценить существующие возможности модернизации российской экономики, нужно внимательно посмотреть на бизнес-модель инновационных компаний. Чтобы создать инновационный товар, нужны колоссальные финансовые, материальные и интеллектуальные ресурсы. При
этом последующее производство товара, как правило, дешево. В цифровой экономике (например,
при изготовлении копий, фильмов, книг, музыкальных треков) предельные издержки воспроизводства и вовсе нулевые. Эти особенности определяют маркетинговую стратегию инновационных компаний. Первоначально инновационный товар появляется на рынке по максимальной
цене. Такая цена держится до тех пор, пока производители не компенсируют свои постоянные
затраты на разработку товара и вывод его на рынок. После возмещения постоянных затрат цена
на товар резко падает, так как предельные издержки воспроизводства каждой дополнительной
единицы невелики. Именно на этом этапе дефляция товара создает иллюзию дешевизны достижений научно-технического прогресса. Однако на этом же этапе товар перестает быть инновационным, он не обладает новизной, а его использование уже не дает каких-либо экономических
или статусных привилегий своему владельцу. На этот затухающий инновационный потенциал
накатывается новая волна инноваций, которая либо трансформирует стремительно дешевеющие инновационные товары в традиционные, либо отменяет их вовсе. Если бы научно-технический прогресс вел к сокращению потребности в материальном капитале, то происходило бы
непрерывное снижение его стоимости по отношению к объему производимого продукта, чего в
действительности не происходит (Пикетти, 2015). Сказанное вполне можно проиллюстрировать
на рассмотренных выше примерах электронной торговли и жилищных объектах.
В интернет-торговле основные усилия сейчас направлены на решение двух проблем. Первая проблема – это полная автоматизация сбора отправлений и упаковки товаров в распределительных центрах. Решить эту проблему можно путем роботизации поисковых операций и
индивидуальной маркировки (чипирования) товара. Вторая проблема – логистическая задача
доставки товара со склада к заказчику без участия курьеров и транспортных компаний (проблема «последней мили»). Для решения этой проблемы ведутся разработки по использованию беспилотных автомобилей и дронов. Наиболее радикальный путь решения этой проблемы избрала
компания «Amazon», которая еще в 2014 году получила патент на использование дирижабля в
качестве склада готовых посылок и места базирования дронов13.
Очень значимые изменения ожидаются и в повседневной жизни человека. Технологии «умного дома», несмотря на свое крайне незначительное распространение, с концептуальной точки зрения уже являются ограниченными и устаревшими. В современном понимании цифровая
повседневность рассматривается как пространство (а не только жилище), совмещающее в себе
реальное и виртуальное, аналоговое и цифровое. Основой цифровизации являются вещи, оборудованные миниатюрными датчиками, и всеохватывающий беспроводной интернет. Такие
вещи и датчики будут вмонтированы в самого человека (информационные чипы, стимуляторы,
импланты), носимы человеком («умный текстиль», браслеты и часы, экзоскелеты) и окружать
человека (бытовая техника, автомобили, регулирующие устройства, присоединенные к единой
инфраструктуре связи). Предполагается, например, что между 2020 и 2025 годами число датчиков вырастет в 20 раз. К 2025 году в мире будет насчитываться 1 трлн датчиков, ими будут
оборудованы вся выпускаемая бытовая техника, а количество датчиков в сложных технических
устройствах (например, в автомобилях) будет измеряться десятками (Шваб, 2020: 216–223).
13

Airborne fulfillment center utilizing unmanned aerial vehicles for item delivery. Patent US9305280B1. https://patents.google.com/patent/
US9305280B1/en
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Какими бы значительными и разорительными ни казались сегодня вложения в передовые
технологии, технологии следующего уровня будут еще более дорогими. Погоня за научно-техническими достижениями – это изматывающий инвестиционный марафон, в котором, говоря
словами Льюиса Кэрролла, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на том же месте.
Есть еще один инвестиционный аспект, проводящий грань между традиционным и инновационным производством. Традиционному производству требуются инвестиции только для замены
изношенных фондов и для расширения производства. Инновационное производство нуждается
в новой материальной базе, при этом накопленный ранее капитал становится невостребованным. Инновации разрушают существующий капитал, делают традиционное производство устаревшим и неэффективным. По этой причине инновационное производство всегда нуждается в
больших инвестициях, чем традиционное. Научно-технический прогресс ведет не к накоплению капитала, а к перманентному разрушению старого капитала. И потому инновации рождают
острую потребность в инвестициях для создания новых производств.
Разрушительное воздействие инновационного производства по отношению к традиционной
экономике отчетливо проявилось в годы Второй мировой войны, когда стремительный научнотехнический прогресс стал одним из основных факторов военного превосходства. Не случайно,
что именно в 1943 году Йозеф Шумпетер, основываясь на эмпирических наблюдениях развития
американской военной промышленности, создал теорию созидательного разрушения. В рамках
этой теории впервые был описан инновационный процесс, который «…непрерывно революционизирует экономическую структуру изнутри, разрушая старую структуру и создавая новую.
Этот процесс созидательного разрушения является самой сущностью капитализма, в его рамках приходится существовать каждому капиталистическому концерну» (Шумпетер, 1995: 125).
Огромные инвестиционные ресурсы являются необходимым условием построения инновационной экономики и основным фактором спроса на наукоемкие средства производства.
Тупики российской модернизации
Существуют, как минимум, четыре причины, по которым модернизация существующей российской экономики на основе новейших разработок невозможна (и нецелесообразна) в принципе.
Первая причина связана с дороговизной научно-технических продуктов и технологий. В качестве примера можно привести электронную промышленность. Весной 2020 года тайваньская
компания TSMC объявила о решении строительства завода по производству полупроводниковых
пластин в Аризоне. Запуск завода намечен на 2024 год, его мощность составит 240 тыс. пластин в год, в строительство будет вложено 12 млрд долл., на заводе будет занято 1600 работников14. Если принять во внимание, что стоимость инвестиционного доллара по отношению к
рублю близка к официальному обменному курсу, получаем, что стоимость такого завода равна
880 млрд руб., а стоимость одного рабочего места на заводе составляет более полумиллиарда
рублей. В 2020 году объем инвестиций в основной капитал экономики РФ составил 20,1 трлн
руб.15 Довольно очевидно, что всего инвестиционного бюджета страны примерно хватит на
строительство 23 подобных заводов и на создание 40 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.
Однако инвестиционные реалии сегодняшней России таковы, что возможность строительства даже одного такого завода ставится под сомнение. В конце сентября корпорация «Ростех»
представила Правительству «дорожную карту» развития новых поколений микроэлектроники и
электронной компонентной базы. Данный документ рассчитан на срок до 2024 года и предполагает финансирование на весь период в размере 798 млрд руб.16 Конечно, современные заводы
можно и нужно создавать в России, но понятно, что их количество не может быть велико. А потому российская экономика нуждается в менее капиталоемких производствах.
Вторая причина заключается в том, что экономика любой страны не может состоять исключительно из высокотехнологического сегмента. И дело не только в его дороговизне, а в том, что
США: локализация полупроводников (2020). Эксперт 21: 5.
Инвестиции в основной капитал в Российской Федерации в 2020 году. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/SRseY8Jp/inv_
osn2020.pdf
16
Механик А. (2020). Догоняя уходящий поезд. Эксперт 39: 13–16.
14
15
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инновационные технологии и товары в своем подавляющем большинстве не отменяют традиционное производство, но дополняют его. Современная экономика по-прежнему нуждается в
электроэнергии, чугуне, стали, цветных металлах, минеральных удобрениях, бензине, цементе,
самолетах, автомобилях, тракторах, одеже и обуви.
Очевидно, что инвестиции в технологии третьего, четвертого и пятого укладов сделают возможным производство нужных экономике и обществу товаров, создадут множество рабочих мест, обеспечат налоговые отчисления в бюджет. Важным является также то, что стоимость таких технологий
с точки зрения фондоемкости продукции и фондовооруженности занятых не является чрезмерной, а
возможности наращивания производства определяются ипортозамещением. Вновь приведу пример
из журнала «Эксперт». Компания «Фабрикс» построила в Тульской области фабрику полного цикла
по производству синтетического трикотажа. Объем инвестиций составил 700 млн руб., на фабрике
занято 127 чел. При этом емкость российского рынка синтетических тканей составляет 1145 млн м2
ткани, из них производится в стране 275 млн м2 ткани, а импортируется – 87017. Как видно, стоимость
рабочего места в легкой промышленности равняется 5,5 млн руб., а объем производства может быть
увеличен более чем в четыре раза за счет вытеснения импорта.
Третья причина проистекает из характера воспроизводства основного капитала. Если существует рентабельное экономически оправданное производство, то оно должно воспроизводить
свои активы. В технологической структуре инвестиций принято выделять три элемента. Часть
инвестиций уходит на замену выбывающих фондов. Другая часть инвестиций тратится на капитальный ремонт и модернизацию существующих фондов. Наконец, третья часть инвестиций
идет на создание новых производств. К сожалению, Росстат крайне небрежно выполняет работы, связанные с оценкой технологической структуры инвестиций. Но что-то из официальных
статистических данных понять все-таки можно.
В целом по российской экономике в 2018 году основная часть инвестиций в размере 55,1%
была потрачена на строительство; 15,5% ушло на реконструкцию и модернизацию; 29,4% было
потрачено на приобретение новых основных средств18. Отдельно стоит обратить внимание на
промышленность, которая является главным потребителем и производителем инновационных
технологий и товаров. Исходя из данных выборочного обследования, в 2018 году 66% организаций промышленности указали в качестве цели инвестирования в основной капитал замену
изношенной техники и оборудования, а 34% – внедрение новых производственных технологий.
Удельный вес организаций, которые проводили увеличение производственных мощностей с неизменной номенклатурой продукции, составил 32%, а с расширением номенклатуры – 28. Только 22% обследованных организаций смогли указать создание новых рабочих мест в качестве
цели инвестиций19. Понятно, что российская экономика, располагая крайне ограниченными инвестиционными ресурсами, тратит их главным образом не на создание новых перспективных
производств и рабочих мест, а на поддержку существующих материальных активов.
Но даже такая крайне консервативная инвестиционная политика не в состоянии воспроизводить имеющиеся в российской экономике основные фонды. А их воспроизводство, помимо
прочего, необходимо по причине того, что они являются материальным базисом новой цифровой экономики. Продолжу пример из жилищного хозяйства. По моим расчетам, сделанным в
2015 году, ежегодный объем инвестиций в капитальный ремонт жилых зданий был ниже нормативного уровня в 15,6 раза, а в коммунальную инфраструктуру – в 4,9 раза. Общая потребность в
инвестициях, необходимых для восстановления жилищно-коммунального хозяйства, была оценена мною в размере 1,2 годового размера ВВП. Кроме того, по этим же расчетам площадь ветхого и аварийного жилья в России достигла 19,7% жилого фонда (Фомин, 2015). С тех пор ситуация
в жилищно-коммунальном хозяйстве только ухудшилась. В условиях непрерывной деградации
материальной базы не может быть никакой речи о достижениях научно-технического прогресса
и создании современного инновационного производства20. Современный объем инвестиций в
17
18
19
20

