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Экономическая теория в составе научных
оснований государственного управления
Тамбовцев Виталий Леонидович
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Цитирование: Тамбовцев В.Л., Рождественская И.А. (2022). Экономическая теория в составе
научных оснований государственного управления. Terra Economicus 20(2), 6–20. DOI:
10.18522/2073-6606-2022-20-2-6-20
Наука государственного управления широко признается как междисциплинарная, интегрирующая
ряд других социальных наук. Отсутствует единство относительно того, какие именно из наук
следует включить в состав источников знаний для изучения государственного управления. Наиболее
часто в мировой литературе предлагаются политическая, управленческая, юридическая науки,
а также социология. Иногда можно встретить упоминание экономической науки, но при этом не
упоминаются такие ее составляющие (теории и модели), которые могут внести значимый вклад в
улучшение нынешнего состояния изучения наукой государственного управления своего предмета. Для
обоснования этого положения в статье детально разбирается получившая широкое распространение
концепция нового государственного менеджмента. Показано, что в конструкцию этого направления
реформирования системы государственного управления «вшиты» элементы, которые порождают
негативные последствия при оказании ряда публичных услуг, таких как здравоохранение и
образование. Эти последствия связаны с применением стимулирующих контрактов, в которых не
могут быть использованы валидные измерители качества услуг, что подталкивает работников
к оппортунистическому поведению в форме работы на показатель. Эти негативные последствия
многие называют «непредусмотренными», хотя они являются таковыми только вследствие
незнания реформаторами ряда положений модели принципала-агента и теории контрактов, которые
были получены уже в начале применения и широкого распространения нового государственного
менеджмента. В мировой литературе широко распространена точка зрения, согласно которой модель
принципала-агента находится среди научных оснований нового государственного менеджмента,
что далеко от действительности. В статье обосновывается целесообразность включения ряда
экономических теорий в состав оснований науки государственного управления, что обеспечит более
высокий уровень научных оснований этой теории и обучения этой специальности.
Ключевые слова: наука государственного управления; междисциплинарность; новый государственный
менеджмент; модель принципала-агента; оппортунистическое поведение
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Foundations of public administration:
The role of economics
Vitaliy L. Tambovtsev
Lomonosov Moscow State University, Russia, e-mail: tambovtsev@econ.msu.ru

Irina A. Rozhdestvenskaya
Financial University, Moscow, Russia, e-mail: irozhdestv@gmail.com

Citation: Tambovtsev V.L., Rozhdestvenskaya I.A. (2022). Foundations of public administration: The role
of economics. Terra Economicus 20(2), 6–20 (in Russian). DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-2-6-20
The science of public administration is widely recognized as interdisciplinary, integrating a number of other social
sciences. Although there is no unity about the sciences that should be included in the composition of the sources
for the public administration’s study, the most common in the world literature are suggestions about political,
managerial, legal sciences, and sociology. Economics is also mentioned, however, the theories and models that
can make a significant contribution to improving the current state of the public administration science are not
discussed. This article analyzes a widespread concept of New Public Management. We show how the elements that
generate negative consequences in the provision of a number of public services, such as healthcare and education,
are “embedded” in the design of this approach to reform the public administration system. These consequences
occur due to the use of incentive contracts in which the valid measures of quality of services cannot be implemented.
This fact encourages employees to engage in opportunistic behavior in the form of gaming. Many people call these
negative consequences “unintended”, although they are such only because the reformers did not know a number of
the principal-agent model and contract theory statements, which were already obtained at the beginning of the wide
proliferation of the New Public Management. However, in the world literature there is a widespread point of view
according to which the principal-agent model is among the scientific foundations of the New Public Management,
which is far from reality. The article substantiates a number of economic theories to underpin public administration,
to improve the quality of scientific foundation, as well as the level of education in this field.
Keywords: science of public administration; interdisciplinarity; New Public Management; principal-agent
model; opportunistic behavior
JEL codes: D73, H61, O21, P11

Введение: государство и экономика
В последние десятилетия роль государств в мировой экономике ощутимо возрастает. Если в 1920 г., согласно оценкам (Li and Maskin, 2021: 2), доля общих государственных расходов в ВВП составляла 17,6%,
то в 2015 г. она была уже 40,1%. Схожая динамика отмечается и другими исследователями: в 1960 г.
правительства в среднем распоряжались 24,7% ВВП, а к 2003 г. эта доля возросла до 36,3% (de Witte and
Moesen, 2010: 39); в 2017 г. она составляла 43,9% ВВП (Afonso et al., 2020: 27). Разумеется, в отдельных
странах эти доли могут сильно варьировать, однако общая тенденция от этого не меняется.
При этом в общественном восприятии часто встречаются представления о том, что рост размеров государства может негативно сказываться на развитии экономики. Об этом говорит как исторический опыт
полного огосударствления экономики СССР, приведшего ее к краху, так и убежденность в низкой эффективности использования ресурсов в государственном секторе по сравнению с частным сектором – в силу
отсутствия ясных стимулов к их рациональному использованию. Эмпирический анализ связи размеров
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государства и экономического роста не дает однозначного результата. Первоначальные исследования говорили как об отрицательном влиянии возрастания государства на экономику (Landau, 1983;
Scully, 1989)1, так и о положительном (Ram, 1986), а также об отсутствии значимой связи (Diamond,
1989). Причины таких расхождений в настоящее время вполне ясны: на экономический рост влияют
многие другие факторы, поэтому поиск непосредственной связи вряд ли может дать четкий результат.
Последующие исследования явственно свидетельствуют о том, что на развитие и рост национальных
экономик влияют не только размеры государства, проводимая экономическая политика и создаваемая
институциональная среда (Knack and Keefer, 1995; Fatás and Mihov, 2013), но и то, как организовано государственное управление, каковы характеристики его процессов (Evans and Rauch, 1999; Nistotskaya
and Cingolani, 2016; Suzuki and Demircioglu, 2019; Suzuki and Hur, 2020)2.
Представления о неэффективности использования ресурсов в госсекторе по сравнению с
частным явились, очевидно, следствием непосредственных сопоставлений схожих по функциям организаций, сравнений напряженности в них труда, получаемых зарплат и т.п. Однако
те или иные прямые наблюдения трудно обобщать: ведь отраслевые структуры этих секторов
существенно различаются, часто бывают разными и институциональные среды. Как показало
недавно проведенное сопоставление значительного числа эмпирических работ за последние
двадцать лет, сравниваются обычно организации в отраслях образования и здравоохранения
(Sant´Ana et al., 2020), так что полное сравнение госсектора с частным на основе какого-то одного индикатора провести практически невозможно (Van de Walle, 2008).
Что же касается убежденности в различиях стимулов в государственных и частных организациях,
то здесь общественное мнение и научные исследования находятся в полном соответствии: стимулы к
производственной деятельности в последних существенно сильнее (Dixit, 1997; Ali et al., 2021), и одним из немногих факторов, способных улучшить ситуацию в госсекторе, является прием в него на работу людей, имеющих мотивации служения обществу (public service motivation) (Perry and Wise, 1990),
хотя адекватные практики менеджмента также способны сыграть здесь значимую роль (Honig, 2021).
Несмотря на все упомянутые сложности сравнения государственного и частного секторов,
сами объемы используемых государствами ресурсов столь значительны, что вопрос о действенности и эффективности управления ими не может не возникать. Использование ресурсов зависит как от их распределения между различными организациями – ведомствами, учреждениями,
предприятиями, – так и от тех, кто использует полученные ресурсы в этих организациях, т.е. от
государственных служащих различных уровней. Чем более они профессионально подготовлены, чем более продумана организация их труда, тем, очевидно, выше вероятность того, что вся
совокупность получаемых государством ресурсов будет применена наилучшим образом.
Это очевидное соображение приводит нас к вопросам о том, как готовятся государственные
служащие, каковы научные основания их подготовки, результаты каких исследований составляют фундамент государственного управления как научно-учебной дисциплины?
В следующем разделе мы обсудим существующие в мировой литературе подходы к ответам
на эти вопросы, затем – имеющиеся на сегодня представления о роли экономической теории в
научных основах госуправления и последствия их некорректности на примере нового государственного менеджмента (НГМ), а в четвертом, заключительном разделе сформулируем выводы
из проведенного анализа как для теории государственного управления, так и для сферы подготовки профессиональных государственных (и муниципальных) служащих.
Государственное управление как объект научного исследования
Как отмечается в (Holzer and Xu, 2018: 1), «Со времени призыва Вудро Вильсона в 1887 году к
созданию науки государственного управления3 дискуссия о составе и содержании в этой области
никогда не останавливалась». Разумеется, мы не ставим себе задачу завершить эту дискуссию,
1

2

3

Интересно отметить, что, как показывают недавние исследования, негативное воздействие размеров правительства на
экономический рост имеет место преимущественно для развитых стран, в то время как для менее развитых и развивающихся
оно статистически не проявляется (Churchill et al., 2017).
Способы социальной координации (governance modes), используемые в государственном управлении, как показывают исследования,
также влияют на результаты использования ресурсов (Cavalcante and Lotta, 2021). Интересно, что выявлена также связь между
свойствами государственной бюрократии и продуктивностью научных исследований (Fernández-Carro and Lapuente-Giné, 2016).
Имеется в виду статья (Wilson, 1887).
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подвести ее хотя бы промежуточные итоги или детально проанализировать ее ход. Скорее, наоборот, такой задачей можно считать расширение данной дискуссии, включение в нее нового сюжета.
Дело в том, что в этой области достаточно широкое распространение получили представления о науке государственного управления (далее – НГУ) как о междисциплинарной теории, соединяющей знания нескольких наук, что обусловлено сложностью и масштабностью процессов
государственного управления. Ведь междисциплинарное исследование – это «ответ на вопрос,
решение проблемы или изучение темы, слишком обширных или сложных для того, чтобы адекватно иметь с ними дело в рамках одной дисциплины или профессии» (Klein and Newell, 1998: 3).
Проблема, однако, заключается в том, какие именно науки или теории имеет смысл привлекать
для того, чтобы найти или предложить адекватные решения анализируемых задач или изучаемых проблем. Обоснованность выбора соединяемых областей научных знаний определяется
как минимум двумя факторами: содержанием и характером предмета НГУ, с одной стороны, и
пониманием того, что считать успешным решением задачи или проблемы, с другой стороны.
Вопрос о предмете НГУ, казалось бы, не может иметь разноречивых ответов: это система и процессы государственного управления. Однако такое «естественное» определение сразу порождает
вопросы: что означает «государственное управление»? Это управление государством как частью
общества или управление обществом, осуществляемое государством, или и то и другое вместе?
Исследователи выбирают разные ответы на эти вопросы, и согласие между ними на сегодня не
достигнуто. Ситуация в этой области практически такая же, какой была более полувека тому назад: «К сожалению, никому не удалось дать единое определение государственного управления, по
крайней мере такое, с которым согласно большинство и практиков, и исследователей» (Stillman,
1976:1).
С нашей точки зрения, непреодоленные различия связаны с неоднозначно понимаемым содержанием понятия государства: ведь обсуждать НГУ, не затрагивая это понятие, достаточно
сложно (Rutgers, 1994)4. Варианты трактовки содержания понятия государства столь разнообразны (Wang, 2021), что их обсуждение как основ предмета НГУ требует специального анализа,
выходящего за рамки этой статьи, однако без краткой характеристики обойтись нельзя. Анализ
литературы позволяет выделить несколько групп исследовательских трактовок, среди которых
выделяют, во-первых, марксистскую или классовую (государство – инструмент правления одним классом или социальной группой остальной частью общества), а во-вторых, веберовскую5
или организационную (государство – организация, обладающая монополией на легитимное насилие на территории, где она может взимать налоги с проживающих на ней индивидов).
Как представляется, в рамках НГУ веберовская организационная трактовка обладает безусловными преимуществами, давая явные методологические основания для исследования разнообразия интересов, мотиваций и механизмов взаимодействия людей, в той или иной форме
включающихся в функционирование государства и его соотношения с внешней средой. Ведь
именно среди этих взаимодействий и соотношений и «скрываются» процессы государственного управления. На практике, однако, веберовское понимание государства в научной и учебной
литературе по НГУ в явном виде практически не встречается6. Между тем определение и понимание государства как организации дает основания естественным образом соединить три
характеристики государственного управления, которые многими считаются противостоящими
друг другу: (1) как деятельность всех ветвей власти государства по реализации тех или иных
целей в различных сферах жизнедеятельности общества (или страны); (2) как деятельность органов и учреждений исполнительной власти; (3) как деятельность по координации действий
работников организации, т.е. госслужащих. Нерациональность разграничения этих трактовок,
в особенности вынесения третьей за пределы госуправления, объясняется тем, что осуществлять
первый вид деятельности без параллельного и одновременного ведения второго и третьего ви4