Безуглова В. (2020). Синтетика полного цикла. Эксперт 28: 24.
Инвестиции в России-2019. Статистический сборник. https://rosstat.gov.ru/bgd/regl/b19_56/Main.htm
Российский статистический ежегодник – 2019. Статистический сборник. https://gks.ru/bgd/regl/b19_13/Main.htm
В одной из статей, посвященных блэкауту в Калифорнии в августе 2020 года, неизвестный автор оставил комментарий: «Ржавые
электростанции и аварийные сети передают пламенный привет киберпанку и шестому технологическому укладу».
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российскую экономику не обеспечивает даже простого воспроизводства фондов (Ханин, Фомин,
2017; Фомин, Ханин, 2017).
Если три указанных причины характерны в основном для современной России, то следующая,
четвертая причина, носит всеобщий универсальный характер. Эта причина указывает на возможность применения новых технологических решений в условиях того или иного рынка рабочей
силы. В России если и говорят о связи передовых технологий с состоянием рынка труда, то исключительно с позиций сокращения занятости (Ляшок и др., 2020). Однако на этот фактор – фактор
состояния рынка труда – следует обратить самое серьезное внимание по другим соображениям.
Известный специалист в области экономической истории Роберт Аллен определил причину
промышленной революции в Англии следующим образом. В середине XVIII века труд английского рабочего подорожал по сравнению с континентальной Европой на 60% относительно капитала. В результате «…выгодно было использовать сберегающие относительно дорогой труд
технологии, увеличивая потребление дешевых энергии и капитала. Имея в своем распоряжении
больше капитала и энергии, английские рабочие стали более производительными. В этом заключается секрет экономического роста» (Аллен, 2017: 47–48). Почему сегодня бедные страны
не заимствуют передовые технологии стран Запада? Роберт Аллен на этот вопрос дает такой
ответ: «Западные технологии XXI века предполагают использование громадного капитала в расчете на одного рабочего. Эти вложения могут окупиться только в том случае, если инвестиции
в машины и оборудование позволяют заместить больший по объему капитал, используемый для
оплаты труда, то есть тогда, когда заработная плата по сравнению с затратами на приобретение
основных средств является более высокой» (Аллен, 2017: 76).
Обратимся к нашему примеру – примеру из области складской логистики. Крупнейшая в
мире интернет-компания Amazon в 2012 году автоматизировала свои склады с помощью системы роботов Kiva. Роботы перемещаются на высоте человеческого колена, они поднимают и
перевозят стеллажи для того, чтобы люди взяли с их полок нужные для формирования отправлений товары. Автоматическая система отслеживает местоположение продуктов и стеллажей,
а также синхронизирует работу людей и роботов. По расчетам, уровень автоматизации складов
компании Amazon составляет 30% (Бриньолфсон, Макафи, 2017: 22). Передовая российская компания OZON по уровню автоматизации отстает от мирового лидера в 3 раза. Причина очевидна:
дешевая рабочая сила относительно стоимости заменяющего ее капитала. Если в стране стоимость рабочей силы низка, то новые технологии будут неэффективны с точки зрения затрат.
Обратимся к другому нашему примеру – примеру имущества домашних хозяйств. Еще в 1925
году С.Г. Струмилин писал следующее: «Дело инженеров подсчитать, сколько именно человеческого труда освобождает каждая пущенная в дело газовая плита, каждый примус, элементарнейшая мясорубка, не говоря уж о таких сложных бытовых приборах как стиральные машины,
пылесосы, электрические утюги, доильные машины, маслобойки и тому подобные достижения
современной техники. Но и без специальных подсчетов можно сказать, что технические возможности механизации труда в домоводстве весьма значительны. И осуществляются у нас эти
возможности пока крайне туго лишь потому, что домашний труд в России доныне на практике
ни во что не ценится, а машины, даже самые несложные, расцениваются все же довольно высоко» (Струмилин, 1964: 195). Как видно, давно и хорошо известно о невозможности использования достижений прогресса в условиях дешевизны рабочей силы.
Современная российская экономика, основанная на непрерывно падающих начиная с 2014 года
зарплатах и на труде миллионов низкооплачиваемых мигрантов, вне всякого сомнения, не имеет никаких стимулов к развитию современных высокотехнологичных производств.
Заключение
Непрекращающиеся с середины прошлого десятилетия разговоры о необходимости и возможностях инновационного развития российской экономики не вышли и не могли выйти в плоскость
своей практической реализации. Переход к инновационному производству предполагает наличие крупных инвестиционных ресурсов, а также ускоренное развитие инвестиционного сектора
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(подготовка и обучение кадров, создание прикладных научно-исследовательских и проектных
институтов, опытно-конструкторских бюро и т.д.). Однако инвестиционных предпосылок для
современного инновационного наукоемкого производства в стране не было создано.
Современная ситуация по своим содержательным характеристикам очень близка к ситуации конца 20-х годов прошлого века. Сейчас, как и раньше, в стране практически исчерпаны
запасы капитала, сформированные в прошлом докризисном периоде, а существующего объема
капитальных вложений даже не хватает на поддержание все более и более изношенного производственного аппарата. Единственно возможным выходом из такой ситуации является переход
на мобилизационный сценарий экономического развития, предполагающий резкое (более чем
в 2–2,5 раза) увеличение капитальных вложений, развитие механизмов государственного дирижизма и широкое заимствование передовых достижений из лучшей мировой практики.
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Начиная с 2014 года, США, ЕС и ряд других стран Запада ведут в отношении России политику санкций,
которая подразумевает совокупность финансовых, торгово-экономических, визовых и иных ограничений,
накладываемых на деятельность отдельных отраслей и секторов национальной экономики,
против отдельных лиц и компаний в России, а также их партнеров и контрагентов за рубежом.
Особую актуальность приобретает разработка стратегии поведения России как страны-объекта
экономических санкций. Для формирования подобного комплекса мер решению задачи оптимизации
поведения страны-объекта санкций на основе моделирования рационального поведения странучастниц взаимодействия, находящихся в ситуации конфликта интересов, могут способствовать
методы теории игр. В данной работе обобщены основные подходы теоретико-игрового моделирования
в привязке к сферам взаимодействия сторон при санкциях. Установлено, что основным инструментом
моделирования являются классические одноходовые матричные игры (для анализа поведения сторон
в торговых спорах, ситуаций с двусторонними и многосторонними санкциями, а также при оценке
эффективности санкций). Отдельные разновидности классических игр применяются для анализа
конфликтов, условий изменения поведения страны-мишени, стратегического взаимодействия между
институтами, поведения населения стран-инициаторов и стран-мишеней. Сферами моделирования
многоходовыми играми являются угроза использования экономических санкций, оценка эффективности
санкций и определение момента окончания санкций. На основании классификации особенностей
санкционных игр сделан вывод, что для моделирования санкционного процесса целесообразно
использовать более динамичный подход, который мог бы объяснить не только результат санкционных
действий, но и эволюцию стратегических решений, принимаемых странами в процессе санкционных
действий и переговоров. В качестве направлений такого подхода предложены стратегические игры,
теория ходов и адаптация модели олигополии Штакельберга. Как пример предложена стратегическая
игра в общем виде с динамическим изменением платежных функций.
Ключевые слова: конфликт интересов; теория игр; экономические санкции; институты; странаинициатор; страна-мишень; стратегическая игра; эффективность санкций
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Введение
Проблеме экономических санкций, оценке их эффективности как инструмента разрешения
международного конфликта интересов посвящено достаточно большое количество теоретических и эмпирических исследований.
Вопросы соответствия экономических санкций международному праву поднимались еще
в начале ХХ века. Поскольку международная торговля товарами играла значительную роль,
большое внимание уделялось проблеме таможенного бойкота. Однако с ростом глобализации,
интеграции, постепенной отмены таможенных пошлин, развития торговли нематериальными
активами анализ экономических санкций как следствия конфликта интересов вышел за рамки
правовых вопросов, возникли исследования политического и институционального характера.
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Эмпирический опыт, накопленный за время использования санкций, позволяет проводить количественные оценки эффективности санкций (Hufbauer et. al, 1985; 2007; Pape, 1997 и др.), а
также разрабатывать прогнозы развития экономики в условиях санкций (Нуреев, 2017; 2018).
Начиная с 2014 года, США и страны ЕС ведут в отношении России политику санкций, которая
подразумевает совокупность финансовых, торгово-экономических, визовых и иных ограничений, накладываемых на деятельность отдельных отраслей и секторов национальной экономики,
против отдельных лиц и компаний в России, а также их партнеров и контрагентов за рубежом.
Антироссийские экономические санкции стали предпосылкой реализации стратегии России,
направленной на интеграцию в рынки стран Азии, прежде всего, Китая («поворот на Восток»),
как инструмента возобновления экономического роста и уменьшения зависимости системы
российских торгово-экономических связей от стран Европы. Результаты исследований выявили существенное негативное влияние экономических санкций на объемы торговли товарами и
услугами России с государствами-инициаторами санкций, а также потоки прямых иностранных
инвестиций. При этом «поворот на Восток», как диверсификация внешнеэкономических связей
после 2014 г., не был реализован в полной мере: в отличие от взаимной торговли товарами и услугами, объемы которой растут, наблюдается отток китайских инвестиций из России (Belozyorov
and Sokolovska, 2020).
При исследовании процесса взаимодействия стран в условиях санкционного процесса возникает ряд базовых вопросов определения основополагающих факторов для установления
момента, когда санкции становятся предпочитаемым инструментом вмешательства в международные отношения и когда их целесообразно отменить, а также какова вероятность успеха или
провала санкций в достижении целей.
В этих условиях целесообразной представляется разработка подхода, определяющего условия,
увеличивающие или сокращающие вероятность успешности санкции. Также важно, чтобы этот
подход давал доступное объяснение процесса, за счет которого санкции влияют на результат.
Для формирования подобного комплекса мер решению задачи оптимизации поведения
страны-объекта санкций на основе моделирования рационального поведения стран-участниц
взаимодействия, находящихся в ситуации конфликта интересов, могут способствовать методы
теории игр.
Инструментарий теории игр, а также модели стратегического выбора активно используются
при анализе экономических санкций. Игровые модели являются наиболее часто используемым
инструментом для объяснения результатов кооперации в сравнении с результатами конкуренции в условиях неопределенности. Результат кооперации, когда каждая сторона формирует
свою стратегию в зависимости от стратегии партнера (равновесие по Нэшу), может объяснить
стратегические решения по экономическому управлению. При введении экономических санкций такая кооперация зачастую выходит за пределы решений страны-инициатора1 и вовлекает
другие нации в поддержку либо уклонение от поддержки принудительных мер страны-инициатора (Eyler, 2007: 42).
Обзор исследований
Анализ эволюции подходов к использованию санкций свидетельствует о том, что чем более
острым является конфликт в международном споре, тем больше вероятность того, что экономические санкции будут использованы отдельной страной. И, соответственно, незначительность
конфликта повышает вероятность использования для решения конфликта дипломатии. Именно
серьезностью международных конфликтов и объясняется рост активности использования экономических санкций (см., например, Sloof and Vanwinden, 2000; van Bergeijk, 1995).
Общетеоретические выводы об эффективности санкций, по результатам анализа санкционных эпизодов за период 1903–2002 годов, заключаются в следующем: 1) если инициатор использует санкции чаще, чем диктует необходимость, успех санкций гарантирован не будет;
2) угроза продления санкций в большинстве случаев никак не сказывалась на их эффективноТермины «страна-инициатор» и «страна-мишень» предложены и используются Й. Галтунгом (Galtung, 1967), Дж. Итоном и М.
Энгерсом (Eaton and Engers, 1992). Данные термины будут использованы в рамках настоящего исследования.
1
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сти; 3) сильные санкции, в отличие от слабых, увеличивают вероятность изменения политики
страны-мишени (Whang, 2010).
В одном из наиболее цитируемых исследований эффективности санкций “Economic Sanctions
Reconsidered” (3-е изд.) сотрудники Института Петерсона (США) Г. Хафбауэр и др. рассмотрели
174 санкционных эпизода (1914–2000 годы). Под эффективностью авторы понимали изменение
поведения страны-мишени в соответствии с требованиями страны-инициатора. Авторы пришли к выводу, что эффективность санкций критически зависит от степени амбициозности целей
страны-инициатора, типа правящего режима, уровня экономического развития и политической
стабильности как в стране-инициаторе, так и в стране-мишени, типа экономических санкций,
уровня международной поддержки страны-инициатора, в том числе и со стороны международных организаций и т.д. Авторы указывают, что сформулированные на основе полученных выводов практические рекомендации по достижению эффективности санкций не являются универсальными, и экономические санкции как инструмент принуждения должны использоваться
в соответствии с обстоятельствами, после тщательного анализа последствий (Hufbauer et. al.
2007: 178).
Тем не менее, в современных исследованиях по тематике экономических санкций существует ряд вопросов, в отношении которых найден консенсус как среди экономистов-теоретиков,
так и экспертов-практиков, работающих в международных финансово-экономических организациях, в т.ч.:
1. Факторы эффективности санкций. Санкции более эффективны в достижении своих целей,
если: 1) издержки для страны-мишени выше, чем для страны-инициатора; 2) санкции многосторонние и вводятся под эгидой международных институтов; 3) санкции направлены против
демократических режимов.
2. Частичный консенсус об эффективности целевых санкций (смарт-санкций)2. На сегодняшний день целевые санкции позиционируются как наиболее предпочитаемый и практичный тип
санкций – прежде всего, за счет их популяризации на международных конференциях, в практических рекомендациях для правящих кругов, НГО, представителей ООН, финансовых институтов
и т.д. Однако, несмотря на это, академические исследования приходят к выводу, что целевые
санкции не достигают своих целей чаще, чем традиционные комплексные санкции.
3. Согласие о необходимости учета политико-институциональных процессов, являющихся
ключевыми в санкционном эпизоде как ситуации конфликта интересов, 1) под влиянием которых страна-инициатор принимает решение о введении санкций, и 2) которых санкции приводят
к желаемым результатам в стране-мишени.
Обозначенные вопросы состоят в следующем:
1) какие факторы определяют момент, когда санкции становятся предпочитаемым инструментом вмешательства в международные отношения;
2) какие факторы определяют вероятность успеха или провала санкций в достижении их
целей;
3) какие факторы определяют момент окончания санкций.
Моделирование санкций при помощи теоретико-игрового подхода
Содержательную взаимосвязь перечисленных выше процессов помогает понять подход, использующий теоретико-игровое моделирование: наблюдаемые ситуации использования санкций
представляют собой лишь небольшую подвыборку (sub-sample) санкционных стратегий, большинство которых на практике не реализуется.
Результаты теоретико-игрового моделирования позволяют предположить, что эффективность санкций зависит от степени вероятности конфликта (conflict expectations) и уровней обязательств (levels of commitment). Множество санкций заканчиваются уже на стадии угрозы, что
учитывается в исследованиях с потенциальной ошибкой выборки (selection bias) при анализе
«Умные» санкции (smart sanctions), точечные санкции, целевые санкции – санкционные меры, при применении которых
сопутствующий ущерб минимален, поскольку активы, доход и жизнь обычных граждан страны-мишени практически не
затрагивается политикой страны-инициатора.
2
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данных о наблюдаемых случаях санкций (Eyler, 2007: 42; Kaempfer and Lowenberg, 2004; 2007:
894–895).
Впервые влияние намерений участников процесса принудительной дипломатии на его эффективность и результат, а также попытка исследования при помощи теории игр была предпринята лауреатом Нобелевской премии по экономике 2005 года Т. Шеллингом (Schelling, 1960) и
развита им в дальнейших исследованиях (Schelling, 1966). В указанных работах Шеллинг обсуждает фундаментальные принципы использования и эффективности угроз и обещаний, призванных достичь широкого круга целей, среди которых и цели внешней политики.
Развитие теории игр Шеллингом происходит по двум основным направлениям: формирование взаимно согласованных ожиданий и идентификации отдельных базовых этапов реальных
стратегических игр, а также структурных элементов, от которых зависят эти шаги, включая такие понятия, как «угроза», «принуждение к исполнению санкции» (enforcement) и способность
поддерживать или прекращать коммуникацию (Schelling, 1960). Т. Шеллинг показал, что согласованный выбор возможен даже при полном отсутствии коммуникации, а также что существуют
ситуации «молчаливого торга», в которых конфликт интересов в выборе действия может быть
преодолен настоятельной потребностью в координации действий (Schelling, 1960).
Поскольку соглашения невозможно заставить выполнять принудительно (при отсутствии
внешних факторов, обеспечивающих исполнение этих соглашений), либо если их несоблюдение невозможно обнаружить, возникает проблема поиска таких форм или условий соглашения,
которые 1) не создают стимулов для обмана, или 2) автоматически делают несоблюдение соглашения явным, или 3) ведут к наказанию за несоблюдение соглашения. Доверие между сторонами не исключено, но оно не считается само собой разумеющимся и поддается изучению
в теоретико-игровых терминах. Оно зачастую достигается непрерывностью отношений между
сторонами, что привносит в стратегические игры эволюционный характер (Schelling, 1960).
В дальнейших исследованиях раскрывается целесообразность использования простых моделей классической теории игр – «охота на оленя» и «дилемма заключенного» для анализа поведения сторон в торговых спорах. Так, «дилемма заключенного» может быть действенным инструментом такого анализа, за исключением ситуации с неравной «силой» участников: асимметрия способствует кооперации только в случае, если более слабая сторона наказана достаточно,
чтобы предпочесть компромисс дальнейшему сопротивлению (Conybeare, 1985).
Кроме того, в этот период (конец 80-х годов ХХ века) появляются исследования, определяющие значимость теории игр, моделей стратегического выбора агентов, вовлеченных в экономические и политические транзакции как инструментария анализа санкций. Во-первых, модели
разрешения конфликтов (conflict resolution models) легко могут быть применимы к экономическим санкциям, помогая объяснить, почему санкции начинаются, продолжаются и заканчиваются. И, во-вторых, ожидаемый выигрыш для каждой стороны (payoffs) изменяется в условиях
санкционной «игры» (Carbaugh and Wassink, 1988; Carbaugh and Olienyk, 1999).
Одним из первых и наиболее цитируемых исследований определения эффективности санкции
при помощи теории игр является работа Дж. Цебелиса (Tsebelis, 1990). Используя методы классической теории игр, Цебелис анализировал предпочтения страны-мишени и страны-инициатора, которые вели к определенным результатам: 1) неподчинение страной-мишенью требованиям
инициатора без введения санкций; 2) неподчинение требованиям инициатора после введения
санкций; 3) смешанную стратегию, которая проявляется в неподчинении и подчинении требованиям инициатора в течение определенного периода. Этот единственный результат – результат
смешанной стратегии, при котором санкции могут быть успешными, интерпретировать довольно сложно. Равновесие в данном случае не позволяет делать выводы об успехе санкций в том
или ином случае, за исключением тех эпизодов, когда для страны-мишени рациональным поведением является сотрудничество (кооперация) с инициатором.
Это не позволяет объяснить результат отдельного санкционного эпизода в терминах классической теории игр. Интерпретация смешанной стратегии представляется возможной при анализе ряда санкционных эпизодов, однако практический инструментарий для конкретного случая
санкций отсутствует.

70

С.А. БЕЛОЗЁРОВ, Е.В. СОКОЛОВСКАЯ / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(1), 65–80

При помощи матричных игр автор предпринял попытку объяснить невысокую эффективность санкций (34%), выявленную в работе Г. Хафбауэра и др. (Hufbauer et al., 1985). Он пришел
к следующим выводам:
1. Страна-инициатор может стремиться к введению санкций не по причине их эффективности, а для того, чтобы просигнализировать другим небольшим странам, что подобное поведение
с их стороны не окажется безнаказанным.
2. Как страна-инициатор, так и страна-мишень могут использовать смешанные стратегии
(«мишени», например, могут соглашаться с одними требованиями и нарушать другие). В этом
случае, дальнейшее усиление санкций страной-инициатором не будет иметь негативного влияния на страну-мишень. Частота нарушения требований при этом останется прежней, изменится
только частота применения санкций страной-инициатором (Tsebelis, 1990).
Теоретико-игровое моделирование эффективности санкций:
издержки для страны-мишени и страны-инициатора
Эффективность санкций обычно изучается в сравнении с их издержками. Инициирование санкций
и их продолжительность зависят от предположений и расчетов страны-инициатора о превышении
ожидаемого выигрыша от санкций над тем, который был бы получен в отсутствие каких-либо действий. Как следствие, издержки страны-мишени превышают выгоды продолжения политических
действий – на что и направлено введение экономических санкций (Eyler, 2007: 42).
Критики санкций делают акцент на издержках для страны-инициатора. Кроме того, они подчеркивают, что правящая элита в странах-мишенях находит способы минимизировать издержки санкций либо намеренно «переносит» основную часть этих издержек на обычных граждан.
Иными словами, санкции не могут считаться эффективными, поскольку бремя издержек приходится на невиновных. Сторонники санкций подчеркивают важность спорного вопроса и отсутствие альтернативных инструментов, перенося, таким образом, издержки на страну-инициатора
в перспективе. По мнению сторонников санкций, последние будут более эффективными, если
1) страна-мишень понесет большие издержки (в сравнении с инициатором) и 2) эти издержки
являются прогнозируемыми.
Для анализа санкционных издержек страны-инициатора и страны-мишени используются повторяющиеся игры (repeated games) и модель торга (bargaining) в условиях неполной информации. При этом асимметрия издержек страны-инициатора и страны-мишени рассматривается
как ключевой фактор эффективности санкций: успех санкций более вероятен, когда издержки
введения санкций для страны-инициатора меньше выигрыша от изменения поведения странымишени, а ущерб для «мишени» превышает ее издержки, связанные с соблюдением требований
«инициатора». Иными словами, в условиях совершенной информации инициатор никогда не
будет прибегать к наказанию. Однако, поскольку совершенная информация на практике недостижима, возможны два исхода введения санкций:
1) страна-инициатор недооценивает издержки соблюдения своих требований страной-мишенью, и санкции проваливаются, или
2) страна-мишень недооценивает решительность страны-инициатора, и санкции достигают
своих целей (Eaton and Engers, 1999).
Теоретико-игровое моделирование эффективности санкций:
кооперация стран и многосторонние санкции
Сотрудничество стран-инициаторов является важным фактом эффективности санкций. В то же
время, исследование механизмов кооперации в экономических санкциях свидетельствует, что
при координации многостороннего принуждения государства сталкиваются с проблемой коллективного взаимодействия.
Использование теоретико-игрового подхода (матричные игры) при определении эффективности многосторонних санкций в рамках проблемы коллективного взаимодействия было впервые предложено Л. Мартин. Используя данные (Hufbauer et al., 1990), автор пришла к выводу,
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что многосторонние санкции более эффективны в сравнении с односторонними, особенно если
в санкционном процессе задействованы международные институты (Martin, 1992). Кроме того,
поскольку влияние санкций на экономику страны-мишени находит отражение в воздействии на
условия торговли, последнее в случае многосторонних санкций является более интенсивным,
чем при введении односторонних (Martin, 1993).
Исследования с использованием инструментария методов регрессионного анализа и повторяющихся игр на основе статистических данных TIES3 пришли к выводу, что проблема коллективного взаимодействия может решаться посредством повторяющихся взаимодействий и
создания репутации, поскольку репутация страны как наблюдателя за многосторонними экономическими санкциями и годы, проведенные в качестве участника международного института, координирующего санкционные режимы, являются ключевыми факторами участия страны в
многосторонних санкциях (Walentek, 2019).
Отдельно следует отметить применение инструментария теории игр при оценке эффективности санкций на стадии угрозы (Drezner, 2000; 2003; Eaton and Engers, 1992; 1999; Lacy and
Niou, 2004).
Игнорирование стадии угрозы, по мнению ряда исследователей, приводит к проблеме ошибки выборки, и, как следствие, неверной трактовке результата санкций. Результаты исследований,
использующих методы теории игр (в частности, многошаговые игры с неполной информацией),
позволили сделать вывод, что санкции, которые приведут к наибольшим уступкам со стороны
страны-мишени, находятся на конечном этапе стадии угроз – непосредственно перед введением
(см., например, Lacy and Niou, 2004).
Также использование игр с неполной информацией позволило определить условия, при которых санкции изменяют поведение страны-мишени только после их введения:
1) страна-мишень изначально должна ошибочно просчитать желание страны-инициатора
ввести санкции и недооценить влияние санкций;
2) ошибочные суждения страны-мишени должны быть скорректированы только после введения санкций (Hovi et al., 2005).
Теоретико-игровое моделирование эффективности санкций:
переговорный процесс и договоры
Интенсивность санкций, применяемых к странам-мишеням, рассматривается как результат равновесия в международной политической игре, участниками которой являются большие группы
стран. На этом санкционном «рынке» различные страны, имеющие возможности для введения
санкций, «торгуют политическим влиянием» (Kaempfer and Lowenberg, 1988).
Применение некооперативной игры и модели торга между нарушителями закона и исполнителями санкций в исследованиях показало, что интенсивность санкций в таком равновесии
является строго положительной – иными словами, более интенсивные санкции приводят к усугублению конфликта, а не к его исчерпанию.
Исходя из этого, появилась возможность объяснить неэффективность санкций не их недостаточностью, а, наоборот, их излишней интенсивностью. При этом, договорной контакт (constitutional contract) как метод прекращения санкций в действительности является результатом переговорного процесса, в котором страны действуют в своих эгоистических интересах. Этот контракт
не обязательно должен быть Парето-эффективным. В санкционных эпизодах проблемой является
не контракт как таковой, а переговорный процесс, приводящий к «торговле политическим влиянием» (Норт, 19974; Garoupa and Gata, 2002; Abbott and Snidal, 1998; Гареев, Елисеева, 2020).
Морган и др. разработали новую базу данных по санкциям, содержащую информацию по 888 случаям использования санкций
(на уровне угрозы и/или введения) за период 1971–2000 годов (Morgan et al., 2014).
4
Как указывал Норт, «Институты не обязательно – и даже далеко не всегда – создаются для того, чтобы быть социально
эффективными; институты или, по крайней мере, формальные правила, создаются скорее для того, чтобы служить интересам тех,
кто занимает позиции, позволяющие влиять на формирование новых правил. В мире нулевых транзакционных издержек наличие
таких позиций не сказывается на эффективности результатов, но в мире положительных транзакционных издержек сказывается,
и с учетом того, что институты не могут быть разделены даже на большие части, это обстоятельство определяет направление
долгосрочных экономических изменений» (Норт, 1997: 33).
3
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Теоретико-игровое моделирование эффективности санкций:
внутренняя ситуация в стране-инициаторе и стране-мишени
Использование сигнальных игр как разновидности динамических игр с неполной информацией позволило ввести в исследование эффективности санкций фактор отношения гражданского населения страны-инициатора и страны-мишени (поддержка либо противостояние)
к санкциям. Уровень поддержки населением политической элиты страны снижается, когда
лидер угрожает ввести экономические санкции против других государств, и наоборот (Hart,
2000; Thomson, 2016; Crisman-Cox and Gibilisco, 2019) на основе данных (Drezner, 2003) и
(Whang et al., 2013). Применительно к стране-мишени поведение населения также влияет
на длительность санкций и их эффективность (Dorussen and Mo, 2001; Krustev and Morgan,
2011).
Доруссен и Мо (Dorussen and Mo, 2001) анализировали модель бесконечной повторяющейся игры, в которой окончание санкций ставится целью межгосударственных переговоров. В отличие от большинства существующих подходов, где неэффективность санкций объясняется неэффективной внутренней политикой, авторы аргументируют, что внутренняя
политика, наоборот, способна превратить санкции в более эффективный инструмент переговоров.
Использование модели торга в исследовании санкций подразумевает, что санкции заканчиваются в тот момент, когда они помогают стране-инициатору продемонстрировать решение
конфликта и достижение соглашения. Однако если государства минимизируют свои обязательства, санкции могут стать благом для них самих.
Модель торга является вариацией известной игры «война на истощение» (war-of-attrition): обе стороны пытаются продержаться как можно дольше, надеясь, что вторая сторона
сдастся. В отличие от базовой модели, в которой страна-инициатор и страна-мишень рассматриваются как единственные лица, принимающие решения, Доруссен и Мо (Там же) вводят
фактор внутренней политики. Они аргументируют, что причиной использования санкций
являются обязательства правительства страны-мишени перед национальными институтами.
И эти институты играют роль сдерживающих факторов в переговорном процессе. При этом
рентоориентированное поведение (rent-seeking) позволяет правительству получать политическую выгоду от побочных платежей (side payments), возможность для которых появляется за счет санкций.
Используя данные Хафбауэра и др. (Hufbauer at al., 1990) о длительности и окончании санкций, авторы показали, что стратегический выбор обязательств (commitment strategies) помогает государствам улучшить свою позицию на переговорах и делает решение конфликта более
сложным, влияя таким образом на длительность санкций. Кроме того, результаты показали, что
гипотеза о влиянии издержек поддержки населением на окончание санкций подтверждается
только для страны-мишени, в отличие от страны-инициатора. Более того, рентоориентированное поведение приводит к уменьшению стимулов для страны-мишени идти на достаточные для
окончания санкций уступки (Dorussen and Mo, 2001).
Диктаторский режим под угрозой санкций может использовать предложение общественных благ и услуг как средство защиты, поскольку санкции могут стать причиной активного
противостояния населением правящему режиму. Для предотвращения этого правящие круги могут увеличить издержки такого противостояния и делают это за счет сокращения предложения общественных благ. Здесь, в отличие от недоинвестирования (underinvestment),
за счет недостаточности экономических стимулов (см. Acemoglu, 2005), такое сокращение
предложения благ рассматривается как средство защиты, которое сокращает ресурсы потенциальных соперников. Применение повторяющихся игр с неполной информацией позволило выявить, что при наличии издержек поддержки населением (audience costs) правительство страны может использовать стратегии, которые позволяют ему добиться желаемых
результатов (прежде всего, политических), что может повлечь за собой международные
санкции (Oechslin, 2014).
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Вышесказанное позволяет обобщить применение теоретико-игрового аппарата для моделирования санкционного процесса в зависимости от типа используемых игр (табл. 1).
Таблица 1
Типы игр, используемых для моделирования санкционного процесса
Тип
Классические
одноходовые
игры

Разновидность игры
Классические одноходовые
матричные игры

Цель использования
Анализ поведения сторон в торговых спорах.
Анализ ситуации с двусторонними и
многосторонними санкциями
Оценка эффективности санкций
Классические
Некооперативные игры и игры Изучение и прогноз взаимодействия сторон, в т.ч.
многоходовые с торгом
при моделировании военного конфликта
игры
Игры с неполной информацией Моделирование условий изменения поведения
страны-мишени
Игры с несколькими
Моделирование стратегического взаимодействия
участниками
между правительством страны-инициатора и
национальными институтами
Сигнальные игры
Анализ поведения населения стран-инициаторов и
стран-мишеней
Многоходовые игры
Моделирование угрозы и непосредственного
использования экономических санкций
Многоходовые игры с
Оценка эффективности санкций
неполной информацией
Определение момента окончания санкций
Источник: составлено авторами на основе обзора литературы.

Также можно обобщить особенности стандартной санкционной игры, сведя их к следующему:
1) чаще всего взаимоотношения имеют повторяющийся характер, следовательно, моделирование санкционного процесса требует повторяющихся игр;
2) стороны действуют не одновременно, а по очереди, поэтому для моделирования целесообразно применять соответствующие типы игр (например, дерево решений);
3) санкционный процесс часто является длительным и многоходовым, поэтому он вызывает
внутренние трансформации как в странах-инициаторах, так и в странах-мишенях (прежде всего, это касается отношения общества к санкционной или контрсанкционной политике правительства, а также взаимодействия с национальными институтами), поэтому в качестве модели
целесообразно рассматривать эволюционные игры;
4) санкционная политика часто направлена не на извлечение экономических выгод, а на политическое «наказание» страны-мишени, поэтому выигрыш сторон при той или иной стратегии
бывает трудно оценить.
На основании характеристики предметной области можно сделать вывод, что для моделирования санкционного процесса целесообразно использовать более динамичный подход,
который мог бы объяснить не только результат санкционных действий, но и эволюцию стратегических решений, принимаемых странами в процессе санкционных действий и переговоров.
Примерами таких подходов, на наш взгляд, могут быть стратегические игры, теория ходов
(theory of moves) и модель олигополии Штакельберга (табл. 2).
Чаще всего для моделирования санкционного процесса используются классические
одноходовые матричные игры (табл. 1). Динамическая игра для случаев, подобных описанному в статье, будет иметь более сложный вид по сравнению с классической матричной
игрой.
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Таблица 2
Преимущества отдельных теоретико-игровых подходов
к моделированию санкционного процесса
Подход моделированию
санкционного процесса
Стратегические игры
(Schelling, 1960; 1966)

Преимущества подхода

1. В стратегических играх согласованный выбор возможен даже при
полном отсутствии коммуникации.
2. Стратегические игры позволяют моделировать ситуацию, при которой
конфликт интересов в выборе действия может быть преодолен потребностью в координации действий
Теория ходов (Brams, 1994; 1. Теория ходов устраняет ограничения классической теории игр, форSimon, 1995; Stone, 2001)
мулируя правила, которые позволяют игрокам менять стратегии в отдельной игре: в теории ходов целью санкций является доминирующая
стратегия «не подчиняться» – страна-мишень предпочитает не подчиняться при любой стратегии страны-инициатора. При таком допущении
в рамках классической теории игр санкции никогда не будут эффективными или вообще не будут введены (см. Tsebelis, 1990), тогда как согласно теории ходов возможно достижение цели страны-инициатора, когда
страна-мишень подчиняется.
2. Теория ходов позволяет моделировать процесс, определяя, когда рационально использовать угрозы, «зациклить» санкции или изменить стратегию. Если предпочтения и потенциал (power capabilities) стран известны,
результат и процесс санкционного эпизода можно предсказать
Модель Штакельберга
1. Теоретико-игровая модель дуополистичного рынка Штакельберга мо(Stackelberg, 2011; Brown,
жет быть использована при моделировании асимметричных взаимоот2006; Simaan and Cruz Jr.,
ношений стран-инициаторов и стран-мишеней: инициатор всегда «хо1973; He et al., 2007)
дит» первым, а мишень отвечает, стороны действуют поочередно.
2. Использование модели Штакельберга в сфере безопасности, в частности, при решении задачи обеспечения ресурса лидера при любом поведении фолловера, позволяет распространить схему и на санкционный
процесс: обеспечить надежность защиты ресурса страны-инициатора
при любом поведении страны-мишени.
3. Поведение по Штакельбергу позволяет сторонам достичь равновесия
при более выгодных значениях по сравнению с равновесием, например,
в стандартной модели Курно
Источник: составлено авторами на основе обзора литературы.

Опишем ее как последовательность во времени одношаговых матричных игр:

Γ = ( Γt )
,
t =1,2,,T
при этом

{ X t ;Yt ; Gt : X t × Yt ; H t : X t × Yt };
.
X t = ( X ti )
;
i =1,2,, m

=
Γt

( ) j =1,2,, n ;

Yt = Ytj
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Кроме того, ∀t : t > 1: Γt зависит также от конкретного выбора игроков на шаге t–1, т.е.

=
Γt

{ X t ; Yt ; Gt : X t × Yt ; H t : X t × Yt ; ( xt −1; yt −1 )} ,

=
xt −1
=
yt −1

m

(ξ=
i xt −1, i ) , ∑ ξi

1;

j =1

n

(ζ=
j yt −1, j ) , ∑ ζ j

1.

j =1

Фактически, принятое на предыдущем шаге решение влияет, чаще всего, на значения платежных матриц на текущем шаге:

=
Gt Gt ( X t × Y ; xt −1; yt −1 ) ;
=
H t H t ( X t × Y ; xt −1; yt −1 ) ,
хотя в более сложных моделях может модифицировать также векторы стратегий игроков, в том
числе их количество:

X t = X t ( xt −1; yt −1 ) ;

Yt = Yt ( xt −1; yt −1 ) .

Это предположение достаточно естественно, поскольку потенциальная эффективность новых действий сторон непосредственно зависит от реакции визави на предыдущие.
Моделирование взаимодействия сторон в ходе реализации механизма санкций подводит
нас к вопросу согласования действий. Как правило, санкции накладываются на одного субъекта группою стран, и эти страны тоже несут определенные издержки. При этом, что очевидно,
издержки разных стран для тех или иных санкций отличаются в силу различной структуры их
экономик. В этих случаях странам приходится согласовывать и балансировать объем и структуру санкций.
Модель принятия решений может выглядеть следующим образом (для простоты без ограничения общности рассмотрим ситуацию для 2 стран и 2 потенциально санкционных ресурсов).
В таком виде оптимальное решение для каждого игрока находится в одной из 4 точек: применять по максимуму обе санкции, полностью воздержаться от применения обоих, максимально
применять одну санкцию (первую или вторую) и полностью воздержаться от применения другой.
Если оптимальные решения всех игроков совпадают, конфликта интересов нет и согласование интересов сторон не нужны. В противном случае необходимы дополнительные переговоры
с целью баланса интересов.
Эта гипотеза выглядит логичной, но ее практическую справедливость сложно подтвердить
без получения исчерпывающей информации по конкретным переговорам, как правило, секретным, в конкретных случаях наложения санкций. С другой стороны, ее косвенным подтверждением может служить эмпирическая проверка следующего утверждения: при априори согласованных действиях потери игроков также априори являются достаточно сбалансированными.
Необходимость договариваться приводит к элементам ручного управления, следствием его в
объемах национальных экономик является увеличение разброса экономической динамики
санкционных ресурсов.
Мы сосредоточимся на экспорте в РФ крупных игроков – стран ЕС – Германии и Франции, а
также США и Великобритании (например, объемы Норвегии достаточно несущественны, чтобы
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предполагать, что переговоры относительно них в рамках ЕС оказывают какое-либо существенное влияние на статистические показатели ведущих стран).
Для анализа данных для четырех указанных выше крупных экспортеров за основу были взяты
2013 год – последний год без санкций, и 2015-й – год максимального видимого влияния санкций.
Для каждой из стран были отобраны группы товаров по КВЭД, которые за период 2012–2017 годов
составляли в среднем не менее 5% общего экспорта в РФ (для Германии – 6 наименований, для
прочих стран – по 5). По каждой товарной позиции были рассчитаны коэффициенты падения
экспорта за 3 года (2013–2015) и среднее значение изменения экспорта к базовому году. Также
принималось во внимание количество стран, для экспорта которых тот или иной товар был важным, т.е. превышал 5%-й уровень.
Коэффициент существенности экспортной позиции рассчитывался как среднее значение
экспорта по КВЭД ко всему экспорту страны. Соответственно, несущественность позиции естественным образом определялась как обратное значение от существенности.
Таблица 3
Показатели средней величины падения экспорта и доли в общем объеме экспорта
по КВЭД для ведущих торговых партнеров РФ
падение экспорта 2015 года к 2013 году
Число стран, для
которых позиция
КВЭД
является
существенной
22
1
33
1
39
1
90
2
30
4
84
4
85
4
87
4
Число стран, для
которых позиция
КВЭД
является
существенной
22
1
33
1
39
1
90
2
30
4
84
4
85
4
87
4

Германия
0,596
0,741
0,547
0,569
0,617
0,771
0,711
0,581

Франция

США

Великобритания

0,454
0,617
0,475
0,762
0,710
0,483
0,492
0,801
0,763
0,496
0,859
0,535
0,641
0,613
0,724
0,792
1,145
0,646
0,671
0,520
0,659
0,507
0,630
0,395
средняя доля в экспорте (2012–2017 годы)

Германия

Франция

США

Великобритания

1,406
1,537
6,104
5,107
8,402
26,456
7,242
16,643

4,661
9,528
3,708
3,025
11,699
15,475
9,416
5,386

8,443
1,789
3,559
10,884
5,733
22,673
8,443
18,095

5,408
3,198
3,375
4,040
10,399
16,885
10,890
24,103

Среднее
отклон.
0,071
0,096
0,131
0,122
0,038
0,153
0,060
0,077
Существенность
позиции
0,201
0,249
0,239
0,173
0,110
0,049
0,111
0,062

Источник: расчеты авторов по данным https://russian-trade.com

На рис. 1 приведены графики (вместе с соответствующим им линиями тренда), отражающие взаимное расположение обобщенных по четырем основным торговым партнерам России величин
среднего падения экспорта и доли в общем объеме экспорта по каждому из значимых КВЭД, где
экспортные позиции расположены в порядке возрастания количества стран, для которых они
являются существенными (доля в общем экспорте превышает 5%).
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Рис. 1. Взаимное соотношение величин среднего отклонения динамики экспорта
и несущественности экспортной позиции по КВЭД
Источник: расчеты авторов.