5

6

Хотя такие попытки имели место, иначе политологам не было бы необходимости требовать возвращения государства в
социальные науки (Evans et al., 1985).
В отечественной литературе схожее понимание государства было высказано в начале ХХ века Н.М. Коркуновым: «государство
есть общественный союз свободных людей с принудительно установленным мирным порядком посредством предоставления
исключительного права принуждения только органам государства» (Коркунов, 1909: 27).
Нужно заметить, что в отечественной литературе по ГМУ часто используется характеристика государства как формы политической
организации общества, которая, если строго следовать содержанию понятия определения, не является определением, поскольку
не дает возможности разграничить государства от других форм политической организации общества.
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дов просто невозможно. Если, например, бездумно посчитать, что сам факт издания какого-то
закона или принятия некоторого судебного решения автоматически приведет к тому, что жители страны мгновенно начнут его исполнять, и не ознакомить с этим законом или решением
работников контролирующих органов, и не организовать их работу по контролю исполнения, то
предписания, содержащиеся в этом законе или решении, вряд ли будут исполнены7.
Что же касается критериев успешности решения задач НГУ, то поскольку последняя общепризнанно является прикладной теорией (или, более точно, группой теорий), то это в первую очередь
успешность для практики государственного управления, т.е. для достижения целей различных
политик, формулируемых руководителями государств. Разумеется, здесь есть проблема расхождения декларируемых и реальных целей, однако она не снижает важности именно практических
критериев. Чисто научные же критерии успешности заключаются, как представляется, в согласии
с предлагаемыми решениями той части исследователей, которые разделяют некоторую исследовательскую программу в рамках НГУ. При этом вполне возможно, что сторонники другой исследовательской программы могут не считать предложенное решение научной задачи успешным.
Здесь важно отметить, что для междисциплинарных исследований основанием для критики
и неприятия предлагаемых решений может выступить неполнота используемых некоторой исследовательской программой «заимствуемых» теорий и их результатов, оцениваемых с позиций
другой исследовательской программы, опирающейся на иное множество интегрируемых теорий.
С начала 1980-х годов, когда в мировой НГУ начал постепенно распространяться междисциплинарный подход, в состав таких наук включались обычно политические, управленческие и
юридические теории (Rosenbloom, 1983; Wright, 2011; Zalmanovitch, 2014; Yang, 2019). Первенство политической науки вполне понятно: именно политические процессы составляли и составляют основное содержание деятельности внутри тех государств, которые были сформированы
на основе выбора жителей соответствующих территорий, передавших некоторые из своих возможностей принятия решений другим жителям. Как эти другие организуют свое взаимодействие для решения общих проблем и задач, интересовало избирателей в той мере, в какой решение избранных затрагивало интересы избирателей. Но самих избранных в первую очередь
занимало, как распределятся их взаимодействия, т.е. власть внутри организации-государства,
а уж затем – как эта организация будет решать общие проблемы. Все эти сложные взаимодействия (и не только они, разумеется) и составляют объект политических исследований.
Роль управленческих теорий в развитии НГУ также вполне понятна: именно они изучают
взаимодействия индивидов внутри организаций и связь характера этих взаимодействий с тем,
насколько успешно организации выполняют свои функции с точки зрения тех, кто оказывается вольным или невольным потребителем результатов исполнения этих функций. Что касается
юридической теории, то «с момента своего рождения административное право заявляло о тесной связи с практиками государственного управления» (Metzger, 2015: 1518)8. Вместе с тем,
по мнению многих исследователей, в сфере реформирования государственного управления менеджеризм и легализм фактически противостоят друг другу, поскольку для повышения уровня
подотчетности первый опирается на инновации и эффективность, а второй – на установленные
законом приоритеты и процедуры их реализации (Christensen et al., 2011).
Приведенная тройственная совокупность теорий, интегрируемых в НГУ, не является единственной. Например, в (Dahl, 1947; Denhardt, 1989) говорится о таких ее источниках, как управление
организациями, политическая наука, психология и социология; в (Gibson and Stolcis, 2006) к ним
добавлена история; в (Raadschelders, 2009) НГУ характеризуется как социальная наука, вбирающая
все нужные ей для решения задач социальные знания, включая также психологию – для изучения
когнитивных аспектов принятия решений – и экономическую науку в такой ее узкой части, как теория общественного выбора. В европейских странах к источникам НГУ относят политические науки
(включая политическую социологию), бизнес-менеджмент, экономическую теорию и юридическую
науку (Curry et al., 2014: 24). В (Ongaro, 2019) подчеркивается важность философии как основы всех
7

8

Если, конечно, они не таковы, что их исполнение непосредственно повысит благосостояние всех тех, кого они касаются. Примером
может служить гипотетический закон, снижающий уровень налогообложения граждан или фирм: контролировать нужно будет только
его исполнение государственными учреждениями налогообложения, т.е. самим государством, а вовсе не гражданами или фирмами.
В странах, где государства-организации возникли не в результате выборных политических процессов, а иными путями, именно
юридические теории стали ведущими компонентами формирующихся НГУ.
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других дисциплин, используемых НГУ. Важно отметить, что в отечественной научной и учебной
литературе междисциплинарность является общепризнанной: «Теория государственного управления… носит комплексный междисциплинарный характер» (Охотский, 2015: 21).
Нельзя не отметить, что иногда трактовка междисциплинарности приобретает чрезмерную широту.
Так, в (Raadschelders, 2010) к этой форме производства научных знаний отнесено также и методологическое многообразие, т.е. отсутствие методологического единства. В социальных науках, как известно,
противостоят два принципа – методологического индивидуализма и методологического холизма, а также связанные с ними альтернативные понимания научности – позитивистский и интерпретативный.
Компоненты упомянутых альтернатив несовместимы логически, что показано в (Тамбовцев, 2020), в
силу чего соединение в исследованиях НГУ противоречивых методологий способно привести не к ее
развитию, а, скорее, к самоликвидации. Такая возможность ясно демонстрируется в (Cairney, 2013), где
проанализированы варианты взаимодействия нескольких теорий: синтез, т.е. создание одной на основе
нескольких; комплементарность, т.е. формирование диапазона выводов или объяснений; противоречие,
т.е. сравнение результатов разных теорий для выбора одной из них – той, которая производит наилучшие результаты или обеспечивает более научный подход. Легко видеть, что ситуация «методологического многообразия» соответствует третьей из упомянутых опций. Целесообразность потенциально «аннигилирующего» соединения методологий Дж. Раадшелдерс видит в том, что НГУ в силу особенностей
своего объекта не может оставить вне сферы внимания вопросы решения сложных проблем развития
общества, имеющих природу нехороших (wicked) проблем (Raadschelders, 2011). Однако природа таких
проблем, понятие которых было введено в исследовательский оборот полвека тому назад в (Churchman,
1967; Rittel and Webber, 1973), заключается, как представляется, не столько в их сложности, сколько в
отсутствии у них научно обоснованного решения. Практически все такие проблемы связаны с несовпадением интересов разных групп населения, и любое «наилучшее» – с точки зрения какого-то рационального критерия – оказывается неприемлемым для одной из таких групп. Из этого атрибута нехороших
проблем ясно следует, что использование любой научной методологии вряд ли поможет государственному управлению справиться с подобными ситуациями. Ведь они решались и решаются (и будут решаться)
двумя способами: либо заключением добровольных соглашений (которые с точки зрения той или иной
науки вполне могут быть оценены как нерациональные), либо путем принуждения одной стороны жить
дальше так, как решила другая (и это тоже может быть оценено как нерациональное решение). Оба эти
способа широко применяются в политике, могут быть объектами научного изучения, но при этом наука
не в состоянии предложить научный способ их решения, который будет реализован, если, конечно, одной
стороне не удастся убедить другую, что так и надо поступать, или не принудить ее к согласию с этим решением. Несмотря на эти моменты, тематика «методологического плюрализма» продолжает обсуждаться
в рамках НГУ (см., например: Schwartz-Shea, 2021).
Нельзя не отметить, что междисциплинарный подход к НГУ являлся также и объектом критики.
Например, в (Mainzer, 1994) утверждалось, что, поскольку госуправление нацелено на реализацию различных политик, то единственной основой для его изучения должна быть признана политическая наука. С такой логикой трудно согласиться: ведь точно так же можно утверждать, что, поскольку действия
машин скорой помощи нацелены на доставку людей в лечебные учреждения, основой для их проектирования должна быть медицина. Однако базой для проектирования любых автомашин являются совсем другие науки, хотя для машин скорой помощи, безусловно, учитываются и данные медицины.
Сложившуюся на настоящее время ситуацию в теоретических основаниях НГУ хорошо передает небольшая, но весьма значимая статья (Peters and Pierre, 2017)9. Авторы выделяют два ведущих направления
исследований: одно посвящено преимущественно «чистой» теории и не обращает внимания на эмпирические детали, базируясь на теории общественного выбора и рассматривая госучреждения как арены
взаимодействия госслужащих, максимизирующих свои функции полезности. Второе направление подчеркивает сложности и неясности (ambiguities) организаций и работников госсектора, что фактически
делает невозможным использование какой-либо теории для анализа эмпирических данных и поиска их
обобщенных характеристик, причем теории политической, несмотря на то что госучреждения укоренены именно в политическом контексте. «Огорчительным результатом такого положения дел является то,
что ни одно из преобладающих направлений исследований не способствует пониманию реального мира
9