Из графика достаточно хорошо видна связь между степенью важности товарных позиций и амплитудой отклонений динамики экспорта обобщенно по странам (особенно при нивелировании
колебаний в линиях тренда). Для обоих данных параметров очевидна тенденция уменьшения
девиаций с увеличением значимости товарных позиций (в процентном и количественном выражении – по количеству стран, для которых они существенны). Это подтверждает нашу гипотезу
о том, что разная степень важности позиций скорее приводит к необходимости договариваться
в «ручном» режиме и, как следствие, к большему разбалансированию показателей.
Выводы
Начиная с 2014 года, США, ЕС и ряд других стран Запада ведут в отношении России политику
санкций, которая подразумевает совокупность финансовых, торгово-экономических, визовых
и иных ограничений, накладываемых на деятельность отдельных отраслей и секторов национальной экономики, против отдельных лиц и компаний в России, а также их партнеров и контрагентов за рубежом.
При исследовании процесса взаимодействия стран в условиях санкционного процесса возникает ряд вопросов, связанных с установлением момента, когда санкции становятся предпочитаемым инструментом вмешательства в международные отношения, целесообразностью их
отмены, а также вероятностью успеха или провала санкций с точки зрения их целей.
Уместной представляется разработка подхода, определяющего условия, увеличивающие или
сокращающие вероятность успешности санкции. Также важно, чтобы этот подход давал доступное объяснение процесса, за счет которого санкции влияют на результат. Методы теории игр могут способствовать решению задачи оптимизации поведения страны-объекта санкций на основе
моделирования рационального поведения стран-участниц, находящихся в ситуации конфликта
интересов.
Анализ существующих академических исследований позволил установить, что основным
инструментом моделирования являются классические одноходовые матричные игры (для анализа поведения сторон в торговых спорах, ситуаций с двусторонними и многосторонними санк-
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циями, а также при оценке эффективности санкций). Отдельные разновидности классических
игр применяются для анализа конфликтов, условий изменения поведения страны-мишени,
стратегического взаимодействия между институтами, поведения населения стран-инициаторов
и стран-мишеней. Также установлено, что при моделировании многоходовых игр оцениваются
угрозы использования экономических санкций и их эффективность, определяется момент окончания санкций.
Выявлено, что для моделирования санкционного процесса целесообразно использовать подход, который мог бы объяснить не только результат санкционных действий, но и эволюцию стратегических решений, принимаемых странами в процессе санкционных действий и переговоров
(стратегические игры, теория ходов и адаптация модели олигополии Штакельберга). В качестве
примера предложена стратегическая игра в общем виде с динамическим изменением платежных функций.
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В статье представлены результаты оценки восприятия неравенства во взаимосвязи с запросом на
инструменты перераспределения и оценками эффективности политики выравнивания в разрезе
возрастных групп (трудоспособные граждане и старшее поколение) и межстрановых сопоставлений
(Россия и страны Европы). Исследование выполнено на данных восьмой волны Европейского социального
обзора (ESS-2016). В результате исследования установлено, что ценности равенства и спрос на
инструменты перераспределения нелинейно зависят от возраста респондентов. Подтверждена
гипотеза о множественных равновесиях между индивидуальными представлениями о неравенстве и
спросе на инструменты перераспределения, а также гипотеза об «альтруизме богатых» у респондентов
старшего возраста в РФ. Выявлены низкие оценки эффективности политики выравнивания в России
при сравнительно более высоком уровне фактического неравенства и спросе на инструменты
перераспределения. Не нашла подтверждения гипотеза о влиянии занятости на оценки неравенства и
политики перераспределения. Гендерные различия в оценках неравенства, спросе на перераспределение и
эффективности политики выравнивания в России и странах Европы также не обнаружены. Наблюдается
высокий уровень солидарности респондентов в европейских странах в отношении ценностей равенства
шансов и результатов. При этом существенны различия в спросе на инструменты перераспределения,
что может объясняться как культурно-историческими эффектами и различиями в уровне доверия
населения государственным институтам, так и особенностями национальных моделей социальной
политики. Результаты исследования могут быть использованы для мониторинга общественных
настроений и научного обоснования инструментов политики укрепления солидарности в обществе.
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Постановка проблемы
В современной науке представлен широкий пласт сравнительных исследований, в которых выявлены существенные различия в сфере фактического распределения доходов и имущества населения, а также представлений о неравенстве, которые сложились в обществе. Установлено, что
именно представления о неравенстве, а не фактически сложившаяся дифференциация, часто являются драйверами формирования запроса на политику выравнивания, определяют общественные оценки «нормального (справедливого)» и «избыточного (несправедливого)» неравенства, а
также позволяют оценить эффективность политики выравнивания как в аспекте распределения
результатов, так и в сфере обеспечения равенства возможностей. При этом представления о неравенстве, его причинах и последствиях могут значительно различаться в отдельных социальных группах (пожилые/молодые, работающие/безработные, богатые/бедные и др.).
Ошибки в оценке фактического неравенства зафиксированы в работах В. Гимпельсона
и Д. Трейсмана. Авторы отмечают, что именно восприятие неравенства, а не его фактический
уровень определяет спрос на инструменты перераспределения, так как большинство людей
имеют ошибочные представления о том, каков фактический уровень дифференциации в стране
и на какой ступеньке доходной иерархии они сами находятся (Gimpelson and Treisman, 2018).
Расхождения в оценках неравенства и фактических его значениях также выявлены в других
исследованиях (Cruces et al., 2013). Влияние субъективных оценок индекса Джини на предпочтения в перераспределении представлено в работе (Choi, 2019).
Региональные различия в восприятии неравенства и его влиянии на субъективную удовлетворенность жизнью (счастье) исследовали А. Алесина, Р. Ди Телла и Р. Маккалло. Авторы обнаружили, что в условиях высокого неравенства люди чувствовали себя менее счастливыми, особенно
в странах Европы (Alesina et al., 2004). При этом европейские респонденты с низким уровнем доходов и левыми политическими взглядами не приемлют неравенство, хотя в США подобной зависимости обнаружено не было. Во многом это может объясняться особенностями социокультурной
среды в США, которая стимулирует социальную мобильность, в то время как в странах Европы
люди в большей мере склонны верить, что живут в условиях низкой мобильности.
Влияние социальной мобильности на востребованность политики перераспределения также
рассматривает в своей статье Т. Пикетти. Автор отмечает, что в оценке эффективности налоговых инструментов перераспределения очень большую роль играет опыт мобильности, который
есть у индивида, а не только текущий уровень личного дохода (Piketty, 1995). Сторонники левых
политических идей склонны в большей мере голосовать за политику выравнивания, чем правые,
так как именно они в большей мере верят в личные усилия и таланты по достижению высокого уровня материального благосостояния. Влияние мобильности на общественный запрос на
инструменты перераспределения также определяется перспективами восходящей мобильности
(POUM-hypothesis), вследствие чего бедные не всегда поддерживают инструменты перераспределения, так как ожидают повышения доходов в будущем (Benabou and Ok, 2001).
В серии лабораторных экспериментов (Durante et al., 2014) выявлено существенное влияние, которое оказывают социальные нормы равенства на политику перераспределения, наряду с эгоистичными интересами, механизмами страхования и оценками эффективности. Авторы
оценивали издержки налогового администрирования, «мертвый груз» от налогообложения, неопределенность в отношении динамики личного дохода, подлежащего налогообложению, и эффективность политики перераспределения. Экспериментальные исследования, результаты которых представлены в работе (Isaksson and Lindskog, 2009), подтверждают наличие существенных различий в предпочтениях в отношении политики перераспределения в разных странах,
что свидетельствует о влиянии убеждений участников исследования в отношении ценностей
равенства и справедливости.
Влияние экономического статуса на предпочтения в сфере политики выравнивания исследовано в работе Э. Гуиллауд. Статус индивида на рынке труда в большей мере, чем все остальные
характеристики, влияют на представления индивидов о необходимости политики выравнивания. Дополнительным фактором являются представления о персональной траектории индивидуальной мобильности: если респондент считает, что в последние 10 лет он опускается по соци-
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альной лестнице – он будет более лояльным к политике перераспределения. Результат получен
на данных по 33 странам (Guillaud, 2013).
Предпочтения в отношении политики перераспределения также определяются влиянием
субъективных оценок собственного социального статуса (принадлежность к определенному социальному классу) (Duman, 2020; Andersen and Curtis, 2015). Исследования, посвященные анализу
влияния индивидуального опыта жизни в условиях неравенства на политику перераспределения,
показывают, что лица, столкнувшиеся с высоким уровнем неравенства, не поддерживают политику перераспределения вне зависимости от текущего уровня дохода, макроэкономических условий,
занятости, социально-демографических характеристик (Roth and Wohlfart, 2018). Исследования
влияния занятости на индивидуальные предпочтения в отношении политики перераспределения
показывают наличие прямой связи между статусом безработного и запросом на инструменты выравнивания, однако, как отмечает автор, эта связь имеет временный характер (Marten, 2019).
Предпочтения в политике перераспределения в России зависят от уровня доходов социальных групп, места жительства респондентов, их возраста, гендерных характеристик, опасения
потерять работу, уровня образования. Исследования подтверждают наличие туннельного эффекта А. Хиршмана (Ravallion and Lokshin, 2000). Особенности восприятия неравенства и бедности в разных социальных группах в РФ представлены в работах С. Мареевой и Н. Тихоновой
(Мареева, Тихонова, 2016; Мареева, 2021). В сравнительном исследовании мнений городских
жителей Шанхая и Санкт-Петербурга о неравенстве в России и КНР выявлены существенные
различия в представлениях о политике перераспределения (Danilova, 2017). Неравенство в доступе к услугам здравоохранения в РФ рассмотрено в работе О. Кислицыной (Кислицына, 2018).
Различия в индивидуальных представлениях о справедливости и неравенстве также являются
факторами моделей, объясняющих спрос на инструменты перераспределения. Респонденты склонны рассматривать неравенство как справедливое, если оно обусловлено личными талантами и усилиями (Garcia-Sanchez et al., 2020). Множественные равновесия в этой области выявлены в работе
А. Алесины и Г. Ангелетоса (Alesina and Angeletos, 2005). Именно наличие множества представлений о справедливости неравенства, по мнению авторов, объясняет различия во взаимосвязи индивидуальных представлений о неравенстве и спросе на инструменты перераспределения. Динамика
представлений о неравенстве в контексте обоснования их легитимности и спроса на инструменты
перераспределения представлена в исследовании С. Мареевой (Мареева, 2019). Методологические
проблемы в исследовании неравенства отмечает Р. Капелюшников (Капелюшников, 2020).
Несмотря на большое количество источников по данной проблематике, отдельные ее аспекты
требуют дополнительного изучения. В частности, в литературе крайне редко встречаются комплексные исследования восприятия неравенства и политики перераспределения в РФ. Большинство работ представляют собой оценки эффективности налоговых инструментов с точки зрения
нормативной посылки о том, что снижение показателей неравенства – это и есть индикатор эффективности принимаемых налоговых мер. Отдельный аспект – это работы по социальной психологии, авторы которых оценивают различные формы проявления неравенства по отношению к отдельным общественным группам (гендерная дискриминация, этнические конфликты, неравенства
в доступе к образованию/здравоохранению, региональные неравенства и др.).
Целью данного исследования является комплексная оценка восприятия неравенства и выявление взаимосвязей между представлениями о неравенстве и запросом на инструменты перераспределения в России, в том числе с точки зрения оценки эффективности этих инструментов.
В ходе исследования были проверены следующие гипотезы:
1. Респонденты старшего возраста менее толерантны к неравенству и предъявляют больший спрос на инструменты перераспределения, чем трудоспособное население. Данная закономерность характерна как для развитых, так и для развивающихся стран;
2. Оценки легитимности неравенства и спрос на инструменты перераспределения зависят от статуса индивида на рынке труда, его доходов, возраста и семейного положения, так как
именно эти факторы определяют перспективы социальной мобильности и субъективные представления об этих перспективах;
3. Ценности равенства и спрос на инструменты перераспределения зависят от исторического опыта развития социальной системы в стране.
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Методы исследования и источники данных
В рамках данного исследования предпринята попытка измерить представления о неравенстве,
запрос на политику выравнивания и эффективность инструментов перераспределения с точки
зрения старшего поколения. Старшее поколение принято рассматривать как гомогенную социальную группу, которая характеризуется унифицированными социально-экономическими параметрами и потребностями. Они, в свою очередь, удовлетворяются с использованием ресурсов
системы социального обслуживания населения. Уровень дифференциации потребностей и финансовая база их удовлетворения определяются нормами государственного социального обеспечения, пенсионного страхования.
Реальность вносит существенные коррективы в это нормативное представление. Развитие системы пенсионного страхования в сторону модели смешанной ответственности (mixed responsibility), совершенствование финансовых институтов частного и корпоративного пенсионирования,
институтов рынка ценных бумаг, альтернативных форм занятости приводит к росту дифференциации материального положения пенсионеров. Неравенство доходов, в свою очередь, провоцирует
неравенство в доступе к социально значимым благам (в первую очередь качественной медицинской помощи, потребность в которой с возрастом неуклонно возрастает), что несомненно влияет
на продолжительность, качество жизни и адаптационный потенциал (жизнестойкость) старшего
поколения. Тенденции ускорения процессов старения населения во всех странах мира еще больше
усиливают эти противоречия: в соответствии с демографическим прогнозом ООН, к 2050 году доля
старшего поколения в общей численности населения мира вырастет почти в два раза и превысит
15%, в том числе в странах Европы и Северной Америки – 26%1. Таким образом, старшее поколение
становится весомой социальной и политической силой, которая способна транслировать социальные ценности и влиять на государственную политику во всех сферах деятельности.
В целях данного исследования использовалась универсальная трактовка возрастной структуры населения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в соответствии с которой к
пожилому возрасту относятся лица 60 лет и старше. Лица в возрасте от 15 до 59 включительно в этом исследовании отнесены к трудоспособному населению (молодой и средний возраст).
Для первых основным источником доходов являются различные формы социальных трансфертов, что определяет их заинтересованность в перераспределении большей доли ВВП через инструменты пенсионного и социального страхования. Для трудоспособного населения базовый
источник доходов – доходы от трудовой и предпринимательской деятельности, изъятие части
которых в форме налогов может существенно снижать покупательную и инвестиционную активность, темпы экономического роста и усиливать конфликт поколений.
Безусловно, эта градация не лишена недостатков в силу особенностей национального трудового, социального и гражданского права в сфере установления границы пенсионного возраста
и использования рабочей силы разных возрастных групп (молодежи, женщин, инвалидов, предпенсионеров). В большинстве развитых стран граница пенсионного возраста превышает 60 лет.
Во многих странах эта норма дополняется различными формами гибкой занятости в предпенсионных возрастах, которые позволяют, при наличии существенных индивидуальных ограничений трудоспособности либо с учетом текущей ситуации на рынке труда, закончить трудовую деятельность досрочно (в среднем на 3–5 лет раньше официального возраста выхода на пенсию).
Также можно продлить трудовую активность сверх границы пенсионного возраста, накопив, таким образом, дополнительный пенсионный капитал. Все это приводит к размыванию фактической верхней границы трудоспособности, что находит отражение и в научных исследованиях.
Например, в методике Индекса активного долголетия (Active Ageing Index) измеряется трудовая
активность населения в ЕС в возрасте от 55 до 74 лет, что позволяет оценить не только соблюдение формальных норм трудового и пенсионного законодательства, но и реальную вовлеченность лиц пенсионного и предпенсионного возраста в трудовую деятельность2. Также необходимо
1

2

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects. https://www.
un.org/development/desa/publications/world-population-prospects-2019-highlights.html#:~:text=The%20world’s%20population%20
is%20expected,United%20Nations%20report%20launched%20today (дата обращения: 25.12.2021)
Active Ageing Index: Analytical Report (2019). https://unece.org/DAM/pau/age/Active_Ageing_Index/ECE-WG-33.pdf (дата
обращения: 22.12.2021)
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учитывать возрастную дискриминацию на рынке труда, которая приводит к ухудшению условий
работы или высвобождению работников предпенсионного возраста в силу предубеждений работодателей относительно квалификации и качества труда таких сотрудников. Количественно измерить распространенность этой практики часто не представляется возможным.
В работе использованы данные восьмой волны Европейского социального исследования
(ESS-8, 2016, N = 44387)3. Это обследование проводится с интервалом один раз в два года более
чем в двух десятках стран Европы. К участию приглашаются респонденты старше 15 лет, независимо от национальности и гражданства. Согласно методологии ESS, используется метод вероятностной выборки; для страны с населением свыше двух миллионов количество участников
исследования превышает 1500 респондентов. В рамках восьмой волны (ESS-8) в России была
опрошена репрезентативная выборка из 2430 респондентов, 675 из которых – в возрасте 60 лет
и старше, проживающие во всех федеральных округах Российской Федерации.
Восприятие неравенства оценивалось при помощи следующих вопросов анкеты: «Справедливым можно считать только такое общество, где различия между людьми в уровне жизни невелики» (5-балльная шкала, от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»), «Правильно,
что разница в доходах между людьми должна быть велика, так как велика и разница в их способностях и приложенных усилиях» (5-балльная шкала, от «полностью согласен» до «совершенно
не согласен»), «Важно, чтобы с каждым человеком в мире обращались как с равным» (6-балльная шкала, от «очень похоже на меня» до «совсем не похоже на меня»).
Востребованность государственной политики выравнивания оценивалась на основе следующих вопросов: «Государство должно снижать различия в уровне доходов» (5-балльная шкала,
от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»), «Социальные пособия предназначены
только для лиц с самыми низкими доходами» (5-балльная шкала, от «полностью согласен» до
«совершенно не согласен»), «Именно государство несет полную меру ответственности за уровень жизни старшего поколения» (10-балльная шкала, от «это не является обязанностью государства» до «это в полной мере ответственность государства»).
Эффективность реализуемой политики выравнивания оценивалась на основе вопросов: «Социальные пособия действительно сдерживают рост бедности» (5-балльная шкала, от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»), «Социальные пособия способствуют преодолению неравенства»
(5-балльная шкала, от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»), «Социальные пособия делают людей ленивыми» (5-балльная шкала, от «полностью согласен» до «совершенно не согласен»).
Ответы респондентов по всем блокам вопросов были сведены в бинарную шкалу
(«согласен»/«не согласен»). Выборка разделена на несколько подгрупп по социально-демографическим признакам (пол, возраст, образование, семейное положение, основной вид деятельности, основной источник дохода, место респондента в доходной иерархии). Описательная статистика и зависимости рассчитаны с использованием статистического пакета SPSS-26.
Восприятие неравенства
В результате проведенного исследования установлено, что имеются существенные различия в
восприятии неравенства у старшего поколения в сравнении с представлениями у молодежи и лиц
среднего возраста в РФ (рис. 1). В среднем старшее поколение (60 лет и старше) более ориентировано на ценности равенства, чем респонденты более молодых возрастных групп (16–59 лет).
Представления о неравенстве почти не зависят от гендерных характеристик респондентов,
основного вида деятельности (работающие/неработающие) и источника доходов (зарплата/
пенсия). Напротив, возраст, семейное положение, уровень образования, принадлежность респондента к конкретной доходной группе определяют различия в представлениях о неравенстве как у старшего поколения, так и у более молодых возрастных групп. Респонденты с доходами на уровне 1–4 дециля (бедные и малоимущие) в целом поддерживают идеи равенства,
однако 50% согласны с тем, что личные усилия и таланты могут сопровождаться более высоким
уровнем неравенства.
3

European Social Survey (2016). http://www.europeansocialsurvey.org/ (дата обращения: 22.12.2021)
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Рис. 1. Восприятие неравенства в России
Источник: расчеты авторов.

Наиболее лояльны к неравенству не только представители самых обеспеченных (8–10 дециль), но и
самых бедных (1 дециль) групп пожилых людей. Среди лиц младшего и среднего возраста с высоким
уровнем доходов также наблюдается более высокая толерантность к неравенству. Иначе выглядит
картина представлений о неравенстве в разрезе возрастных подгрупп, а также в контексте образовательного уровня и семейного положения респондентов. В случае старшего поколения (старше 60
лет) идеи неприятия неравенства отстаивают представители более молодых возрастных подгрупп
(60–75 лет), в то время как респонденты старше 85 лет более лояльны к неравенству. Среди респондентов трудоспособного возраста наблюдается обратная тенденция: менее толерантными к неравенству оказались представители старших возрастных подгрупп (46–59 лет).
С точки зрения образовательного уровня «за равенство» выступают более образованные представители старшего поколения и менее образованные представители молодого и среднего возраста. В разрезе семейного положения также наблюдаются значительные различия в представлениях
о ценностях равенства и у пожилых, и у трудоспособных. Если среди лиц пенсионного возраста
более ориентированы на равенство те, кто в состоянии развода с супругом или вовсе его потерял
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и наоборот, семейные и одинокие более лояльны к неравенству, то среди трудоспособных респондентов ситуация обратная – те, кто имел опыт семейных отношений, и особенно те, кто все еще состоит в браке, гораздо больше ориентированы на равенство, чем респонденты, которые никогда не
имели официально закрепленных отношений. Более лояльны к неравенству как пожилые люди,
никогда не состоявшие в браке, так и трудоспособные лица аналогичного семейного статуса, однако именно они меньше всего склонны оправдывать неравенство личными усилиями и талантами.
Выявленные тенденции могут быть обусловлены различиями в оценках возможностей вертикальной социальной мобильности и эффективности государственной социальной политики.
Более молодые респонденты трудоспособного возраста с юношеским максимализмом верят в
личные таланты и усилия как главные факторы экономического успеха (Вишневский, 2016), в то
время как респонденты среднего возраста, столкнувшись с особенностями отбора и найма персонала на российском рынке труда, гендерной и возрастной дискриминацией, серыми схемами
выплаты зарплаты и реальным отсутствием формально закрепленных в законодательстве социальных гарантий, в меньшей степени склонны опираться на «виртуальные социальные лифты»
и готовы требовать от государства большей активности в сфере защиты прав работников4.
Повышение толерантности к неравенству по мере увеличения возраста респондентов старшего поколения может быть, напротив, обусловлено разочарованием в политике перераспределения, низкими
оценками возможностей социальной мобильности, а также влиянием когортного эффекта (снижение доверия к государственным институтам рыночного хозяйства в целом и ностальгия по советской эпохе)5.
Человеческий капитал, сформированный на каждом следующем уровне образования, дополняет эффекты социальной мобильности, но его влияние также не является линейным. Более высокий уровень образования и осведомленности респондентов об экономических и социальных
эффектах активной политики выравнивания, в том числе в части усиления иждивенческих настроений и роста налоговой нагрузки на предпринимательский сектор, приводит к сокращению
поддержки идей всеобщего равенства и справедливости у более образованных групп трудоспособного возраста. У респондентов старшего возраста человеческий капитал оказывает обратное действие: наблюдается укрепление ценностей социальной солидарности у респондентов с
более высоким уровнем образования (Гимпельсон, Монусова, 2014).
Различия в оценках справедливости неравенства в разных доходных группах трудоспособных респондентов также имеют объективные основания. Материально обеспеченные респонденты склонны рассматривать неравенства как справедливые различия, обусловленные личными талантами и усилиями, в то время как малообеспеченные респонденты связывают неравенства с несправедливым распределением доходов, имущества, жизненных шансов.
Восприятие неравенства в разных доходных группах респондентов старшего возраста может быть
реализацией выявленного в исследованиях (Аникин, 2020; Meltzer, 1981) «альтруизма богатых». Материально обеспеченные представители старшего возраста рассматривают высокий уровень неравенства как нелегитимный, обладая более выраженными просоциальными предпочтениями, чем респонденты трудоспособного возраста, деятельность которых ориентирована на достижение личных успехов (Cutler, 2021). Это может быть следствием изменения структуры потребностей и предпочтений в
старшем возрасте, а также изменениями в структуре ресурсов для их удовлетворения (диверсифицированный портфель активов, включая имущество и ценности и, как следствие, низкий риск бедности).
Семейное положение может оказывать влияние на восприятие неравенства при помощи
механизмов неформальной финансовой и социальной поддержки (обязательства членов семьи
оказывать помощь в трудных жизненных ситуациях). Одинокие респонденты разных возрастных групп привыкли рассчитывать главным образом на собственные силы. Также им свойственен более низкий уровень доверия к государственным и общественным институтам. Респонденты, имеющие опыт семейных отношений, но потерявшие по разным причинам супругов,
психологически чувствуют себя более уязвимыми перед превратностями судьбы, в том числе в
финансовых вопросах, поэтому не готовы оправдывать неравенство, в том числе обусловленное
личными талантами и усилиями (Jaspal and Breakwell, 2020).
4

5

Аптекарь П. (2019). Чем опасна ловушка неравенства. Ведомости, 16 января. https://www.vedomosti.ru/opinion/
articles/2019/01/16/791629-lovushka-neravenstva (дата обращения: 20.12.2021)
ФОМ (2020). Справедливость и несправедливость. Справедливо ли устроено наше общество? Как часто люди сталкиваются
с несправедливостью? https://fom.ru/TSennosti/14469 (дата обращения: 22.12.2021)
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Пожилые люди в европейских странах демонстрируют более высокий уровень солидарности
в отношении ценностей равенства, при этом по всем аспектам восприятия неравенства оценки выше, чем у российских респондентов. Представления о неравенстве у лиц старше 60 лет в
странах Европы практически не отличаются в отдельных гендерных и возрастных подгруппах.
Также нет существенной разницы в зависимости от семейного положения или субъективной
оценки собственного материального благосостояния (за исключением группы самых богатых),
занятости, основного источника доходов. В среднем более 60% респондентов старше 60 лет в
европейских странах предпочитают высокий уровень равенства, 38% – не готовы оправдывать
неравенства личными усилиями и талантами. Взгляды на неравенство трудоспособных респондентов в Европе, напротив, более разнообразны (рис. 2).

Рис. 2. Восприятие неравенства: старшее поколение
и трудоспособное население в странах Европы
Источник: расчеты авторов.

Как и в России, в странах Европы наблюдается тенденция незначительного роста лояльности
к неравенству в самых молодых (16–30 лет) и в самых старших (85+) возрастных подгруппах.
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Существенные различия в восприятии неравенства также наблюдаются в гендерном и доходном
аспектах – мужчины и респонденты с более высоким уровнем материального благосостояния
(8–10 дециль) демонстрируют более высокий уровень лояльности к неравенству. Образовательный уровень респондентов и семейное положение не являются факторами существенной дифференции представлений о неравенстве.
В рамках межстранового анализа (рис. 3) за равенство в уровне жизни населения больше
ратует старшее поколение в Португалии (89%), за равенство возможностей – респонденты
старшего возраста в Испании (90%); 58% пожилых жителей Исландии не готовы оправдать неравенство, обусловленное личными талантами и усилиями. На обратной стороне этого спектра – пожилые люди в Чехии (46% выступают за равенство в уровне жизни и 51% – за равенство возможностей) и Польше (17% не поддерживают основанное на талантах неравенство).
Высокий уровень неприятия неравенства демонстрируют респонденты старшего возраста в
Испании, Исландии и Словении.

Рис. 3. Восприятие неравенства у пожилых в странах Европы6
Источник: расчеты авторов.

В целом востребованность ценностей равенства у старшего поколения и респондентов трудоспособного возраста в европейских странах существенно выше, чем в РФ. Все это создает дополнительные вопросы не только в части укоренившихся в общественном сознании ценностей
равенства (в том числе с учетом особенностей коллективистских и индивидуалистических обществ), но и о влиянии на них исторического опыта, институтов рынка труда и государственной
политики перераспределения (выравнивания результатов и обеспечения равенства возможностей). Ряд авторов отмечают, что респонденты в странах, которые сильнее всего пострадали от
мирового финансового кризиса 2008–2009 гг., менее лояльны к неравенству (McGrath, 2015).
Другие акцентируют внимание на просоциальных ценностях и межличностном доверии как
факторах, которые объясняют неприятие неравенства (Falk, 2018).
Запрос на политику выравнивания
Политика выравнивания в РФ более востребована среди представителей старшего поколения,
чем в молодых возрастных группах, что в целом подтверждается жизненным опытом. Именно от
того, насколько активно государство использует перераспределительные инструменты, зависит
благосостояние большей части пенсионеров, так как основной источник доходов для них – это
социальные трансферты. Для трудоспособного населения политика выравнивания – это допол6

Здесь и далее коды стран представлены по ISO 3166 (AT – Австрия, BE – Бельгия, CH – Швейцария, CZ – Чехия, DE – Германия,
EE – Эстония, ES – Испания, FI – Финляндия, FR – Франция, GB – Великобритания, HU – Венгрия, IE – Ирландия, IL – Израиль, IS –
Исландия, IT – Италия, LT – Литва, NL – Нидерланды, NO – Норвегия, PL – Польша, PT – Португалия, SE – Швеция, SI – Словения).
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нительные или более высокие налоги и, как следствие, потенциальная опасность снижения реальных располагаемых доходов, что уменьшает востребованность данных инструментов. Более
85% лиц старше 60 лет и 77% лиц в возрасте 16–59 лет в РФ считают, что именно государство
должно нести ответственность за уровень жизни старшего поколения. Более 60% респондентов в разных группах поддерживают идею о том, что социальные пособия нужны только для
самых бедных слоев населения. Вместе с тем есть различия в оценке необходимости политики
выравнивания с точки зрения семейного положения и совокупного уровня доходов. Семейные
и материально обеспеченные пенсионеры в РФ в меньшей степени предъявляют спрос на политику выравнивания. Они также в меньшей степени склонны перекладывать ответственность за
уровень жизни старшего поколения на государство (рис. 4).
Среди трудоспособных респондентов в РФ, напротив, наблюдаются существенные различия в оценках необходимости политики выравнивания в контексте возрастных подгрупп
респондентов, семейного положения и уровня образования. Респонденты с более низким
уровнем образования предъявляют более высокий спрос на политику выравнивания, что
может быть обусловлено низким уровнем доходов и отсутствием перспектив социальной
мобильности из-за жесткости условий найма на рынке труда (большинство работодателей
предпочитают нанимать сотрудников с высшим образованием, даже если оно не соответствует профилю работы). Образовательный уровень становится не столько характеристикой сформированных компетенций, сколько маркером усидчивости и целеустремленности
(Sunde, 2020). В результате индивиды, не получившие образования, в трудных жизненных
ситуациях обычно не готовы прикладывать серьезные усилия для решения возникших проблем и склонны переносить ответственность за собственное материальное благосостояние
на третьих лиц, в первую очередь на государство. Для возрастных подгрупп характерна общая тенденция: чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников перераспределения. Респонденты в разводе или потерявшие супруга также предъявляют более высокий
спрос на политику выравнивания, что во многом обусловлено сокращением ресурсов семейной поддержки. Доходы и статус на рынке труда не являются факторами существенной
дифференциации спроса на инструменты перераспределения, что может быть обусловлено
особенностями российской системы подоходного налогообложения (плоская шкала) и широким распространением «серых» зарплат.
В среднем сторонников активной политики выравнивания в РФ существенно больше,
чем в странах Европы, что, вероятно, обусловлено длительной традицией государственного патернализма, сложившейся еще в советские времена, ностальгия по которой определяет приоритеты в первую очередь старшего поколения. Данный вывод подтверждается,
например, большей востребованностью политики выравнивания в Литве (91% лиц старше
60 лет), в то время как среднеевропейский уровень – 77%. В Италии почти 70% респондентов старше 60 лет считают, что социальные пособия должны распространятся только на
самых бедных жителей, в то время как пожилые жители Нидерландов спокойно относятся
к мысли, что социальные гарантии будут получать и другие члены общества. Полную меру
ответственности за благосостояние старшего поколения на государство готовы возложить
пожилые в Израиле (90%), в то время как в Нидерландах так считают только 54% респондентов (рис. 5).
Так же как и в России, в странах Европы респонденты старшего возраста более благосклонно относятся к перераспределительной политике, чем трудоспособные (рис. 6). В
целом спрос на инструменты выравнивания несколько менее выражен, чем в РФ, несмотря
на более низкий уровень толерантности к неравенству, что может быть обусловлено совершенно разными оценками эффективности данной политики. Например, в Латвии и Венгрии
респонденты предъявляют высокий спрос на выравнивание при очень низких оценках эффективности существующих инструментов перераспределения. Однако Испания, Исландия
или Финляндия также характеризуются высоким спросом на инструменты перераспределения, притом что респонденты в этих странах склонны высоко оценивать эффективность
выравнивания.
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Рис. 4. Спрос на политику выравнивания в России
Источник: расчеты авторов.