Кстати, процитирована она за прошедшие годы всего 25 раз, что много меньше, чем некоторые другие работы Петерса,
опубликованные в том же году, где цитирование составляет более двухсот раз. Другими словами, исследователи НГУ не придали
серьезного значения более чем критическим представлениям Петерса и Пьера о состоянии исследований в их сфере.
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государственного управления ни в концептуальном, ни в эмпирическом плане» (ibid: 11). Эту печальную
реальность авторы сопоставляют с ушедшим (по их мнению) «золотым веком» НГУ, когда «исследователи государственного управления работали, исходя из предположения, что государственные организации обладают ключевыми нормативными и институциональными чертами, отделяющими их от других
организаций. Они были убеждены, что члены этих организаций были социализированы в нормы, роли,
символы и идеалы, – то, что отражено понятием этоса общественного служения (public service ethos), –
тем самым устанавливая и воспроизводя эти отличительные черты государственных учреждений» (ibid:
12). Легко видеть, что эти предположения суть не что иное, как известная гипотеза социологии о том,
что социальные структуры определяют свободу действий (agency). На сегодняшний день эта гипотеза
является эмпирически не подтвержденной, скорее даже отвергнутой, поскольку на действия индивидов
влияет много различных факторов, среди которых могут быть и социальные структуры, что, конечно, не
позволяет говорить о них как об определяющих поведение. Тем самым фактически «золотой век» НГУ
являлся веком ошибочных предположений, отход от которых в наше время воспринимается авторами
цитируемой статьи как упадок теории. Такой упадок действительно может наступить, если в НГУ начнут
преобладать упомянутые выше интерпретивистские установки, фактически отрицающие возможность
выявления регулярностей поведения, а ведь поиск таких общих закономерностей осуществляется человеческим мозгом автоматически (Turk-Browne et al., 2005) и составляет основу не только науки, но и всего
эволюционного успеха человечества как биологического вида.
Однако авторы видят источник проблем НГУ не в сомнительных исходных предпосылках, а в
«проникновении» в нее теории принципала-агента, при этом характеризуя последнюю достаточно далеко от ее реального состояния. Так, они утверждают, что эта теория предсказывает, что
бюрократы будут отлынивать (shirk), как только увидят, что полезность этого выше, чем полезность от исполнения их обязанностей, и в качестве отрицания этого предсказания ссылаются на
(Brehm and Gates, 1997: 43): «предположение, что подчиненные обязательно (necessarily) предпочитают отлынивание работе, является необязательно простейшим (simplistic)… Работники будут
предпочитать производить одни результаты другим результатам; они не обязательно отлынивают
в любых удобных случаях (at every opportunity)». Но для тех, кто знаком с принципал-агент теорией не понаслышке, ясно, что эта цитата как раз полностью подтверждает ее: при отсутствии
наблюдения со стороны принципала за действиями работника и наличии нескольких разных заданий выбирается к исполнению то, которое оценивается как максимально полезное для агента
(Hоlmstrom and Milgrom, 1991). Тем самым источником недостатков НГУ оказывается не принципал-агент теория, а незнание ее реального содержания, подмена его неким придуманным содержанием, что, вообще говоря, типично для институционалистов неэкономических наук.
Тем самым анализируемая статья Г. Петерса и Дж. Пьера фактически говорит о том, что в рамках
НГУ современная экономическая теория используется неадекватно либо вообще не используется,
что и приводит к части отмеченных в ней проблем. С точки зрения междисциплинарности, это означает неполноту того состава теорий, результаты которых интегрируются в НГУ: хотя некоторые
компоненты экономической теории в ней присутствуют, существенные для НГУ части отсутствуют.
Что говорит экономическая теория и чего не хочет слышать
наука государственного управления?
Вопросы использования экономической науки в НГУ в явном виде обсуждаются уже достаточно
давно. С начала 1980-х годов, например, начались дебаты по поводу применения новой экономической теории организации (Moe, 1984), включая выводы из модели принципала-агента
(Waterman and Meier, 1998). Теория общественного выбора стала предметом дискуссии еще в
начале 1970-х годов (Ostrom and Ostrom, 1971; Wade, 1979; Scaff and Ingram, 1987), однако стала
упоминаться значительно чаще в связи с реформами госуправления, получившими название
«нового государственного менеджмента» (НГМ) (Hood, 1991; Lane, 2000).
Вопрос о значимости для НГУ экономической науки в целом был поставлен в конце 1990-х годов:
«Фундаментальное изучение экономической теории существенно для действительно современного государственного управления. Без фундаментального понимания экономической теории “самодельная экономическая теория” (“do-it-yourself-economics”), применяемая в разработке политик, вносит свой вклад в
ее ошибки» (Zorn, 1998: 1119). Невнимание к ней автор связывает с отсутствием у исследователей НГУ
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понимания того, что экономическая теория может дать им в изучении их предмета, что, по его мнению, во
многом обусловлено высокомерностью (insolent demeanor) многих экономистов. Однако реакция на эти
положения со стороны его коллег свелась к тому, что экономическая теория изучает частные интересы,
а госуправление – общественные интересы, поэтому изучение экономики может только повредить госуправлению (Wamsley, 1998). Мы же отметим, что далеко не все экономисты отказывали этим коллегам
в доходчивом изложении своих результатов (Eisenhardt, 1989; Moe, 1990; North, 1990; Williamson, 1997;
Williamson, 1999; Dixit, 2002). Все приведенные статьи не требуют от читателей глубоко знания математики для понимания приведенных в них положений, так что в том, что эти выводы не были восприняты
профессионалами НГУ, сказалось, как представляется, их нежелание понять эти выводы.
Между тем опора на «самодельную экономическую теорию» не позволила исследователям НГУ не
только развивать свои теории, но и адекватно прореагировать на начавшееся в конце 1980-х годов внедрение НГМ. Это направление реформирования госуправления с точки зрения экономической теории
хорошо описано в отечественной литературе (Капогузов, 2012; 2016), поэтому мы сосредоточимся на
его анализе и оценке, проведенных и проводимых зарубежными исследователями в сфере НГУ, чтобы
продемонстрировать, как невнимание к экономической теории влияет на их суждения и выводы.
Одной из первых среди таких работ была статья (Hood, 1991), в которой выявлены доктрины НГМ и
их оправдания (рр. 4–5), а также источники его происхождения (рр. 5–6). Первым из источников К. Худ
называет новую институциональную экономическую теорию (НИЭТ), к которой относит теории общественного выбора, трансакционных издержек и модель принципала-агента. Самым удивительным в
этой триаде является не теория общественного выбора, а модель принципала-агента. Ведь ко времени
написания данной статьи в рамках изучения последней уже были опубликованы фундаментальные
результаты, касающиеся оппортунизма (Williamson, 1975: 26; Williamson, 1979: 234) и деятельности по
оказанию влияния в организациях (Milgrom, 1988; Milgrom and Roberts, 1988), а теоретическая работа,
анализирующая поведения агентов в условиях множественности тех задач, которые они должны решать, вышла в том же году (Holmstrom and Milgrom, 1991), хотя эмпирическое качественное описание
последствий множественности задач увидело свет гораздо раньше (Kerr, 1975).
В совокупности содержание всех этих работ вело к ясному выводу о том, что в сфере государственных учреждений, где неясность целей и заданий является повсеместным явлением (Drucker, 1980; Allison,
1983), введение управления по целям может привести к массовому распространению оппортунистического поведения как среди исполнителей, так и менеджеров. При наличии многих неясных заданий, одни
из которых выражены количественными показателями, а другие – нет, у исполнителей возникает выбор,
какому заданию уделять внимание, поэтому вероятно следование тем из них, где достижение количественного показателя связано с вознаграждением, в то время как уровень качества остается неизмеримым и неоцениваемым. Другими словами, возникают все условия для проявлений «работы на показатель» – феномена, получившего в мировой литературе наименование гейминг (gaming) (Pearce and Perry,
1983; Jackson, 2002). Оппортунизм менеджеров разных уровней может проявиться в выборе показателей,
измеряющих задания: выбираются те из них, которые просто измерить, а не те, которые отражают требуемое содержание и качество тех результатов, которые должны произвести исполнители. Тем самым выбор
неадекватных показателей фактически подталкивает исполнителей к оппортунистическому поведению,
которое оказывается симметричным ответом на предшествующий оппортунизм менеджеров.
Разумеется, ничего похожего на сказанное выше в статье К. Худа нет, он указывал на такие
аспекты критики этой концепции, как бюрократизация отчетности и отсутствие снижения издержек на предоставление госуслуг, переориентация с общественных на частные выгоды, усиление разрыва между эффективностью и равенством, посвятив почти половину всей статьи анализу ценностей в системе государственного управления.
Немаловажно отметить, что врожденные недостатки НГМ, приводящие к тому, что его применение вызывает большое число «непредвиденных» негативных последствий (мы берем это слово в
кавычки, поскольку такие последствия были вполне предсказуемыми, если бы или инициаторы, или
критики этой концепции реформ интересовались бы результатами исследований НИЭТ10), остались
незамеченными и в более позднем исследовании, специально посвященном истокам и теоретическим основам НГМ (Gruening, 2001). Достаточно подробно очертив исторический фон, приведший
к появлению широкой необходимости в реформировании госуправления экономически развитых
10

Нельзя не отметить, что корректные выводы из анализа экономической литературы были сделаны уже в начале 1990-х годов (Smith, 1993).
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стран, автор называет в качестве научных основ концепции НГМ теорию общественного выбора и
НИЭТ, отнеся к содержанию последней неоавстрийскую экономику, теорию прав собственности, модель принципала-агента и экономическую теорию трансакционных издержек. С этими «составными
частями» он связывает далее различные элементы НГМ, например, с теорией прав собственности (а
вовсе не с неолиберальными воззрениями Хайека и Бьюкенена) – приватизацию части производителей госуслуг; с теорией трансакционных издержек – разделение производства услуг и их предоставления, а также передачу работ по контракту (contracting out) и т.п. (ibid: 18). С моделью принципала-агента связывают возникновение НГМ в (Tolofari, 2005; Kalimullah et al., 2012) и других работах.
Разумеется, такого рода некорректные «связки» не повлияли на критические оценки использования и распространения НГМ в госуправлении и ряде отраслей госсектора. Ведь измененная система
сочетала, по выражению Г. Бивана и К. Худа, установление «сверху» заданий «с элементами террора», что имело «очевидные параллели с советским режимом, который первоначально был успешен,
но затем рухнул» (Bevan and Hood, 2006: 517). Действительно, эмпирические исследования показали, что практика работы на показатель, получив широкое распространение, оказывала негативное
воздействие на различных получателей госуслуг (Mannion and Braithwaite, 2012; Gerrish, 2015). В
обобщающей работе (Spekle and Verbeeten, 2014) в этой связи авторы совершенно верно говорят о
том, что использование системы измерения функционирования (performance measurement system)
для целей создания стимулов исполнения заданий тем менее негативно влияет работу организаций,
чем выше уровень контрактуемости этих заданий11. Но, как мы отметили выше, контрактуемость тем
совершеннее, чем более измеримы желаемые результаты функционирования: отсутствие верифицируемого измерения не дает возможности заключить юридически защищаемый контракт. Соответственно, чем выше сложность госуслуги, чем ниже возможности адекватно измерить ее качество,
тем менее продуктивно использование стимулирующих контрактов. Именно это обстоятельство, совершенно не принятое во внимание ни реформаторами, ни критиками НГМ в период его начального
использования и последующего распространения по широкому кругу стран, привело в конце концов
к пониманию необходимости ухода от него (по крайней мере, с точки зрения многих исследователей, заговоривших о «пост-НГМ», см., например: Dunleavy et al., 2006; Klenk and Reiter, 2019). Этот
«встроенный» в НГМ генератор негативных последствий не принимается в расчет исследователями
и сегодня. Так, в недавней статье, посвященной влиянию НГМ на качество публичных услуг, авторы
пишут: «мы не обнаружили подтверждений ни катастрофическим, ни целебным влияниям реформ
НГМ, однако успех (или провал) этих реформ зависит от административных и политических контекстов, в которых эти реформы имели место» (Lapuente and Van de Walle, 2020: 461). Зависимость
негативных последствий от содержания услуг, которое и определяет возможности их адекватного
измерения, авторами, как мы видим, не упоминается.
Нельзя не отметить, что возникновение «непредвиденных» негативных последствий НГМ получает в литературе не всегда корректное объяснение. Так, в (Ghobadian et al., 2009) в качестве
причины изменения приоритетов работников в результате реформы названы теории стейкхолдеров и ресурсной зависимости (resource dependency theory): якобы именно поэтому работники
в большей степени стали ориентироваться на выполнение заданий со стороны финансирующего
организации правительства, а не на непосредственные нужды конечных потребителей. Однако
и до проведения реформы НГМ организации финансировались не потребителями, поэтому упомянутая переориентация произошла в связи с введением «целевых показателей» заданий, в то
время как неизмеренные нужды потребителей оказались вне сферы внимания работников.
Негативные последствия применения стимулирующих контрактов во всей системе госуправления были замечены сравнительно рано после начала использования НГМ. Почему же он так долго
функционирует? С нашей точки зрения, советники правительств, рекомендовавшие перенести менеджерские практики бизнеса в управление госучреждениями, не слишком хорошо знали результаты исследований в экономической теории контрактов и, соответственно, риски роста оппортунистического поведения в связи с введением неадекватных измерителей требуемых результатов.
Когда же «непредвиденные» негативные последствия стали проявляться, сработало обычное для
политического поведения стремление к «избеганию осуждения» (blame avoidance) (см., например:
11