Трудоспособные респонденты в европейских странах демонстрируют практически тот же уровень
востребованности инструментов перераспределения, что и российские респонденты, несмотря на в
среднем более высокий уровень налогообложения доходов и имущества. Данное обстоятельство может свидетельствовать о закреплении в сознании населения ценностей равенства и солидарности,
которые влияют на спрос на политику выравнивания, а также может выступать отражением более
высоких оценок эффективности используемых инструментов перераспределения.
В России спрос на инструменты перераспределения находится под влиянием комплекса противоречивых факторов. С одной стороны, респонденты, особенно лица пожилого возраста, поддерживая ценности равенства и солидарности, требуют повышения активности государства в сфере перераспределения.
С другой стороны, сомнения в эффективности системы государственного управления, в том числе в сфере
перераспределения доходов (например, противоречие между декларируемыми государством целями по
снижению уровня бедности в два раза и подходом к достижению этой цели, который сводится к формальному изменению критериев доходной стратификации), могут способствовать снижению доверия населения к государственным институтам и создавать предпосылки либо для роста иждивенческих настроений,
либо укреплять сомнения в легитимности системы государственного регулирования в целом и усиливать
требования по снижению степени вмешательства государства в экономическую деятельность.
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Рис. 5. Спрос на политику выравнивания у старшего поколения в странах Европы
Источник: расчеты авторов.

Рис. 6. Спрос на политику выравнивания в странах Европы
Источник: расчеты авторов.
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Это может свидетельствовать о закреплении в сознании населения ценностей равенства и
социальной солидарности, а также о более высокой эффективности политики выравнивания,
низком уровне коррупции и нецелевого использования средств.
У старшего поколения в европейских странах политика выравнивания менее востребована,
чем у пожилых граждан в России, что может свидетельствовать о наличии «подушки безопасности», сформированной на протяжении всей жизни респондента (доходы от имущества и ценных
бумаг, корпоративные пенсионные программы и личные сбережения). Российские пенсионеры
в большинстве своем не обладают подобными ресурсами из-за длительного периода системной
трансформации экономики, в ходе которой были обесценены личные сбережения и произошло
нелегитимное перераспределение прав собственности. Реформы в сфере пенсионного обеспечения также не дают поводов для оптимизма.
Непосредственную оценку степени эффективности инструментов перераспределения осуществить не представляется возможным, так как база данных Европейского социального исследования (ESS) не содержит соответствующих показателей. Косвенно данную оценку позволяют провести показатели, которые измеряют фактически достигнутые цели политики выравнивания – уверенность респондентов в том, что социальные пособия предотвращают широкое
распространение бедности, обеспечивают более высокий уровень равенства и вместе с тем не
провоцируют иждивенчество.
Эффективность политики выравнивания
В России только 30% респондентов старшего возраста уверены, что социальные пособия предотвращают бедность и обеспечивают социальное выравнивание, в то время как в странах
Европы таковых 55–60%. Это может служить подтверждением гипотезы о низкой эффективности политики перераспределения как основы социальной политики в РФ. Мысль, что социальная политика приводит к более справедливому обществу, поддерживают только 22%
пожилых граждан в России, но более 50% пожилых людей в европейских странах. Наличие
в социальной политике инструментов, которые провоцируют иждивенчество, отмечают 40%
пенсионеров в РФ и 33% пенсионеров в Европе.
На оценку эффективности политики перераспределения оказывают влияние и социодемографические факторы: возрастные характеристики респондентов, семейное положение и уровень фактических доходов (рис. 7). Наблюдается тенденция, выявленная в
отношении восприятия неравенства и спроса на политику выравнивания: самые младшие и самые старшие возрастные подгруппы оценивают эффективность этой политики
существенно ниже, чем представители средних возрастов. Если с увеличением возраста
у трудоспособного населения оценки эффективности политики выравнивания растут, то
в пожилом возрасте наблюдается обратная тенденция. При этом у респондентов в возрасте 85+ самый высокий спрос на политику выравнивания при самых низких оценках ее
эффективности.
С точки зрения семейного положения оценки востребованности и эффективности
политики выравнивания в целом совпадают. У респондентов старшего возраста больше всего сторонников выравнивания из числа лиц, находящихся в разводе: именно они
более высоко оценивают эффективность политики выравнивания. Крайне скептически
к результатам этой политики относятся представители самых обеспеченных слоев населения.
В странах Европы различия в оценках эффективности политики выравнивания выражены
слабо. Факторами наиболее существенных различий являются семейное положение, уровень
образования и уровень совокупных доходов семьи (более высокие оценки дают те, кто никогда не состоял в браке, получил высшее образование, относится к самым обеспеченным группам населения). При этом как трудоспособные граждане, так и старшее поколение в целом
солидарны во мнении относительно эффективности перераспределительных инструментов
(рис. 8).
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Рис. 7. Эффективность политики выравнивания в России
Источник: расчеты авторов.

Однако подобное единодушие в средних оценках может скрывать существенные межстрановые различия. Страны Европейского континента в соответствии с классификацией Г. ЭспинАндерсена принято делить на три группы с точки зрения используемой в практике модели
социальной политики: это страны с либеральной моделью (Великобритания, Ирландия); социал-демократической моделью (Германия, Швеция); континентальной моделью (Франция,
Бельгия, Португалия). Вместе с тем постепенная эволюция моделей государства всеобщего
благосостояния в ХХ веке и создание единого экономического и политического пространства
приводит к размыванию границ моделей социальной политики. В результате формируются
контуры смешанного подхода к социальному регулированию, в котором сочетаются черты как
индивидуалистических, так и коллективистских подходов. Данное обстоятельство находит
свое отражение в изменении представлений населения о несправедливом неравенстве и мерах его устранения.
Например, жители Нидерландов, как трудоспособного, так и старшего возраста, в большей
мере (более 75%), чем граждане всех остальных европейских стран (в среднем 58–60%), уверены в эффективности политики перераспределения в своей стране, при этом только 35% пенсио-
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неров в Нидерландах считают, что социальные пособия делают людей ленивыми (провоцируют
иждивенчество). При этом они предъявляют низкий спрос на инструменты перераспределения
при схожих с респондентами из других стран оценках легитимности неравенства. Почти 70%
пожилых жителей Бельгии уверены, что социальная политика приводит к более справедливому
обществу, 55% пожилых респондентов Исландии убеждены, что социальные пособия не ведут к
иждивенчеству.

Рис. 8. Эффективность политики выравнивания в европейских странах
Источник: расчеты авторов.

На другой стороне этого спектра – Литва, Венгрия и Великобритания, где старшее поколение оценивает эффективность политики выравнивания как крайне низкую (рис. 9). При этом
респонденты из Литвы и Венгрии предъявляют более высокий спрос на инструменты перераспределения, чем в среднем по странам Европы, а респонденты из Великобритании не склонны
поддерживать подобные инициативы при схожем отношении к неравенству.
Корреляционный анализ взаимосвязи аспектов восприятия неравенства, спроса на инструменты выравнивания и оценок их эффективности свидетельствует о наличии статистически
значимой связи между убежденностью респондентов в том, что «В справедливых обществах
различия в жизненных стандартах не должны быть большими», и уверенностью, что «Государ-
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ство должно снижать различия в уровне доходов» (0,728***), при этом выявлена статистически
значимая прямая связь и с показателем «Большая разница в доходах приемлема, если она обусловлена личными усилиями и талантам» (0,636**). Обратная взаимосвязь наблюдается между
показателем «Социальные пособия предназначены только для лиц с самыми низкими доходами» и показателем «Социальные пособия/услуги приводят к более справедливому обществу»
(–0,646***). Еще больше респонденты сомневаются в том, что социальные пособия для бедных
действительно будут способствовать снижению бедности («Социальные пособия предотвращают бедность», –0,832***). Зависимость между показателем фактического неравенства (коэффициент Джини) и убежденностью респондентов в том, что «Социальные пособия/услуги приводят
к более справедливому обществу» также обратная (–0,553***).

Рис. 9. Эффективность политики выравнивания в представлениях
старшего поколения в странах Европы
Источник: расчеты авторов.

Все многообразие оценок позволяет сделать вывод о гетерогенном характере преобладающих в
общественных группах ценностях и запросах. Данный факт можно проиллюстрировать при помощи диаграммы оценки зависимости между спросом на политику выравнивания (средневзвешенная оценка по трем показателям этого блока как процентное отношение количества респондентов, согласных с представленными утверждениями) и восприятием неравенства (средневзвешенная оценка, рассчитана аналогично). Цветом выделены группы стран по величине индекса
Джини по данным Всемирного банка (темно-серый – Джини от 0,20 до 0,25; серый – Джини от
0,25 до 0,30; стальной – Джини от 0,30 до 0,35; светло-серый – Джини от 0,35 до 0,40). Размер
«пузырька» определяется средневзвешенной оценкой эффективности политики выравнивания
(чем выше оценка, тем больше окружность).
Как показало исследование, большинство респондентов старшего возраста оценивают эффективность существующих инструментов перераспределения достаточно высоко, однако спрос
на политику выравнивания в странах существенно различается (рис. 10). Страны Центральной и
Восточной Европы (Венгрия, Латвия, Чехия), а также Великобритания, Польша и РФ демонстрируют противоречивые предпочтения пенсионеров в части инструментов перераспределения
при схожих оценках эффективности социальной политики. В странах, где респонденты старше
60 лет дают низкие оценки эффективности социальной политики, наблюдается сравнительно
более высокая толерантность к неравенству. Это может быть обусловлено особенностями регулирования и снижением доверия населения к органам государственной власти, вследствие чего
даже социально незащищенные группы населения вынуждены опираться преимущественно на
собственные силы и возможности. Респонденты могут не владеть информацией о конкретных
инструментах выравнивания и перераспределения, не являться бенефициарами такой политики
и оценивать это как несправедливость.
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Рис. 10. Взаимосвязь восприятия неравенства, спроса на политику выравнивания,
оценок ее эффективности и фактического неравенства, респонденты старше 60 лет
Источник: расчеты авторов.

Заключение
Таким образом, в результате исследования получили подтверждение большинство заявленных
исследовательских гипотез в отношении различий в восприятии неравенства, в спросе на инструменты перераспределения и в оценках эффективности политики выравнивания.
Сравнительный анализ этих аспектов в разрезе возрастных групп респондентов (трудоспособные/пенсионеры) и межстрановых различий позволил подтвердить выводы, представленные
в российских и зарубежных источниках. В частности, данные по восприятию неравенства респондентами старшего возраста подтверждают гипотезу о влиянии представлений о социальной мобильности на оценки легитимности неравенства. В данном исследовании установлено, что старшее поколение оценивает перспективы социальной мобильности как крайне низкие, поэтому не
склонно поддерживать неравенство, в том числе обусловленное талантами и усилиями.
Различия в оценках, обусловленные влиянием исторического опыта, также подтверждаются результатами международных сопоставлений. Системная трансформация начала 90-х годов
ХХ века в РФ и странах бывшего советского лагеря (Чехия, Венгрия, Латвия) стала одним из
факторов социального раскола общества. Социальные группы, которые получили конкурентные
преимущества в ходе становления рыночного хозяйства и осознали возможности, связанные с
укреплением личного материального благосостояния (собственники капитала, работники банковского сектора и сырьевых отраслей, телекоммуникационных компаний, в целом трудоспособное население), оказались не готовы поддерживать инициативы, направленные на сглаживание имущественной и доходной дифференциации. Напротив, общественные группы, которые
потеряли свои позиции (работники социальной сферы, предприятий и организаций в низкодоходных отраслях и видах экономической деятельности, лица старшего возраста), испытывают
ностальгию по советскому экономическому и политическому строю и формируют общественный запрос на активное социальное выравнивание как жизненных шансов, так и результатов.
Вместе с тем в ходе исследования на материалах России не нашла подтверждения гипотеза,
обозначенная в работах (Guillaud, 2013; Мarten, 2019), о влиянии статуса на рынке труда (работающий/неработающий) на восприятие неравенства и спрос на инструменты перераспределения. Исключение составляют оценки эффективности политики выравнивания у респондентов
старше 60 лет. Неработающие более оптимистичны в своих оценках, чем работающие. Это обстоятельство объясняется высоким уровнем занятости пенсионеров в России из-за дефицита
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доходов в силу уравнительного принципа формирования пенсионных выплат. В европейских
странах наблюдаются минимальные различия в оценках между работающими и неработающими
респондентами в части спроса на инструменты перераспределения и эффективности политики
выравнивания. Это может свидетельствовать о более взвешенном подходе к проектированию
инструментов социального выравнивания, чем в России.
Также результаты этого исследования подтверждают наличие множественных равновесий
во взаимосвязи представлений о неравенстве и запросах на инструменты перераспределения,
которые ранее были выявлены в работах А. Алесины и Г. Ангелетоса (Alesina and Angeletos,
2005).
Новизна результатов обусловлена расширением традиционного объекта исследований проблематики неравенства за счет оценок представителей старшего возраста и межстрановых сопоставлений различий, обусловленных дифференцированными подходами к организации системы государственного социального регулирования.
Однако некоторые выводы данного исследования являются гипотетическими и требуют
дальнейшей проверки. В частности, это вопросы, связанные с изменениями представлений респондентов о легитимности неравенства и эффективности инструментов перераспределения
в разные исторические периоды. Ограничения данного исследования обусловлены недоступностью фактических данных, которые бы обладали высоким уровнем регулярности. Целевые
тематические блоки социологических исследований имеют значительный временной лаг сбора
данных или являются эпизодическими и не повторяются в последующих волнах. Субъективные
оценки восприятия неравенства и запрос на инструменты перераспределения представлены
только в двух волнах Европейского социального исследования. В 2014 году респондентов спрашивали про неравенство в доступе к здравоохранению, в 2018-м – о справедливости. Вопросы
об эффективности политики государства всеобщего благосостояния поднимались в исследованиях 2008 и 2016 годов. Подобная нерегулярность социологических исследований затрудняет оценку влияния отдельных исторических событий и процессов. Например, для современной
России резонансным стало повышение пенсионного возраста, однако измерить, насколько изменились представления респондентов под влиянием этого события и прочих институциональных
трансформаций, не представляется возможным.
Вместе с тем полученные результаты могут быть использованы для мониторинга социальных
настроений по отдельным аспектам значимых процессов явлений или исторических событий,
актуализации и проектирования новых инструментов государственной социальной политики,
направленных на расширение перспектив социальной мобильности, сглаживание чрезмерных
социальных неравенств, укрепление доверия и социальной солидарности, что может способствовать сокращению стимулов к оппортунистическому поведению и формированию нового
общественного договора.
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В рукописи исследуется проблема социально-трудовых инноваций в системе общего образования
России. Цель статьи – проанализировать соответствие рабочих мест учителей требованиям времени
с учетом оценки внедрения инноваций в образовательную сферу и влияния этих преобразований
на экономику территории. Исследование опирается на литературу, посвященную инновациям
в социально-трудовой и образовательной сферах, проблеме экономической категории «рабочие
места» в контексте их связанности с инновационным развитием. В работе использованы методы
корреляционного, кластерного, факторного анализа, кросстабуляции. Мы опирались на статистику
и данные обследований Росстата по социально-демографическим вопросам, а также на результаты
социологического опроса населения Вологодской области «Экономическое и социальное самочувствие
учителей общеобразовательных школ» по вопросам инноваций на рабочих местах, отношения к
социально-трудовым инновациям и их востребованности в современной общеобразовательной школе.
Новизна работы состоит в постановке проблемы (рассмотрение инноваций на рабочих местах как
одной из разновидностей инноваций в социально-трудовой сфере), разработке индекса инновационности
рабочего места учителя, выявлении социально-экономических эффектов внедрения инноваций на рабочих
местах в сфере образования. Показан невысокий уровень инновационности учительских рабочих мест.
Вместе с тем подтверждено наличие запроса в учительской среде на инновации, их востребованность
на рабочем месте. Определены явные социальные эффекты внедрения инноваций в трудовой процесс:
более высокая отдача от преподавательского труда, большая удовлетворенность качественными
аспектами профессии; повышение уровня и качества обучения, преподавания, качества образования в
целом. Выявлен экономический эффект от внедрения инноваций на рабочих местах, заключающийся
в более высоком уровне реализации трудового потенциала работников, а также росте заработной
платы, которая составляет налогооблагаемую базу экономики региона и вносит вклад в экономическое
развитие территории.
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The study focuses on social and labor innovation in the field of general education in Russia. We aim at
analyzing the innovativeness of teachers’ workplaces, their compliance with time requirements, evaluating the
implementation of innovation in the educational sphere and the impact of related innovative transformations on
the regional economy. The data came from official statistics and surveys on socio-demographic issues by Rosstat,
and sociological survey of the Vologda Oblast’s population “Economic and social well-being of teachers from
comprehensive schools”. We apply correlation, cluster and factor analysis, as well as cross tables. The novelty of
research consists in setting the problem (workplace innovation is considered as one of the varieties of innovation
in the social and labor sphere); developing the innovativeness index of the teacher’s workplace; identifying the
socio-economic effects of implementing workplace innovation in education. The low level of innovativeness of
the teachers’ workplaces has been determined. At the same time, it has been confirmed that there is a request
for innovation in the teaching environment. We identify the obvious social effects of introducing innovation in
the labor process, including higher return from the teaching work, growing job satisfaction, higher level and
quality of education and teaching, and improved quality of education in general. The economic effect from
implementing workplace innovation involves growing labor potential, as well as higher wages which contributes
to the regional economic development.
Keywords: social policy; labor policy; innovation; workplace; workplace innovation; teacher; education quality
JEL codes: I21, O35, J81