Одновременно они совершенно резонно отмечают, что продуктивность использования той же системы измерения для целей
анализа процесса производства услуг или товаров, направленного, в частности, на совершенствование этого процесса, не
зависит от уровня контрактуемости производимой продукции.
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Howlett, 2014; Howlett et al., 2015). В данном случае оно проявилось в форме объявления новых
реформ, призванных достичь «еще более высоких» успехов, чем были достигнуты на базе НГМ, что
позволило отказаться от его различных элементов, отнюдь не давая им негативных оценок. Новых
направлений реформ достаточно много (Reiter and Klenk, 2019), так что широкой публике трудно
понять, признали ли политики свои ошибки или же развивают далее ранее объявленную политику.
Рассмотренный пример масштабного эксперимента по ухудшению условий предоставления
ряда государственных услуг, таких как здравоохранение и образование, исходя из провозглашенных задач их улучшения, с нашей точки зрения, ясно говорит о том, что область исследований НГУ явно нуждается в новых подходах, и одним из их источников может выступить новая
институциональная экономическая теория.
Выводы для НГУ и образовательного процесса
Может показаться, что, поскольку изучению экономических аспектов государственного сектора посвящены специальные курсы (см., например, Stiglitz and Rosengard, 2015), затрагивать эти аспекты в курсах по государственному управлению нет особой нужды. Однако экономическая теория государственного сектора практически не затрагивает тематики организации и процессов управления органами государственного управления, в силу чего ожидать дублирования тематики нет каких-либо оснований.
Вместе с тем экономическая наука накопила много результатов, которые имеют значение именно для понимания и объяснения организации и процессов управления, в том числе и тех, которые
связаны с особенностями и различиями управления в частном и государственном секторах. Считать,
что экономическая наука не затрагивает этих вопросов – значит не представлять себе нынешний
уровень ее развития, отождествлять ее теорию и методы либо с бухучетом, либо с политэкономией
марксистского толка. Ни то ни другое для современной экономической науки неверно.
Например, принятие организационной трактовки государства, восходящей к М. Веберу и развитой Д. Нортом, позволяет ввести четкое определение предмета НГУ: это процессы управления такой
организацией, как государство. Понятно, что организаций этого типа на планете Земля в настоящее
время около двухсот и каждая из них уникальна, однако других организаций на порядки больше, и
это никак не мешает существовать теориям организации. Следовательно, для каждого государства
как организации может существовать своя учебная дисциплина государственного управления. Она
может содержать две части – общую и специфическую. Первая включает закономерности управления любой организацией и любым государством как разновидностью организаций, в то время как
вторая, исходя из особенностей конкретной организации/государства, описывает (изучает), как
управляется именно это государство, имеющее свое устройство, свое происхождение и т.п. Общие
закономерности организационного поведения изучает экономическая теория, и в ней же – точнее
в НИЭТ – в последние годы разработано разграничение государств на две группы: естественные
государства, или государства ограниченного доступа, и государства свободного доступа (North et
al., 2009). Их принципиальное различие связано с тем, что в государствах первого типа доступ к
власти, т.е. монополии насилия (да и к другим значимым ресурсам), имеют лишь члены элит, а для
большинства жителей страны он ограничен. В государствах свободного доступа таких ограничений
нет. Соответственно, в первых государствах политические процессы протекают внутри элит, прочие
жители в государственной политике участвовать реально не могут. В государствах второй группы в
процессах государственной политики могут участвовать все желающие и т.д.
Значит ли это, что в курсах государственного управления, которые читаются в странах с государствами первой группы, освещать политические процессы нет смысла? С нашей точки зрения,
не означает, поскольку политические процессы существуют не только в государствах, но и практически во всех других организациях. Ведь их прототипы возникли еще в группах животных, проживающих совместно, в форме возникновения иерархий, где самцы более высокого уровня влияют на поведение особей более низкого уровня и идет борьба за повышение своего уровня самыми
различными способами. В современных производственных организациях формой политических
взаимодействий является упоминавшаяся выше деятельность по оказанию влияния и т.д., так что
негосударственные политические процессы – вполне достойный объект для изучения и преподавания, необходимый для понимания процессов управления в государственных организациях.
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Поскольку в странах обеих групп работники государственных организаций общаются и взаимодействуют не только друг с другом, но и с окружающим миром, влияя на него и принимая его воздействия,
изучение этих процессов также может войти в общую часть базового курса государственного управления. Важно подчеркнуть, что эти взаимодействия имеют свои негативные – с точки зрения функций,
которые выполняют организации государственного сектора, – составляющие. Это, во-первых, феномен
коррупции, а во-вторых – феномен административных барьеров. Разумеется, можно считать, что если
не рассказывать студентам о проблемах и негативных чертах поведения работников в государственных
организациях (ведомствах и учреждениях), то эти черты и проблемы в реальности и не появятся… Такая
позиция была высказана четверть века назад С. Гхошалом и П. Мораном, которые всерьез написали о том,
что НИЭТ вредна в ходе обучения менеджеров фирм, поскольку рассказывает об оппортунистическом поведении (Ghoshal and Moran, 1996). Многие учебники и учебные пособия действительно не затрагивают
«теневые» составляющие работы госучреждений разных уровней, такие как борьба с коррупцией, административными барьерами, непотизмом и т.п., поэтому их характеристика, основывающаяся на общей
концепции оппортунистического поведения, разработанной О. Уильямсоном, позволила бы повысить качество обучения этой важной составной части работы управленцев госсектора.
Полное описание содержания общей части учебников по государственному управлению – это специальная задача, решение которой выходит за рамки данной статьи. Приведенные темы в этом плане
являются лишь примерами того, как использование знаний, полученных в экономической науке, может внести ощутимый вклад в это содержание. Что же касается второй, «страновой» части такого учебника, то понятно, что она должна опираться в первую очередь на законодательство страны и другие
особенности ее государственного сектора. Сочетание этих двух блоков позволит донести до учащихся
базовое теоретическое и практическое знание, необходимое для их работы на госслужбе.
Итак, как показывает проведенный анализ, результаты исследований в современной экономической науке (прежде всего новой институциональной экономической теории) имеют самое непосредственное отношение к исследованиям процессов государственного управления. Соответственно, специалисты, которых готовят для непосредственного участия на разных уровнях последнего,
не могут не быть ознакомлены с этими результатами для того, чтобы представлять себе и понимать
условия, в которых они собираются работать. Эти представления и понимания важны для того, чтобы те все возрастающие ресурсы, которыми распоряжается государство, распределялись и использовались более производительно, результативно и эффективно.
В условиях растущего согласия с тем, что теоретические основы государственного управления
имеют междисциплинарный характер, важно включение в состав интегрируемых дисциплин также
и экономической теории. Способ или форма такого включения имеет значение: еще в начале нашего века исследователи отмечали, что «многие релевантные дисциплины (экономическая теория,
финансы и бухгалтерский учет, информационные технологии и др.) не могут далее представляться
студентам в блестящей изоляции (in splendid isolation) друг от друга. Эти дисциплины скорее должны быть интегрированы в учебные программы государственного управления так, чтобы включаться
в умы студентов и, следовательно, в их практики. Педагогика государственного управления должна
быть ориентирована на то, чтобы помочь студентам приобретать знания о государственных организациях, правительстве и социальной координации (governance), а также роли государственного
сектора в смешанных (трехсекторных) обществе и экономике» (Jones at el., 2001: 19).
Действительно, если экономическая теория представляется студентам вузов, ведущих подготовку бакалавров и магистров по государственному и муниципальному управлению, на уровне
вводных курсов и отдельно от базового курса по их будущей профессии, то те знания этой теории,
которые важны для понимания процессов госуправления, вряд ли смогут быть получены и поняты
учащимися самостоятельно. Ведь те научные результаты – прежде всего, в теории контрактов и
агентской теории, – о которых упоминалось выше, выходят далеко за рамки вводных экономических курсов. Это означает, что соответствующие блоки, содержательно интерпретирующие эти
результаты, должны быть встроены в базовый (начальный) курс государственного и муниципального управления, с тем чтобы те из студентов, которые заинтересовались этими вопросами, смогли
их более детально изучить на последующих этапах обучения в форме тех или иных спецкурсов.
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В статье рассмотрены результаты и проблемы социально-экономического развития государств
постсоветского пространства по итогам 30-летнего разобщенного существования. Были
проанализированы такие составляющие, как экономическая, социальная (образование и демография),
политическая. Установлено, что 11 из 15 бывших союзных республик, демонстрируя приемлемые
темпы роста ВВП, по относительному показателю внешнего долга приблизились к состоянию
банкротства. Показано, что во всех государствах снизилась рождаемость в расчете на 1000 населения.
Однако депопуляция во всех без исключения бывших республиках европейской части СССР оказалась
компенсирована приростом населения в бывших союзных республиках, в которых доминирует население,
исповедующее ислам. Проведенный аналитический обзор мировых рейтингов университетов позволил
сделать вывод о том, что за прошедшие 30 лет ни один университет, за исключением МГУ имени
М.В. Ломоносова, не вошел в пул передовых университетов мира, что свидетельствует о глубокой
периферийности национальных систем высшего образования. Рассмотренный военно-политический
конфликтный потенциал постсоветского пространства обнаружил весьма неустойчивое равновесие,
на поддержание которого отвлекаются значительные ресурсы РФ в условиях утраты стратегической
инициативы, отсутствия идеологической основы для собственных проектов перспективного развития
постсоветского пространства, череды цветных революций в соседних государствах, увеличивающемся
количестве горячих точек, а также внешних угроз. Политический статус государств-соседей РФ
позволяет почти половину ее сухопутной границы отнести к потенциальной линии фронта (6000
км). Новизна исследования состоит в том, что на основе теории систем в работе показано, что
существование бывших союзных республик в режиме единого государства было для них выгоднее,
чем в формате обособленных государств. Обосновано, что данное положение дел связано с утратой
синергетического эффекта бывшими участниками СССР после его распада.
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The article deals with the macro-outcomes and problems of socio-economic development of the postSoviet states as a result of 30 years of disintegrated existence. Among the components studied are
economic, social (education and demography) and political factors. 11 out of 15 former Soviet republics,
while demonstrating acceptable GDP growth rates, approached bankruptcy in terms of external debt.
With the exception of Lomonosov Moscow State University, no university in the past 30 years has been
included in the rankings of top world universities, indicating that national higher education systems
are on the margins. The politico-military conflict potential of the post-Soviet space revealed a highly
unstable equilibrium to which considerable Russian resources are being diverted. Post-Soviet space lacks
ideological basis for its own projects of prospective development. A sequence of “colored” revolutions
in the neighboring states occurs, with the increasing number of “hot spots”. The political status of
Russiaʼs neighboring states allows almost half of its land border to be classified as a potential front line
(6000 km). We contribute to existing literature by demonstrating that a single state regime was more
advantageous for the former Soviet republics compared to current existence in the form of individual
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Постановка проблемы
В декабре 2021 года исполнилось 30 лет со дня распада СССР, означавшего исчезновение с геополитической карты мира не только одной из крупнейших экономик мира, но и самой гуманистической цивилизации в мире. Вчерашний мировой лидер распался на независимые государства,
которые до сих пор, по классификации мировой системы И. Валлерстайна, относятся к странам
полупериферии и периферии (Валлерстайн, 2006).
Российская империя и позже образованный на большей части ее территории СССР опирались
на централизацию и строгую иерархию исполнительной власти. Такая конфигурация позволяла
аккумулировать ресурсы большой страны и направлять их целевым образом на решение стратегических государственных задач, развитие отдельных регионов, обеспечивая сбалансированность. Сильное единое государство исключало либо идеологически гасило территориальные
претензии одного народа к другому, сглаживало остроту межнациональных, межконфессиональных конфликтов, не допускало либо минимизировало вмешательство во внутренние дела
со стороны приграничных государств.
Распад СССР привел к образованию 15 новых государств (РФ, Беларусь, Украина, Молдова,
Литва, Латвия, Эстония, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан,
Киргизия, Таджикистан), которые получили право определять курс своего дальнейшего развития. В современных реалиях принято говорить о том, что эти страны получили в результате раскола единого пространства, делая акценты на обретении независимости и самоидентичности.
Однако в рамках данного исследования мы ставим перед собой задачу посмотреть, а что же они
потеряли и насколько смогли заявить о себе как о конкурентоспособных игроках на мировой
арене.
Новизна исследования заключается в том, что на основе теории систем в работе была
сделана попытка показать, что существование бывших союзных республик в режиме единого государства было для них выгоднее, чем в формате обособленных государств, что
связано с утратой синергетического эффекта бывшими участниками СССР после его распада.
Траектории и факторы развития государств постсоветского пространства
При рассмотрении эволюции экономических моделей постсоветских стран в период после распада СССР принято выделять ряд исходных практически идентичных условий для каждого из
этих государств (Тураева, Вардомский, 2020). Во-первых, высокая степень изолированности от
мировой экономики на фоне тесной интегрированности национальных хозяйств постсоветских
стран между собой. Во-вторых, необходимость создания нового механизма государственного
управления, имплементации институтов рыночной экономики и частных форм собственности
(Raiklin, 2005). В-третьих, внутриконтинентальное положение большинства стран, слабый уровень развития инфраструктуры и логистики.
С учетом этих и других факторов, в том числе культурных особенностей наций, правительства стран следовали различными траекториями реформирования экономики, которые
обычно объединяют в две группы: градуальные (постепенные) и шоковые преобразования
(Popov, 2007). Однако вне зависимости от выбора траектории все эти страны оказались в
условиях, когда институциональные реформы необходимо было проводить достаточно быстро, а, как известно, любые слишком быстрые, масштабные и особенно непоследовательные
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преобразования самым негативным образом влияют на традиционную культуру народа, порождают не только снижение его жизнеспособности, но и депопуляцию и даже вырождение
(Балацкий, 2021). Кроме того, радикальные реформы и масштабная ускоренная приватизация привели к крайне негативным экономическим последствиям и разрушению национальной промышленности во всех странах, избравших этот путь (Виноградов, Рябов, 2019). При
этом решающую роль при выборе дальнейшего пути экономического развития сыграло наличие ресурсной базы. Так, государства с богатыми запасами углеводородов (РФ, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан) выбрали путь ресурсоориентированной экономики, обеспечив тем самым достаточно высокий среднедушевой ВВП и экономический рост; Киргизия
и Таджикистан, экспортируя трудовую силу, стали показательными примерами «экономик
денежных переводов» (Drahokoupil and Myant, 2015); Грузия, Армения и Молдавия, пользуясь благоприятными природно-климатическими условиями, сделали акцент на развитии
сельского хозяйства и сервисной экономики; Белоруссия и Узбекистан в силу различных
обстоятельств в разных пропорциях адаптировали комбинации этих моделей развития (Тураева, Вардомский, 2020).
Еще одной отличительной характеристикой постсоветского развития является выбранная
странами интеграционная стратегия (Акаев и др., 2016). С этой точки зрения можно выделить
следующие группы стран. Во-первых, государства-участники ЕАЭС, для которых РФ выступает ключевым союзником и партнером в экономической и прочих сферах интересов. Во второй группе находятся Туркменистан и Азербайджан, для которых связи с Россией играют чуть
меньшую роль из-за плотного взаимодействия с другими странами, формирующими спрос на
нефть и природный газ. Третья когорта стран представлена Грузией и Украиной, избравшими
США и иных членов НАТО в качестве ключевых партнеров. К четвёртой категории, как правило, причисляются прибалтийские страны, вошедшие в состав ЕС и максимально дистанцирующиеся от России и советского наследия (Mussagulova, 2021). Заключительная группа вбирает
страны с относительно слабой экономикой и достаточно гибкими политическими симпатиями: Узбекистан, Таджикистан и Молдова.
Что касается выгод и издержек каждой из интеграционных стратегий, то в научной литературе часто встречаются диаметрально противоположные суждения. Например, плотное
взаимодействие с Россией нередко ассоциируется с ослаблением институтов за счет переноса
порочных деловых практик: коррупции, взяточничества и иных экономических преступлений (Grigas, 2012), тогда как улучшение институционального климата (укрепление верховенства закона, обеспечение прав граждан и демократизация) считается следствием сближения
с европейскими державами (Dragneva and Wolczuk, 2012) или США (Belke et al., 2009). При
этом интеграция с Россией открывает возможности для создания так называемого «сообщества безопасности», которое стимулирует качественный экономический рост на базе социокультурной идентичности сотрудничающих государств (Головнин и др., 2016). Некоторые
количественные исследования вообще не показывают значимой статистической связи между
влиянием интеграции с Россией на качество институтов соседних государств (Alexianu, 2015).
В исследовании (Alexiou et al., 2020) продемонстрировано, что в группах постсоветских стран,
разделенных по географическому фактору, качество институтов в период с 1996 по 2016 год
почти не изменилось; а характер взаимосвязи между уровнями развития отдельных областей
институциональной среды и темпами экономического роста слабо чувствителен к выбранной
стратегии интеграции.
Со стороны экономической целесообразности интеграция с Россией также имеет ряд важных нюансов. Прежде всего, снижение объема внешнеторгового оборота (или доли России
в сумме экспортно-импортных операций) связывается с падением веса России на арене мировой торговли и недостаточной развитостью некоторых отраслей ее экономики (PetrovichBelkin et al., 2019). Например, на рынках передового производства РФ является ключевым
поставщиком лишь для трех стран (Белоруссия, Казахстан и Украина) из всех постсоветских
держав (Симачев и др., 2021). Хотя уровень корреляции динамики изменения ВВП постсовет-
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ских государств по отдельности (без учета прибалтийских стран) с колебаниями российского
ВВП крайне высок (Benešová and Smutka, 2016). Более того, среди постсоветских стран наблюдается устойчивая конвергенция экономического развития (Benešová et al., 2017). При
этом экономическая мотивация зачастую не рассматривается как главный фактор интеграции
с Россией, первостепенная роль отводится военному и политическому взаимодействию (Vinokurov and Libman, 2012).
Траектории развития экономики, очевидно, по-разному влияли на благополучие граждан и
социальный климат в каждой из стран. Динамика уровня счастья, согласно опросам, за последние 15 лет в целом положительная, хотя население ни одной из постсоветских держав нельзя
причислить к группе самых счастливых (Helliwell et al., 2021). В качестве одной из главных
проблем, омрачающих повседневную жизнь граждан, рассматривается повсеместная несправедливость, ограничивающая доступ к тем или иным благам и препятствующая самореализации
(Habibov and Afandi, 2015). А в качестве важного залога счастливой жизни в этих странах выступают традиционные межличностные связи и ценностно-нормативная целостность общества
(Андреенкова, 2020).
В закавказских государствах, имеющих самые низкие значения индекса счастья среди постсоветских стран, субъективное благополучие жителей подрывается бедностью, безработицей и
неэффективностью системы социальной защиты (Habibov and Afandi, 2009). Относительно высокие значения уровня счастья в Киргизии, Таджикистане и особенно Узбекистане связывают
с нахождением чрезмерно большой доли населения за чертой бедности, что обеспечивает тем
самым приемлемый уровень социального неравенства и расслоения общества (Karabchuk and
Salnikova, 2018). В России, наоборот, глубокая материальная дифференциация уже долгие годы
приводит к росту аномии и маргинализации большей части населения (Давыдова, Седова, 2004).
Главной причиной неудовлетворенности жизнью граждан Республики Беларусь часто называется сильное давление государственного аппарата и экстремальное ограничение гражданских
свобод (особенно остро в последние годы) (Moshes and Nizhnikau, 2021), тогда как в Казахстане,
согласно расчетам, рост удовлетворенности качеством жизни не в последнюю очередь связан с
одобрением гражданами власти и государственных институтов (Serikbayeva and Abdulla, 2021).
Уровень счастья в прибалтийских государствах, хотя и ниже, чем в среднем по Европе, но за
последние 15 лет уверенно растет. Основные тревоги жителей этих стран связаны с низкими
темпами экономического роста и малопривлекательными местными рынками труда (Cipane and
Sloka, 2019).
Таким образом, за прошедшие с распада СССР три десятилетия вновь образовавшиеся страны не только определились со стратегией своего дальнейшего развития, но и прошли некий
путь, в результате которого они достигли определенного уровня развития и заняли то или
иное место на геополитической карте мира. Задача дальнейшего исследования состоит в том,
чтобы оценить прогресс этих стран в постсоветское время по различным направлениям и сделать вывод о том, насколько обретенная независимость позволила им заявить о себе в мировом
пространстве.
Основные социально-экономические показатели дезинтегрированного существования
Ввиду обширности собираемой статистической информации в данном разделе будет сделан акцент на некоторых ключевых демографических и экономических показателях. При этом важно
сопоставить значения показателей до распада СССР (или в наиболее близкий период после 1991
года) и в настоящий момент (табл. 1, 2). В анализе мы исходим из того, что все государства продолжили свое существование; ни одно из них за последние 30 лет устойчиво не находилось в
экономической депрессии; везде в той или иной степени фиксировался экономический рост, который был реализован за счет принципиально разных факторов. Таким образом, общая картина
свидетельствует о том, что целесообразно искать у рассматриваемых государств общие черты
постсоветского развития.
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Таблица 1
Демографические показатели государств
Численность населения, млн человек
Рождаемость, чел. на 1000 населения
1990
2020
1990
2019
Армения
3,54
2,96
21,8
13,6
Азербайджан
7,16
10,11
25,9
14,1
Беларусь
10,19
9,40
14,0
9,3
Эстония
1,57
1,33
14,2
10,6
Грузия
4,80
3,71
17,3
13,2
Казахстан
16,35
18,75
22,2
21,7
Киргизия
4,39
6,59
29,1
26,9
Литва
3,70
2,79
15,4
9,8
Латвия
2,66
1,90
14,2
9,8
Молдова
2,97
2,62
18,6
9,9
РФ
147,97
144,10
13,4
9,8
Таджикистан
5,28
9,54
40,6
30,0
Туркменистан
3,68
6,03
35,5
23,1
Украина
51,89
44,13
12,6
8,1
Узбекистан
20,51
34,23
33,7
24,3
ИТОГО
286,67
298,22
12
Источник: составлено авторами по данным Всемирного банка ,
Государство

Таблица 2
Экономические показатели государств
Темп прироста ВВП в
Доля совокупного внешнего долга в ВНД, %
1996–2020 гг., % (среднее
1996
2018
геометрическое значение)
Армения
5,5
31,7
84,6
Азербайджан
7,4
13,9
36,3
Беларусь
4,5
13,3
67,0
Эстония
3,9
50,0*
76,3**
Грузия
5,1
45,0
102,4
Казахстан
5,2
14,0
99,8
Киргизия
4,1
63,6
101,9
Литва
4,0
28,3
67,7**
Латвия
3,6
50,0*
117,7**
Молдова
2,6
48,3
62,1
РФ
2,7
32,9
27,9
Таджикистан
6,0
71,8
68,3
Туркменистан
7,3
31,6
2,3
Украина
1,1
21,7
90,2
Узбекистан
5,9
17,2
33,8
34
5
Источник: составлено авторами по данным Всемирного банка , и CEIC Data
Примечание: * – данные за 1997 год; ** – данные за 2019 год.
Государство

1
2
3
4
5

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL (дата доступа: 24.01.2022)
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?view=chart (дата доступа: 24.01.2022)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG (дата доступа: 24.01.2022)
https://data.worldbank.org/indicator/DT.DOD.DECT.GN.ZS (дата доступа: 24.01.2022)
https://www.ceicdata.com/en (дата доступа: 24.01.2022)
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Доля внешнего
долга в ВНП в 2019
г., %

Проведенный межстрановой сравнительный анализ позволяет сделать следующие выводы.
Во-первых, за период 1990–2020 гг. численность населения увеличивалась только в государствах, где большая часть проживающих исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), что во многом связано с традициями и ценностями
исламской культуры. Суммарный прирост населения в этих странах составил 26 млн человек на
фоне сокращения численности проживающих в другой группе государств на 17 млн человек.
При этом все страны в рассматриваемый период времени переживали снижение уровня рождаемости. Однако если для стран, в которых превалирует мусульманское население, изначальный
уровень рождаемости имел запас прочности для обеспечения его естественного прироста, то
снижение рождаемости в остальных государствах стало достаточным для депопуляции нации.
Во-вторых, по темпам роста экономики в 1996–2020 гг. в число аутсайдеров попали РФ, до
сих пор страдающая от действия санкций, и Украина, по-прежнему не преодолевшая деструктивные последствия государственного кризиса 2013–2014 гг. Лидеры – Туркменистан и Азербайджан – подпитывают развитие национальной экономики экспортом газа и нефти. Прибалтийские страны, как и Европа в целом, демонстрируют достаточно умеренные темпы роста ВВП.
Стоит отметить, что экономический успех большинства государств сопряжен с ростом совокупного внешнего долга. Многие из них берут пример с США, когда внешний долг оказывается
сопоставим с ВВП или превышает его (например, Украина, Казахстан, Киргизия, Латвия, Грузия).
Фактически такие государства уже являются банкротами, что указывает на деструктивный оттенок положительных темпов роста ВВП. Только двум государствам в разной степени удалось
добиться снижения внешнего госдолга: Российской Федерации и Туркменистану. Последний
практически избавился от внешнего долга.
Данные табл. 1, 2 позволяют выделить четыре группы государств по экономико-демографическим показателям (рис. 1). Граница долгового фактора, определенная на уровне 50%, позволяет провести некоторую черту между государствами-должниками и относительно платежеспособными государствами. При этом фактические значения долгового бремени в 2018 году у
рассматриваемых государств лежат существенно выше данной отметки либо ниже ее (табл. 2).
Для демографического показателя выбрана точка нулевого прироста населения, идентифицирующая государства с депопуляцией и государства с приростом населения.
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Государства-должники с депопуляцией
(Литва, Латвия, Эстония, Украина, Грузия,
Молдова, Армения, Беларусь)

Государства-должники с ростом
населения
(Казахстан, Киргизстан, Таджикистан)

Платежеспособное государство с
депопуляцией
(РФ)

Платежеспособные государства с
ростом населения
(Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан)

Отрицательный и резко отрицательный
Положительный и резко положительный
Прирост численности населения (2018 г. относительно 1996 г.)
Рис. 1. Группировка постсоветских государств по экономико-демографическим показателям
Источник: составлено авторами

Данные рис. 1 указывают на то, что шанс сохранить статус платежеспособного государства имеют только те бывшие республики СССР, которые обладают востребованными на мировом рынке
природными ресурсами. Однако данное условие является необходимым, но недостаточным. Яркий
пример Казахстана свидетельствует о том, что даже с развитым нефтегазовым сектором финансовое состояние государства может быть близко к банкротному. С другой стороны, управленческая
модель Туркменистана при ресурсном богатстве позволила достичь финансовой суверенности.
Необходимо обратить внимание на то, что серьезных источников экономического роста, связанных с высокотехнологичным производством, не имеется ни в одном государстве – бывшей
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республики СССР (возможно, за исключением оборонно-промышленного комплекса РФ). Более того, режим автономного существования государств привел практически к полной утрате
многих стратегических производственно-инфраструктурных активов, доставшихся от СССР, без
шансов на восстановление при сохранении status quo.
Таким образом, экспресс-оценка социально-экономических показателей государств показывает, что для многих из них прошедшее тридцатилетие не обернулось периодом процветания.
Наблюдаемый экономический рост, как правило, сопровождался усилением внешней зависимости и эксплуатацией имеющихся природно-сырьевых ресурсов на фоне отсутствия или незначительных успехов в технологической модернизации и инновационном развитии. Кроме того, в
странах, где большая часть населения не является сторонниками ислама, происходящие изменения сопровождались сокращением численности населения и его старением.
Университеты постсоветских государств в мировом образовательном пространстве
Еще одним аспектом, характеризующим автономное развитие стран постсоветского пространства, является их образовательный потенциал. Значимость его оценки для понимания последствий распада СССР для государств, образовавшихся в результате этого раскола, связана прежде всего с высокой степенью взаимозависимости уровней развития экономики и образования.
Однако вопреки сложившемуся мнению о том, что именно развитие образовательной системы
является локомотивом экономического развития (Valero et al., 2019), мы являемся сторонниками противоположной, не менее распространенной точки зрения, согласно которой образование
«вторично» по отношению к экономике и его успехи отображают результаты промышленного
развития и роста экономической активности (Талеб, 2014; Hamdan et al., 2020; Балацкий, Екимова, 2021). Более того, некоторые исследования указывают на прямую связь между образовательным потенциалом страны и количеством существующих в ней глобальных высокотехнологичных компаний (Балацкий, Екимова, 2018). Например, три УМК Южной Кореи коррелируют
с тремя транснациональными корпорациями – SamsungElectronics, Hyundai Motor и LG Electronics; в Сингапуре, где успешно действуют две крупнейшие глобальные корпорации (Singapore
Telecommunications и Wilmar), созданы два сильных УМК; Финляндия, известная легендарной
компанией Nokia, располагает одним УМК (Балацкий, Екимова, 2018). Исходя из этого уровень
развития университетской системы страны и ее конкурентоспособность позволяет оперативно
получать информацию не только о наличии УМК, но и о месте и роли того или иного государства
в глобальной геополитической конкуренции.
Для оценки образовательной конкурентоспособности стран постсоветского пространства
обратимся к анализу рынка университетов мирового класса (УМК). Проведенные ранее исследования позволили установить крайнюю неравномерность распределения УМК на карте мира
(Балацкий, Екимова, 2021). Помимо трех глобальных геополитических центров УМК (Северная
Америка, Объединенная Европа и Азия), можно выделить регионы, где таких структур не существуют (Африка и Ближний Восток), и пространство, где имеются единичные случаи подобного явления (Латинская Америка и постсоветское пространство). Для того чтобы понять, какие
государства из последней группы приняли участие в борьбе за мировое образовательное пространство, обратимся к табл. 3.
Несложно видеть, что за эти годы ни одно из государств постсоветского пространства, за исключением России, никак не проявило себя в глобальной образовательной сфере. Это говорит
о том, что по прошествии тридцатилетнего периода автономного существования пока только
одна Россия из всех бывших союзных республик обозначила свое присутствие на рынке УМК
и на текущий момент ее прямыми конкурентами являются латиноамериканские государства.
Остальные же страны находятся на периферии образовательного пространства и пока не имеют
никаких предпосылок для того, чтобы вступить в конкурентную борьбу. По всей видимости, у
этих стран нет ни человеческого потенциала, ни исторических предпосылок, чтобы успешно
конкурировать в мировом образовательном пространстве. При этом образовательный потенциал стран Латинской Америки (W) более чем в 3 раза превышает аналогичный показатель пост-
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советского пространства, и там, в отличие от последних, в гонке за мировую конкурентоспособность на рынке образовательных услуг принимают участие пять латиноамериканских государств.
Таблица 3
Параметры университетских систем стран Латинской Америки
Страна

2019
W
У-1 У-2 У-3
Латинская Америка
2,4
1
0
2
1,4
0
0
1
1,1
0
1
1
1,2
0
0
3
–
0
0
2
6,1
1
1
9
Постсоветское пространство
1,7
1
0
2

2021
У-2 У-3

W

У-1

2,1
1,3
1,1
0,7
0,2
5,4

1
1
0
0
0
2

0
0
1
0
0
1

2
1
0
3
3
9

2,7
1,8
1,2
0,7
0,4
6,8

РФ
1
0
4
1,3
У-1 – количество УМК, ед.
У-2 – количество университетов, претендующих на статус УМК, ед.
У-3 – количество узкопрофильных УМК, ед.
W – агрегированная оценка образовательного потенциала, ед.