Введение и постановка проблемы
В современном мире во всех сферах человеческой жизнедеятельности происходят существенные трансформации, ведущие к переориентации целей, направлений и приоритетов развития.
Они обусловлены усилением процессов глобализации, информатизации, интеграции, а также
обострением имеющихся и появлением новых вызовов. «Человечество подошло к порогу, где
изменения, связанные с новой информацией и использованием знания, радикально трансформируют не только внешние условия существования, но также создают фундаментальные основания» для внутренних преобразований социума (Вольчик, Оганесян, 2017: 138). Решение возникающих проблем связывается мировым сообществом с развитием различного рода инноваций, как технологических, так и социальных (Кабакова, 2020: 101). При этом с внедрением технологических инноваций в экономике и социальной сфере мы сталкиваемся достаточно часто.
Социальные инновации, приобретающие все большую значимость в решении проблем общества,
стали актуализироваться в общественном сознании не так давно. К примеру, в повестке социальной политики зарубежных стран термин «социальные инновации» стал активно использоваться в начале 2000-х годов (Krasnopolskaya and Mersiyanova, 2014: 40).
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Социальные инновации развиваются в таких сферах, как здравоохранение, социальные услуги, образование, социально-трудовая сфера, экология, транспорт и т.д., в контексте лучшего решения проблем и удовлетворения потребностей населения (Краснопольская, Мерсиянова,
2015: 40–41; Чувакова, 2010: 75). К социальным инновациям можно отнести и введение новых
видов услуг (по реабилитации, социализации и др.), и внедрение новых инструментов управления (Леонтьев, 2014), и появление новых форм организации труда, обновление рабочих мест
и т.п. Что касается последнего, то широкое распространение информационных технологий на
рабочих местах (мобильные, облачные, аналитические и социальные инструменты) позволяет,
например, более эффективно работать, легче общаться, экономить рабочее время (Simmers and
McMurray, 2019). Внедрение инноваций на рабочих местах особенно востребовано в последние
годы на фоне фундаментальных тенденций: старение рабочей силы, информационная перегрузка, потребность в быстроте реагирования на происходящие изменения и выполнение работы1
(Attaran et al., 2019: 8–10).
Все эти тенденции, так или иначе, затрагивают сферу образования на всех ее уровнях. В российской системе образования инновационный процесс связан с ее радикальной модернизацией
начала XXI века. Задачи, стоящие перед образованием, предъявляют в этом контексте новые
требования ко всему спектру школьного пространства (Вольчик, Посухова, 2017: 122), начиная от рабочего места и качества педагогических кадров и заканчивая принципиально новыми
средствами организации учебно-воспитательного процесса, созданием инновационной образовательной среды, характеризующейся как «совокупность культурных, социальных и специально
организованных в образовательных учреждениях… условий, в результате взаимодействия которых происходит эволюция образования в целом за счет применения всевозможных новшеств»
(Люботинский, 2014), а также цифровизацией образовательных процессов и применением цифровых инструментов в ходе работы преподавателей (Bond et al., 2018).
Период с 2011 года по настоящее время можно смело назвать периодом активной политики
России, содержащей в том числе инновационные решения, в области общего образования: модернизация региональных систем общего образования (2011–2013 гг.); переход на Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) второго поколения (2011 г.); принятие нового
закона «Об образовании» (2012 г.), повышение размера заработной платы педагогов до средней по
экономике региона согласно указам Президента РФ (2012 г.); внедрение Национальной системы
учительского роста (2017 г.); разработка и внедрение российского профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» (2013 г.) и т.д.
Существенным вызовом для системы образования в современный период стал резкий рост
количества студентов и, соответственно, расширение сегмента платного образования в вузах
(Клячко, 2020: 27), развитие частного сектора в образовании, где в том числе раньше, чем в
системе государственных и муниципальных образовательных организаций, стали внедряться
инновации.
Одним из новых вызовов в сфере образования является внедрение измерительных инструментов эффективности образовательных организаций в целом и труда учителей в частности
(Вольчик, Посухова, 2017: 126–127). Это такие институциональные инновации, как различные
рейтинги, эффективные контракты, результаты ЕГЭ, победы в олимпиадах и т.д. Кстати, сегодня
в качестве инновационных решений, связанных с неутихающей критикой ЕГЭ, обсуждается внедрение портфолио ученика.
В этих условиях очень важны готовность преподавателей и коллективов образовательных
учреждений к инновациям и инновационной деятельности (Авакян, 2018: 119; Авакян, Виноградова, 2020: 18; Van der Rijst et al., 2019), понимание и принятие нововведений (Вольчик, Посухова, 2017: 135).
Интенсивность современных разработок ведет к возрастанию потребности в переосмыслении инновационных процессов и на уровне отдельных образовательных учреждений, прежде
1

Herrera F., Chan G., Legault M., Kassim R., Sharma V. (2014). The digital workplace: Think, share, do. Transform your employee
experience. Deloitte. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/human-capital/The_digital_workplace.pdf
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всего в разработке условий (к которым, безусловно, относится и рабочее место), обеспечивающих эффективное инновационное движение.
Рабочее место одного из основных акторов образовательной сферы – учителя – является
той зоной деятельности (рабочим пространством), которая должна обеспечивать выполнение
образовательных целей. В соответствии с паспортом Национального проекта «Образование»2,
основными задачами системы российского образования обозначены следующие: обеспечение
глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования и воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности. В рамках этих глобальных задач сохраняет свою актуальность ключевая проблема – обеспечение образовательного процесса посредством новых технологий (интернета, ИКТ, цифровых образовательных ресурсов и т.д.). Следовательно, и рабочее
место учителя должно быть оснащено необходимыми и самыми современными основными и
вспомогательными средствами.
Проблемы рабочих мест, их организации, управления и инновационности, а также влияния
данных факторов на эффективность трудовой деятельности наиболее проработаны в зарубежной литературе (Pot, 2011; Sartori et al., 2018; Ceschi et al., 2017). Основной массив исследований
в этом направлении сосредоточен на проблематике экономики труда. К таким разработкам можно отнести труды Ф.У. Тейлора (1991) (нормирование труда), А. Файоля и его соавторов (1992)
(научная организация рабочих мест, создание системы управления производством, основанной
на выделении технических, коммерческих, финансовых, охранных, счетных, административных
функций и управленческих задач, в том числе прогнозирование, планирование, организацию,
координацию и контроль), Л. Гилбрет (Gilbreth, 2011) (рационализация рабочих мест и их проектирование), Г. Эмерсона (1992) (рациональная организация труда), Г. Мюнстенберга (1924)
(индустриальная психология, взаимосвязь социальной стороны организации с особенностями
протекания производственных процессов), Э. Мейо (Mayo, 1933) (теория приоритета психологических и социальных факторов в производительности труда и необходимости глубокого исследования «человеческих отношений») и др.
В отечественной мысли выделяются труды А.К. Гастева (1929), развившего подходы к стандартизации труда; В.М. Иоффе (1930), создавшего систему микроэлементных нормативов времени для технического нормирования труда; Э.А. Сателя (1968), указавшего на комплексное
решение конструкционных, технологических, организационных, эксплуатационных и экономических проблем современного производства.
Подтверждением возрастающего интереса к инновациям в трудовой сфере может служить
статистика из международных наукометрических баз данных (МНБД) Web of Science и Scopus
относительно количества публикаций, посвященных данной тематике. Это особенно ярко демонстрирует динамика числа публикаций, начиная с появления первых документов в МНБД Scopus (c 1970 г.) и Web of Science (c 1986 г.) по 2019 год (табл. 1).
Таблица 1
Распределение количества публикаций в МНБД Web of Science и Scopus
по тематике «инновации в трудовой сфере» по годам (ед.)*
Наименование
1933 1975 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019
МНБД
Web of Science
Scopus

–
1

1
12

4
40

34
57

63
106

100
213

258
317

497
425

800
691

Общее
количество
публикаций
6077
7622

* данные по состоянию на 13.09.2020 г.
Источник: Web of Science (1975–2019), Scopus (1933–2019).
2

Национальный проект «Образование». https://strategy24.ru/rf/projects/project/view?slug=natsionalnyyproyektobrazovaniye&category=education
(дата обращения: 04.06.2020)
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В соответствии с данными, представленными в табл. 1, мы наблюдаем постепенный прирост
числа публикаций по заявленной тематике в течение всего рассматриваемого периода. Если в
1970–1990 гг. количество публикаций как в Web of Science, так и в Scopus было незначительно,
то с 2000 года их число начинает расти. По имеющимся данным мы видим, что в 2019 году число
публикаций по тематике «инновации в трудовой сфере» выросло в 12,7 раза (Web of Science) и
в 6,5 раза (Scopus) по сравнению с 2000 годом, что говорит о росте популярности данного направления исследований с начала XXI века. В целом к 2019 году общее количество документов
по заявленной тематике в обеих МНБД достигает внушительного количества – 7622 (Scopus) и
6077 (Web of Science) единиц, что еще раз подтверждает актуальность рассматриваемого исследовательского направления.
Особенностью современных исследований рабочих мест является их увязка с инновационным
развитием экономик. Вводится понятие «инновационная культура предприятия», основанное на
шести элементах: ресурсы, процессы, ценности, поведение, климат и успех, где в блоке «Ресурсы»
выделяется компонент «пространство», которое должно отвечать задачам инновационного развития предприятия/организации («у нас выделено физическое и/или виртуальное пространство
[в принципе, это не что иное, как рабочее место] для поиска новых возможностей»3). Еще одним
направлением трансформации рабочих мест являются кардинальные изменения в организации
среды и рабочего пространства. Согласно исследованию Kelly Hiring Manager Survey-2015 – «Рабочее место 2020», где собраны прогнозы и ожидания по рынку рекрутмента от более двух тысяч
менеджеров по персоналу, «современные условия и методы уже не удовлетворяют кандидатов
поколения Y»4. Новые поколения ждут нового качества рабочей среды, креативности офисного
пространства, применения новых технологий и наличия инновационных социальных практик,
способствующих самореализации на рабочем месте, развитию таланта, карьерных устремлений,
сохранению баланса между работой и личной жизнью и т.д.
Понятие «рабочее место» представляется достаточно разработанным в научной литературе.
По его трактовке особых различий не отмечается. Понятия «рабочее место» и «рабочее пространство» зачастую используют как синонимы. Вместе с тем это не одно и то же. Рабочее место,
согласно ГОСТ Р 56906-2016, это «ограниченная часть территории (или пространства), оснащенная необходимыми средствами производства (орудиями и предметами труда), на которой совершается трудовая деятельность работника или группы объединенных одним заданием работников» (Рофе, 2014). А рабочее пространство трактуется как «часть территории, где осуществляется трудовая деятельность». Статья 209 Трудового кодекса РФ (2006) определяет рабочим «место,
где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя». В этих определениях рабочие места трактуются как некая физическая реальность. Однако многие из современных видов
трудовой деятельности в связи с распространением дистанционной/удаленной занятости, внедрением высокотехнологичных новшеств, роботизацией и электронизацией рабочих процессов
такой физической реальности могут не иметь. В результате вышеприведенные трактовки все
более теряют свое соответствие текущему положению вещей (Гимпельсон и др., 2012).
В соответствии с современными вызовами в зарубежных исследованиях все чаще используется понятие «workplace innovation» (русскоязычный аналог – «инновации на рабочих местах»,
«инновации в рабочем пространстве»). В рамках исследования под инновациями на рабочем
месте понимаются нововведения, охватывающие технологическое (оборудование, обстановка,
мебель, специальная техника для контроля и сохранения здоровья работников и т.д.) и социальное (новые форматы, виды программ обучения, повышения квалификации, практики оздоровления работников, управление реализацией карьерных планов и т.п.) направления, имеющие
своей целью позитивный социально-экономический эффект, проявляющийся в более высокой
трудовой отдаче и повышении возможностей для творческой самореализации работников (Кабакова, 2019).
3

4

Рао Д., Вейнтрауб Д. (2013). Насколько инновационна культура вашей компании. Свой бизнес 7/8: 82–90. https://mybiz.ru/articles/
management/naskolko-innovacionna-kultura-vashej-kompanii/
Каким будет рабочее место в 2020 году? HR по-русски. http://hr-elearning.ru/kakim-budet-rabochee-mesto-v-2020-godu/ (дата
обращения: 24.08.2020)
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Рабочее место учителя испытывает на себе тенденции виртуализации, однако его физическая реальность остается высоковостребованной даже с распространением дистанционных
форм обучения.
При этом традиционное представление о рабочем месте учителя школы еще недавно заключалось в небольшом перечне основных его компонентов: стол, стул, классная доска. С появлением информационных технологий требования возросли. В рабочем пространстве кабинета должно быть место для компьютера, принтера, присутствовать мультимедийный проектор,
а классная доска – иметь выход в интернет. Для проведения полноценных уроков, а также для
возможного проведения занятий в дистанционном формате требуются цифровая видеокамера,
веб-камера, проекционный экран, а для естественнонаучных дисциплин – цифровые микроскопы и другие компоненты цифровой естественнонаучной лаборатории. Сегодня рабочее место
учителя становится автоматизированным рабочим местом, своеобразным рабочим инструментом учителя, способным за счет технологизации существенно повысить эффективность учительского труда.
Кроме того, согласно методологическим подходам, рабочее место учителя можно отнести к высокопроизводительным, называемым также еще и высокотехнологичными/высококвалифицированными. Основными критериями этой принадлежности являются: высокая
экономическая эффективность (подготовка образованных людей); хорошие условия труда,
отвечающие современным нормам; высокая квалификация и достаточно высокая заработная
плата (повышение которой сегодня находится в приоритете государственной власти); а также «высокая стоимость такого рабочего места» (Балацкий, Екимова, 2013). На таких рабочих
местах трудится «слой интеллектуально развитых специалистов с высшим образованием»
(Силласте, 2017), социальное предназначение которых – ведущая роль в поступательном
развитии страны.
Таким образом, целью исследования является анализ инновационных преобразований
социально-трудовой сферы на примере образовательного пространства школы, в частности
рабочего места учителя – одного из основных акторов образовательного процесса, а также
оценка внедрения инноваций с точки зрения их влияния на профессиональное самочувствие
учителей и некоторые экономические характеристики данной социально-профессиональной
группы.
Методы и методология
В статье использованы открытые данные обследований Росстата по социально-демографическим проблемам и качеству жизни населения российских регионов. Применены общенаучные
методы: анализ, сравнение, обобщение, абстрагирование. В ходе обработки и анализа данных
использовались статистические (корреляции, кластерного анализа, кросстабуляции) и социологические методы (факторный анализ), применен табличный и графический прием визуализации результатов.
Информационной базой исследования стали результаты социологического опроса учителей общеобразовательных школ Вологодской области, проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в
апреле – мае 2020 года с помощью анкетных онлайн-форм на платформе Google. В опросе приняли участие 272 респондента (генеральная совокупность – 8,6 тыс. чел.). Из них 94% – женщины и 6% – мужчины; 55% проживают и работают в школах города Вологды; 30% – города
Череповца; 15% – в районных центрах и сельских поселениях (в выборку вошли Вологодский,
Грязовецкий, Великоустюгский, Нюксенский, Кичменгско-Городецкий, Харовский, Бабушкинский, Вытегорский, Тотемский районы). Из числа всех опрошенных 12% имеют общий стаж
работы менее трех лет, 38% – от трех до 20 лет, 50% – более 20 лет. 74% работают в обычных
общеобразовательных школах, 1% – в коррекционных школах и школах с инклюзивным обучением, 25% – в образовательных центрах, лицеях, гимназиях и школах с углубленным изучением отдельных предметов. Доверительный интервал выборки составил 5% (Леонидова и
др., 2020: 207).
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Выводы и суждения по поводу инновационности рабочих мест учителей были основаны на
специально разработанном блоке вопросов анкеты. Он включал общие вопросы: «Что Вы понимаете под инновациями в образовании?»; «Внедряются ли инновации в Вашей образовательной организации?», а также ряд специальных: «Считаете ли Вы свое рабочее место инновационным?»; «Какие именно нововведения на своем рабочем месте Вы можете отнести к инновационным?». Вопросы имели ряд готовых ответов и возможность предложить свои варианты.
Для реализации целевой установки данного исследования авторами был рассчитан индекс
инновационности учительских рабочих мест на основе вопросов анкеты: «Насколько активно
внедряются инновации в образовательной организации?» (субиндекс «внешняя инновационная
среда» – I1), «Считаете ли Вы свое рабочее место инновационным?» (субиндекс «восприятие
новаций рабочего места работником» – I2), «Какие именно нововведения на рабочем месте Вы
относите к инновационным?» (субиндекс «принятие инноваций» – I3). Значения субиндексов
рассчитывались путем перевода положительных, нейтральных и отрицательных ответов в единицы – 1 (положительный ответ или явление присутствует), 0,5 – позиции ответов нейтрального характера, 0 – нововведения отсутствуют или отрицательный ответ по другим позициям
(диапазон значений индекса – от 0 до 3 ед.).
Для выделения группы работников образования, удовлетворенных внедрением инноваций
на рабочем месте и имеющимися возможностями проявлять в рабочей обстановке творчество,
изобретательскую активность, была использована база данных мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области (N = 1500), очередной этап которого состоялся
в 2020 году (август – сентябрь). Данная группа выделена авторами на основе вопросов анкеты:
вид экономической деятельности основной работы (вариант ответа: образование), удовлетворенность разными аспектами трудовой жизни (варианты ответа: внедрение инноваций в рабочий процесс/на рабочем месте (модернизация оборудования, совершенствование системы
управления и т.д.) и возможность проявления новаторства и изобретательства при выполнении
рабочих обязанностей) при оценках полной и частичной удовлетворенности (вполне удовлетворен, скорее удовлетворен). Поскольку в рамках мониторинга рассчитываются по особой методике индекс качества трудового потенциала и показатель уровня реализации трудового потенциала5, полученная переменная (obr_Inn) была кросстабулирована с вышеназванными индексными переменными. Это дало возможность сравнить средние оценки населения по опросу
и оценки выделенной группы работников образования, а также оценить социальные и экономические эффекты удовлетворения от внедрения инноваций на рабочем месте.
Результаты и обсуждение
Результаты социологического опроса учителей общеобразовательных школ Вологодской области,
проведенного ФГБУН ВолНЦ РАН в апреле – мае 2020 года, показали, что учителя отмечают два
направления (вектора) инноваций в сфере образования (табл. 2). С одной стороны, это непосредственно педагогические инновации и инновационные практики (новые приемы, методы обучения
и воспитания, не имеющие аналогов и т.д.), так ответили 65% респондентов. С другой – технологические нововведения (обновление фондов образовательной организации, компьютеризация и
цифровизация процессов), 64%.
5