1

0

7

2,1

Бразилия
Мексика
Аргентина
Чили
Колумбия
Итого

У-1

2017
У-2 У-3

1
0
0
0
–
1

0
0
1
0
–
1

4
2
1
3
–
10

W

Источник: Балацкий, Екимова, 2021

Прошедшие пять лет отражают и качественные изменения на образовательном рынке двух
регионов. Как видно из табл. 3, в рассматриваемый период произошло увеличение УМК на
территории Латинской Америки, тогда как число УМК на постсоветском пространстве никак
не изменилось. Более того, настораживающим является тот факт, что присутствие МГУ им.
М.В. Ломоносова в числе УМК является крайне неустойчивым. Это связано с тем, что одним из
критериев, учитываемых при составлении рейтинга УМК, является коэффициент научной диверсификации университета, который показывает число предметных рейтингов системы QS,
где фигурирует вуз в списке топ-50 (R)6. «Границей отсечения» в алгоритме идентификации
университетов принята отметка R = 5. Российский университет по данному критерию постоянно балансирует на грани и рискует утратить свой высокий статус, тогда как бразильский и
мексиканский университеты преодолевают указанный барьер достаточно уверенно, что делает их позиции в рейтинге более стабильными, однако недостаточными для того, чтобы их рассматривать в качестве серьезных конкурентов лидерам глобального образовательного рынка
(табл. 4).
Таблица 4
Параметры УМК Латинской Америки и России
Университет
University of Sao Paulo (USP)
National Autonomous University of Mexico (UNAM)
Lomonosov Moscow State University (МГУ)
N – порядковый номер университета в рейтинге УМК

2017
R
N*
9
74
12
–
6
99

2019
R
N*
9
79
13
–
5
107

Источник: Балацкий, Екимова, 2021
6

Рейтинг университетов мирового класса. http://nonerg-econ.ru/cat/16/201/ (дата доступа: 24.01.2022)

2021
R
N*
13
67
12
84
6
101
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Примечательно, что приведенные в табл. 4 УМК подтверждают выдвинутое в работе (Балацкий, Екимова, 2018) предположение о связи университетского и корпоративного потенциалов.
Так, наличие УМК в Бразилии коррелирует с известной во всем мире авиационной компанией
Embraer S.A., штаб-квартира которой находится именно в Сан-Паулу, а наряду с UNAM в Мехико
функционирует крупнейший телекоммуникационный холдинг America Movil, который входит в
число мировых лидеров по количеству абонентов и является одной из немногих компаний, пробившихся на азиатский рынок. Некую аналогию можно проследить и в России, где наиболее инновационной среди российских корпораций является «Газпром», однако в настоящее время даже
МГУ не может рассчитывать на тесное взаимодействие с передовой национальной корпорацией,
что делает позиции российского УМК достаточно неустойчивыми.
Таким образом, несмотря на незначительное преимущество потенциала Латинской Америки
над университетской системой постсоветского пространства, рассматриваемые регионы являются аутсайдерами в глобальной борьбе за образовательное пространство и не являются конкурентоспособными игроками на рынке передовых университетов. Для уточнения данного тезиса
обратимся к табл. 5, в которой приведена относительная производительность труда (ПТ)7 в странах постсоветского пространства, Бразилии и Мексике, и оценим, как развитие образовательной
сферы взаимосвязано с экономическим прогрессом.
Приведенные данные позволяют увидеть, что распад СССР, произошедший в 1991 году, негативно отразился на всех экономических процессах и привел к резкому ухудшению экономики
вновь образовавшихся стран. В отдельных случаях наблюдалось более чем двукратное увеличение отставания ПТ от США (например, в Грузии), которое практически на всей территории
постсоветского пространства продолжалось как минимум все следующее десятилетие. При этом
в отдельных странах оно достигло катастрофичного масштаба, упав до уровня однозначных значений относительно ПТ США (например, в Таджикистане, Киргизии, Узбекистане и др.).
Таблица 5
Относительная производительность труда (США=100%) в странах постсоветского
пространства, Бразилии и Мексике
Государство
1990
1992
2000
2010
2020
Армения
14,9
7,8
9,7
17,3
26,4
Азербайджан
23,7
17,1
9,3
31,4
23,6
Беларусь
24,6
21,6
17,3
30,0
30,6
Грузия
24,3
10,0
8,9
14,5
23,0
Казахстан
36,4
29,9
21,4
37,7
45,0
Киргизия
15,1
11,0
6,3
7,2
10,6
Латвия
н/д
25,5
24,9
36,4
48,9
Литва
н/д
28,1
25,2
43,4
58,3
Молдова
н/д
24,6
10,7
19,2
30,7
РФ
33,6
27,0
19,5
40,4
45,3
Таджикистан
22,6
14,2
5,8
8,8
12,5
Туркмения
33,8
24,8
15,5
24,8
32,8
Узбекистан
14,4
11,8
8,8
12,1
13,8
Украина
34,1
27,8
12,4
18,3
22,1
Эстония
н/д
30,2
27,8
44,4
57,7
Бразилия
35,8
33,8
28,9
30,8
24,9
Мексика
48,7
48,9
40,3
37,3
35,5
8
Источник: составлено авторами по данным статистики ООН и Международной организации труда ILO9
7
8
9

За 100% принята производительность труда в США.
http://data.un.org/ (дата доступа: 24.01.2022)
https://www.ilo.org (дата доступа: 24.01.2022)
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Данный факт легко объясним, если вспомнить принцип устройства экономики СССР, которая
представляла собой единый отлаженный механизм, в котором каждой республике отводилось
строго определенное место с учетом имеющегося в регионе потенциала (природно-ресурсного,
инновационно-технологического и др.). Так, в Казахстане и Узбекистане выращивали хлопок,
в Литве и Латвии развивали электронику, сахар был преимущественно украинским, шпроты –
рижские и т.д. Фактически был реализован принцип узкой специализации, которая в совокупности позволяла добиваться значимых результатов. По данным МВФ, экономика СССР в 1990 году
была второй после США в мире, и на ее долю приходилось 12,1% мирового ВВП10.
Примечательно, что потребление товаров и услуг в республиках не было напрямую привязано
к производству и практически во всех республиках превышало производимые объемы (табл. 6).
При этом вопреки распространенному мнению именно РСФСР (вкупе с Белорусской ССР) выступала в качестве донора, отдавая каждый третий заработанный рубль братьям по Союзу.
Таблица 6
Производство и потребление в республиках СССР в 1990 году
Производство, ВВП на
Потребление на душу
душу населения в год,
населения в год,
тыс. дол.
тыс. дол.
РСФСР
17,5
11,8
Белорусская ССР
15,6
12,0
Украинская ССР
12,4
13,3
Казахская ССР
10,1
17,7
Узбекская ССР
6,6
17,4
Литовская ССР
13,0
23,3
Азербайджанская ССР
8,3
16,7
Грузинская ССР
10,6
41,9
Туркменская ССР
8,6
16,2
Латвийская ССР
16,5
26,9
Эстонская ССР
15,8
35,8
Киргизская ССР
7,2
11,4
Молдавская ССР
10,0
13,4
Армянская ССР
9,5
29,5
Таджикская ССР
5,5
15,6
Источник: https://www.kp.ru/daily/26571.7/3586720/
Республика