Индекс качества трудового потенциала и индексы уровня реализации качественных характеристик трудового потенциала
рассчитываются согласно используемой в Вологодском научном центре РАН методике. В соответствии с ней структура
качества трудового потенциала представляет собой многоуровневую систему, в основе которой восемь базовых компонентов:
физическое и психическое здоровье, когнитивный и творческий потенциалы, коммуникативность, культурный и нравственный
уровни, потребность в достижениях. Они формируют структурные элементы более высокого уровня, а на вершине «древа»
располагается интегральный показатель – социальная дееспособность, характеризующая общее состояние качества трудового
потенциала. Обозначенные элементы рассчитываются на основе субъективной оценки респондентами степени развития
той или иной качественной характеристики, каждой из которых соответствует свой блок вопросов в анкете. Эти элементы
выражаются в виде индекса (верхняя граница равна единице, а нижняя – находится в интервале от 0,200 до 0,333). В свою
очередь, уровень реализации качества трудового потенциала определяется путем математической обработки социологических
данных, полученных при ответе респондентов на вопрос об интенсивности использования накопленных возможностей в ходе
выполнения трудовых обязанностей. Подробнее в книге: (Леонидова и др., 2018).
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Таблица 2
Распределение ответов учителей средних общеобразовательных школ
Вологодской области на вопрос «Что вы понимаете под инновациями в образовании?»,
% от числа всех опрошенных
По стажу работы в школе
до 3 лет 3–20 лет более 20 лет

Варианты ответов
Новые приемы, методы обучения и воспитания, не
имеющие аналогов
Технологическое обновление фондов
образовательной организации
Организация рабочего места учителя
Новые управленческие методы и инструменты
Дистанционное обучение
Затрудняюсь ответить

Всего

68,8

64,1

65,7

65,4

59,4

65,0

63,5

63,6

43,8
21,9
31,3
9,4

46,6
36,9
19,4
3,9

54,7
32,8
24,1
3,6

50,4
33,1
23,2
4,4

Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области 2020 г. (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272)

Следует отметить, что половина респондентов (50,4%) относит к направлениям внедрения нововведений и рабочее место. Запрос на инновации в этом аспекте наиболее ярко прослеживается
среди работников со стажем.
Судя по оценкам большинства опрошенных учителей, инновации в образовательных организациях внедряются достаточно активно (52%). Наибольшая активность этого процесса отмечена
преподавателями городских школ (51% – Вологда, 63% – Череповец; рис. 1).
60
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40
30
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0

51,8

39,4

2,6
Очень активно
и скорее
активно
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неактивно и
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неактивно

Совсем не
внедряются

6,3
Затрудняюсь
ответить

Рис. 1. Оценка учителями активности внедрения инноваций
в своей образовательной организации, %
Источник: онлайн-опрос учителей школ Вологодской области 2020 г. (ФГБУН ВолНЦ РАН, N = 272)

Обратившись к открытым данным обследований Росстата по социально-демографическим проблемам, отмечаем, что родители удовлетворены работой общеобразовательных организаций
как в целом по Российской Федерации (29% – полностью удовлетворены, 60% – скорее удовлетворены), так и в регионах, в частности в Вологодской области 18% – полностью удовлетворены,
67% – скорее удовлетворены (рис. 2).
Наибольшую удовлетворенность родительская общественность испытывает от комфортности пребывания своих детей в школах: это чистота помещений, исправность мебели, температура воздуха, гигиенические удобства в общеобразовательной организации (рис. 3).
Можно заключить, что общеобразовательные организации в целом соответствуют представлениям родителей о месте обучения их детей. Школы оснащаются современным цифровым
оборудованием, строятся новые школы в формате образовательных центров, становится более
удобной мебель и т.д. Можно сказать, что видимые перемены состоялись, в том числе благодаря реализации широкомасштабных государственных программ в образовании в начале XXI
века: это и Приоритетный национальный проект (ПНПО) «Образование» (2005–2010 гг.), и На-
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циональная образовательная инициатива «Наша новая школа» (2010–2015 гг.), и Национальный
проект «Образование» (2019–2024 гг.).
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Скорее удовлетворены
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Российская Федерация

Bологодская область

Рис. 2. Оценка удовлетворенности родителей работой общеобразовательной организации
в целом, 2019 г., % от числа всех опрошенных
Источник: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам:
итоги наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года. https://rosstat.gov.ru/free_doc/
new_site/GKS_KDU_2019/index.html
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Рис. 3. Оценка удовлетворенности родителей комфортностью (чистота помещений,
исправность мебели, температура воздуха, гигиенические удобства) пребывания детей
в общеобразовательной организации, % от числа всех опрошенных)
Источник: Федеральные статистические наблюдения по социально-демографическим проблемам:
итоги наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслуживания, содействия занятости населения 2019 года. https://rosstat.gov.ru/free_doc/
new_site/GKS_KDU_2019/index.html

Вместе с тем учитель не должен оставаться в стороне от современных тенденций, должен идти
в ногу со временем, а лучше – впереди тех нововведений, которые уже освоены обучающимися.
Но для этого необходимо создать соответствующие условия, особенно в части инновационности
их рабочего пространства и рабочего места.
Результаты опроса учителей общеобразовательных школ Вологодской области показывают,
что только около трети учителей (27%) считают свое рабочее место инновационным. Превали-
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рующим ответом является «нет» – 63%. Большую часть респондентов, давших положительную
оценку, составляют молодые учителя – 50% и учителя промышленного центра региона – Череповца (42%). Последнее объясняется наличием в городе крупных спонсоров, таких как ПАО
«Северсталь», ПАО «Фосагро» и т.д., что немаловажно для отраслей социальной сферы.
Под инновационностью своего рабочего места учителя подразумевают, прежде всего, такие
нововведения, как использование новых прогрессивных технологий и оснащение образовательного процесса современным оборудованием (47%). Причем в этом вопросе проявилось практически полное единодушие учительского сообщества как между городскими и сельскими учителями,
так и между начинающими и опытными преподавателями. На второй позиции – автоматизация
делопроизводства и отчетности, введение электронных дневников, классных журналов и т.п.
(35%). И это неслучайно. В последние годы учителя часто жаловались на излишнюю отчетность,
своеобразный «бумажный геноцид», по меткому выражению А.М. Осипова (Осипов, 2018: 48),
который забирает в среднем, согласно исследованиям, около 50% рабочего времени (Леонидова
и др., 2018: 54; Ленская, Пинская, 2015)6.
Интересную картину дает сравнение ответов учителей на вопрос о понимании инноваций в
образовании в целом и оценке инновационности рабочего места непосредственно. Несмотря на
небольшое превалирование ответов о педагогических инновациях, в большей степени рабочее
место респонденты оценили с точки зрения технологических новшеств. Это свидетельствует о
наличии запроса учительского сообщества как на инновации в целом, так и на инновации на
рабочих местах.
Рассчитанный путем арифметических средних индекс инновационности рабочих мест педагогов показал средний уровень проникновения нововведений в социально-трудовую сферу учительства (1,5 ед.). Этот уровень был явно продемонстрирован ситуацией 2020 года с переводом
системы образования в дистанционный формат. В тот период недостаточная обеспеченность
учительского корпуса необходимыми техническими устройствами выходила в ответах учителей
на одно из первых мест в ранге проблем. Проблема дефицита оборудования и программного
обеспечения в сфере образования приобрела особую остроту не только в Вологодской области. Исследование7, проведенное НИУ ВШЭ совместно с экспертами Общероссийского народного
фронта (ОНФ), показало, что почти 80% респондентов столкнулись с такими же проблемами8.
Проведенная авторами методом k-средних кластеризация рабочих мест, основанная на индексе инновационности, позволила выделить 4 кластера:
• инновационные (индекс (I) равен от 2,5 до 3 ед.) – 24,6%;
• умеренно инновационные (I – от 1,5 до 2 ед.) – 35,3%;
• слабо инновационные (0,5 – 1) – 36,8%;
• неинновационные (I = 0) – 3,3%.
Итоги кластеризации свидетельствуют о преобладании слабо инновационных (36,8%) и умеренно инновационных (35,3%) рабочих мест.
Проведенное исследование обнаружило ряд социально-экономических эффектов от внедрения инноваций на рабочих местах. Одним из них является психологический комфорт работника, связанный с большей удовлетворенностью условиями труда. Группа учителей, оценившая
свое рабочее место как инновационное, более удовлетворена этим компонентом рабочего места
(79% против 68% ответов группы 4-го кластера), санитарно-гигиенической обстановкой и безопасностью труда (86 против 71%), а также технической оснащенностью рабочего места (92
против 71%). Последнее – прямое свидетельство его инновационности.
Также мы наблюдаем корреляционную связь между индексом инновационности рабочих
мест и удовлетворенностью техническим состоянием рабочего места (r = 0,549).
Значимость внедрения инноваций становится очевидной, если мы обратимся к исследованиям, оценивающим вклад таких индикаторов рабочих мест, как качество трудовой жизни, условия
6

7
8

Российские педагоги в зеркале международного сравнительного исследования педагогического корпуса (TALIS 2013) / Под ред.
Е. Ленской, М. Пинской. М.: НИУ ВШЭ, 2015. 36 с.
В апреле 2020 г. через интернет-платформу было опрошено 29 тыс. учителей во всех регионах РФ.
Исследование: учителя столкнулись с проблемами дистанционного обучения. РИА Новости. https://ria.ru/20200407/1569666546.
html (дата обращения: 05.08.2021)
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труда и т.д., в экономические показатели трудовой деятельности (Леонидова, Басова, 2020; Vaas
et al., 2017; Oeij et al., 2018; Oeij et al., 2016)9. Доказано, что компании, применяющие инновации
на рабочих местах, достигают более высоких показателей по продуктивности и по результативности по сравнению с другими фирмами. Например, проведенный опрос европейских компаний
(6000 рабочих мест) по оценке участия работников в управлении подтверждает, что вовлеченность работников в управление имеет положительное влияние на продуктивность работы: 68%
фирм, которым удалось внедрить соответствующие социальные инновационные практики, отметили снижение цен на продукцию; 87% – сокращение общего времени производственного
цикла; 98% – улучшили продукцию и услуги, 85% – увеличили продажи (Шрёдер и др., 2017:
29–32)10.
Показать экономические эффекты инновационности рабочего места в сфере образования авторы попытались, выделив группы работников образования, удовлетворенных внедрением инноваций на рабочем месте и имеющимися возможностями проявлять в рабочей обстановке творчество, изобретательскую активность. Сопоставив ответы данной группы работников с расчетными
показателями уровня реализации трудового потенциала, индексом качества трудового потенциала, а также со средним уровнем заработной платы, мы видим существенные эффекты (табл. 3).
Таблица 3
Социально-экономические эффекты от внедрения инноваций
на рабочем месте в сфере образования
Уровень реализации Качество трудового Средний уровень
трудового
потенциала,
заработной
потенциала, %
индекс
платы, руб.
В среднем по опросу (все население)
80
0,669
26 421
Группа работников образования,
удовлетворенных внедрением
89
0,755
24 733
инноваций на рабочем месте и
возможностью проявлять творчество
В среднем по группе работающих в
85
0,704
23 750
сфере образования
Группа респондентов

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала, ФГБУН ВолНЦ РАН, 2020 г. (N = 1500)

Эти эффекты выражаются в более высоких значениях качественных характеристик работников
(индекс равен 0,755), существенно большем уровне реализации своего потенциала в трудовой
деятельности (89%) и соответствующем уровне заработной платы (24 733 руб.) в сравнении с
группой работников образования в среднем по опросу.
Заключение
Анализ внедрения инноваций в социально-трудовой сфере на примере рабочего места профессиональной группы учителей общеобразовательных школ показал, что в системе общего образования высока востребованность инноваций, есть понимание сущности нововведений как
с точки зрения педагогической науки, так и касательно инноваций на рабочих местах, а также
наблюдаются социально-экономические эффекты от их внедрения. Внедрение инновационных
практик в сферу образования является востребованной и необходимой задачей, особенно в рамках реализации Национального проекта «Образование», в котором предусмотрено как создание
к 2024 году новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта «Современная образовательная среда для школьников»), так и решение других задач в этой сфере, например, технологических и социальных.
9
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The European Workplace Innovation Network (EUWIN). Knowledge Bank Menu. Your Guide to Workplace Innovation. http://uk.ukwon.
eu/File%20Storage/5772620_7_EUWIN_ebook_English.pdf (accessed: May 30 2020)
Atlas of Social Innovation – New Practices for a Better Future. Dortmund: TU Dortmund University, 2018. 45 p.
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В исследовании подтверждено наличие запроса в учительской среде на инновации и их востребованность на рабочем месте. Проведенное исследование позволило впервые в данной области научного поиска выявить и оценить инновационность рабочего места учителя в современных условиях, определить влияние внедрения инноваций на рабочем месте с точки зрения
социально-экономических эффектов и их значимости в масштабах экономического развития
территорий. Кроме того, мы показали явные социальные эффекты данного процесса, которые
заключаются не только в более высокой отдаче от преподавательского труда, большей удовлетворенности качественными аспектами профессии, но и росте уровня и качества обучения,
преподавания, а соответственно, в повышении качества образования в целом. В этом состоит
теоретическая и практическая значимость работы.
Несмотря на то что исследовательские выводы основаны на опросе учителей Вологодской
области, их значимость может рассматриваться как один из новых и эффективных инструментов воздействия на результативность трудовой деятельности, причем не только в учительской
среде, но и на рабочих местах других отраслей российской экономики, в том числе и социальной
сферы в целом. В данном случае Вологодская область представляется типичным российским
регионом, большинство показателей социально-экономического развития которого находятся
в пределах среднероссийских значений. Кроме того, результаты социологических опросов учительской профессиональной группы, проведенных в период с 2011 по 2020 год на территории
региона, коррелируют с результатами аналогичных исследований других организаций (НИУ
ВШЭ, РАНХиГС, ФНИСЦ РАН и др.).
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