Баланс
–5,7
–3,6
0,9
7,6
10,8
10,3
8,4
31,3
7,6
10,4
20,0
4,2
3,4
20,0
10,1

Произошедший распад СССР разрушил сложившийся механизм, в результате чего каждая из союзных республик оказалась в сложном экономическом положении, поскольку единое производственное пространство было раздроблено на отдельные части, каждая из которых в связи с
установившимся новым миропорядком располагалась на территории другого государства. Выбор дальнейшего пути экономического развития каждой вновь образованной страной, как было
отмечено ранее, формировался под влиянием наличия определенной ресурсной базы.
Наметившийся после 2000 года экономический рост в странах постсоветского пространства
сопровождался не только внутренними проблемами, но и глобальными кризисами, в результате чего большая часть этих государств по прошествии 30 лет своего существования фактически только вернулась к уровню, который был у них перед распадом СССР, или незначительно
его превысила. Такие страны, как Киргизия и Украина, даже не сумели приблизиться к уровню
своего развития в советский период, достигнув только 70-процентный барьер от отметки 1990
года. Относительно успешными на этом фоне выглядят прибалтийский страны (Литва, Латвия
Запольскис А. Кто кого кормил в СССР, и кто больше проиграл от его развала. https://www.kp.ru/daily/26571.7/3586720/ (дата
доступа: 24.01.2022)
10
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и Эстония), РФ и Казахстан. Однако их успех объясняется изначально более высоким уровнем
развития, а также вхождением прибалтийских государств в состав ЕС, и происходит на фоне
масштабного оттока трудоспособного населения.
Таким образом, отсутствие существенного прогресса в экономической сфере не позволило бывшим республикам СССР совершить какой-либо значительный рывок и в образовательной сфере. МГУ
им. М.В. Ломоносова, единственный УМК на всем постсоветском пространстве, обладает мощными
историческими предпосылками, подкрепленными экономическими успехами России относительно
других постсоветских стран. Кроме того, как показывает практика, построение центров выдающихся
достижений и формирование УМК тесно сопряжено со специальными программами государственного финансирования, которые на территории постсоветского пространства начали развиваться
относительно недавно и которые невозможны без экономических успехов страны. Так, например, государственное финансирование в Канаде началось уже в 1989 г., Дании – в 1991 г.,
Финляндии – в 1995 г., Китае – в 1996 г., Гонконге – в 1998 г., Японии – в 2002 г., Австралии и
Норвегии – в 2003 г., Тайване – в 2005 г., Германии – в 2006 (Салми, Фрумин, 2013). В РФ первый
серьезный институциональный шаг в данном направлении был сделан только в 2008 году. Более того, по экспертным оценкам, только сверхщедрое финансирование (более 100 млн долл.)
позволяет осуществить прорывной успех в области формирования УМК (Салми, Фрумин, 2013).
Однако ни РФ, ни остальные страны постсоветского пространства пока не могут позволить себе
столь щедрых вложений.
Если обратиться к странам Латинской Америки, где ситуация с построением УМК обстоит
немного лучше по сравнению с государствами постсоветского пространства, то можно увидеть,
что, несмотря на достаточно высокий уровень их относительной ПТ в начале 1990-х годов в
сравнении с республиками СССР, за прошедшие три десятилетия происходило не сокращение
отставания от США, а его нарастание (табл. 5), что не позволило и этим странам триумфально
заявить о себе в глобальной образовательной конкурентной борьбе. Более того, можно сказать,
что практически ни одна из рассматриваемых стран, за исключением вошедших в ЕС прибалтийских государств, к 2020 году не превысила уровень относительной ПТ, который наблюдался в
Мексике в 1990 году. Противоположным примером является Китай, который, сократив за 30 лет
отставание относительной ПТ практически в 7 раз и выйдя на первое место в мире по ВВП11, совершил грандиозный рывок на рынке передовых университетов мира, взрастив за это время 10
УМК и поднявшись на третью строчку в рейтинге стран мира по уровню потенциала национальных университетских систем12.
Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее время практически
ни одна из стран постсоветского пространства, за исключением РФ, не представлена на рынке передовых университетов мира и не является конкурентоспособной в глобальной образовательной сфере, что связано, прежде всего, с отсутствием значимых экономических достижений
и развития высокотехнологичного сектора в этих странах.
Конфликтный потенциал государственной разобщенности
Территория бывшего Советского Союза, существующая в виде отдельных государств, приобретает усиливающуюся внутреннюю напряженность. Устойчивым трендом стало распространение в обществе и государственной политике гипертрофированного национализма,
приближающего в азиатских республиках и на Украине к шовинизму, что подчеркивает
углубление обособленности на качественно новой основе с перспективой агрессивного
противостояния.
Беларусь долгое время эксплуатировала литвинство как принадлежность к Великому княжеству Литовскому и противопоставление Белой Руси, являющейся частью русского народа. В Казахстане моноэтническая повестка регулярно пользуется государственной поддержкой (отказ
от кириллицы, языковые патрули). Дискуссия вращается вокруг двух прямо противоположных
11
12

http://data.un.org/ (дата доступа: 24.01.2022)
Рейтинг национальных университетских систем. http://nonerg-econ.ru/cat/16/203/ (дата доступа: 24.01.2022)
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точек зрения: развивать двунациональное государство или приступить к программе культивирования основной, или «титульной», нации (Sharipova et al., 2014). При поддержке США и ЕС
Украина с 2014 года повернула на антирусский и антироссийский путь существования. В отношении Грузии, Армении и Азербайджана часто используют термин «банальный национализм»
для описания дискурсов в поддержку насилия и обоснования разделения «мы – они» между
противоборствующими сторонами конфликта; в каждой из стран эти дискурсы обычно инициируются государственными лицами (Tabidze and Atabekyan, 2020). Война в Карабахе (Арцахе)
2021 года показала стремительное вхождение Азербайджана в орбиту Турции. Национальная
идентичность в Молдове имеет диалектическую основу: сторонники «молдаванизма» презирают «румынизм» и наоборот (Baar and Jakubek, 2017).
Избыточный рост националистических настроений во многих государствах приводит к запрету и ограничениям использовать русский язык как культурный элемент, связывающий народы: запрет на официальном уровне ввела Украина; ограничения на бытовом уровне – Казахстан,
Узбекистан, Киргизия. За вытеснение русского языка по принципу «что не разрешено, то запрещено» борются власти в Литве, Латвии, Эстонии.
Все цветные революции на постсоветском пространстве не были беспочвенны. Украина, Беларусь и Казахстан действительно накопили целую массу проблем в экономической, социальной и
иных областях, что говорит о слабости государственных институтов и неспособности создать автономную и устойчивую к внешним шокам модель государственного управления. В 2020–2021 гг.
цветная революция в Беларуси едва не завершилась успехом для ее организаторов, и только
прямой ввод войск РФ позволил сохранить правящий режим. В январе 2022 г. с попыткой государственного переворота столкнулся Казахстан. Благодаря политическому вмешательству сил
ОДКБ удалось предотвратить обрушение государства. Однако в 2014 г. РФ, оставшись в стороне,
позволила цветной революции на Украине состояться и в итоге получила себе опасного врага,
поддерживаемого НАТО, и реальную угрозу военного столкновения с ним, результат и последствия которого трудно предсказуемы, но будут иметь стратегическое значение для РФ и всего
постсоветского пространства.
Растущая разобщенность приводит к обострению территориальных претензий между государствами-соседями и внутри государств. При этом старые территориальные споры являются
принципиально не решаемыми и могут получить только временный исход в пользу какой-либо
стороны с перспективой пересмотра. Кроме того, прежние территориальные претензии имеют
тенденцию обрастать новыми притязаниями, обычно подкрепленными «исторической фактурой» от любого конфликтующего государства.
В настоящее время на пространстве бывшего СССР остается множество горячих точек, замороженных и активных:
– Грузия против Республики Абхазия (граница с Грузией – 163 км) и Республики Южная Осетия (граница с Грузией – 391 км). Республики поддерживаются РФ, которая де факто обеспечивает их безопасность на границе с потенциальным противником;
– Армения против Азербайджана и Турции за Нагорный Карабах (Арцах); в данном конфликте миротворческие силы РФ обеспечивают безопасность территории площадью 3170 кв. км;
– Молдова против Приднестровской Молдавской Республики с русским населением, поддерживаемым РФ (миротворческие силы РФ обеспечивают безопасность территории площадью
4163 кв. км и государственной границы протяженностью 816 км);
– Украина против РФ за воссоединение с Крымом, Донецкую и Луганскую Народные Республики, поддерживаемые РФ;
– Таджикистан против Киргизии в пограничных конфликтах.
Следует отметить, что два миротворческих контингента РФ в Карабахе (Арцахе) и Приднестровье не имеют прямого сухопутного сообщения с территорией РФ, что делает их достаточно уязвимыми в случае непредвиденного обострения обстановки. Вмешательство РФ для
поддержки миротворцев неизбежно потребует использование территории, воздушного пространства соседних государств (Грузии, Украины), что может стать отдельным осложняющим
фактором.
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Ряд государств бывшего СССР не могут гарантировать свое существование во внешнем агрессивном окружении. При невмешательстве РФ Армения за 44 дня потерпела поражение в войне
с Турцией и Азербайджаном за Нагорный Карабах и находится в крайне сложном положении на
грани оккупации. Угроза вторжения из Афганистана создает крупные риски если не физическому существованию Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии, то сохранению
привычного для них общественно-политического строя. Эта угроза вынуждает РФ усиливать
военную базу в Таджикистане и проводить в регионе военные учения.
В табл. 7 в агрегированном виде представлены военно-политические факторы, обременяющие бывшие союзные республики СССР.
Таблица 7
Ландшафт военно-политических «болевых» точек на постсоветском пространстве
Отношение с другими бывшими
республиками СССР
Государство
Наличие
Наличие горячих
территориальных
точек, активных и
претензий
замороженных
Армения
+
+
Азербайджан
+
+
Беларусь
+
Эстония
+
Грузия
+
+
Казахстан
+
Киргизия
+
+
Литва
+
Латвия
+
Молдова
+
+
РФ
+
Таджикистан
+
+
Туркменистан
+
Украина
+
+
Узбекистан
+
Источник: составлено авторами

Наличие угроз от
других соседних
государств

Наличие
опыта
цветной
революции

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

Данные табл. 7 иллюстрируют «шахматную доску» постсоветского пространства. За каждым
знаком «+» стоят отдельные события и их предпосылки, градус напряженности которых на текущий момент времени далеко неодинаков и нестабилен. Дополнительно на рассматриваемом
ландшафте могут появиться и новые знаки «+».
Отдельного внимания заслуживают отношения РФ с приграничными государствами постсоветского пространства. Общая протяженность государственной границы РФ с бывшими республиками СССР составляет почти 35% от длины экватора, и практически все участки границы являются проблемными с точки зрения госбезопасности. Только Союзное государство РФ с
Беларусью делает границу между государствами фактически отсутствующей. Однако границу
Беларуси с государствами – членами НАТО (Латвия, Литва, Польша) и антироссийской Украиной
автоматически следует относить к военным проблемам для РФ.
Границы РФ с бывшими союзными республиками, в том числе являющими членами НАТО,
характеризуются разной степенью напряженности, образуя вокруг РФ как минимум пояс нестабильности, а при самом неблагополучном раскладе – линию конфронтации и даже фронта
(табл. 8).
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Таблица 8

Характеристика обстановки на границах РФ
Граница

Протяженность
границы, км

РФ – Азербайджан

390

РФ – Беларусь

1251
(2335)

РФ – Эстония*

337

РФ – Грузия

572

РФ – Казахстан

7599

РФ – Литва*
РФ – Латвия*

266
270

РФ – Украина

2250

ИТОГО

12923 (14019)

Характеристика
В связи с вхождением Азербайджана в орбиту влияния Турции после войны с Арменией за Карабах (Арцах) данный
участок границы является потенциально напряженным
Граница «РФ – Беларусь» не содержит конфликтного потенциала. Однако сложная обстановка на границах Беларуси с
Польшей (399 км), Литвой (679 км), Латвией (173 км), Украиной (1084 км) становится проблемой РФ и может суммарно
рассматриваться как потенциальная линия фронта (2335 км)
Потенциальная линия фронта
Потенциальная линия фронта в связи с нахождением
Грузии под влиянием США
Нестабильная обстановка в связи с внутренним политическим курсом Казахстана на вытеснение русского населения и тюркизацией региона
Потенциальная линия фронта
Потенциальная линия фронта
Потенциальная линия фронта в связи с нахождением
Украины под влиянием США

Источник: составлено авторами
Примечание: * государство является членом НАТО

В целом протяженность потенциальной линии фронта по суше составляет 6000 км, а еще 8000 км государственной границы относятся к меньшей категории опасности, но не могут рассматриваться как благополучные. Январские события 2022 г. в Казахстане показали хрупкость этой государственной конструкции,
и в случае свержения действующего президента К.-Ж.К. Токаева РФ столкнулась бы с практически нерешаемой задачей – обеспечить безопасность государства на участке государственной границы протяженностью почти 7600 км. Однако последовавшие события в Казахстане после вывода миротворческих
сил ОДКБ свидетельствуют о том, что степень напряженности для границы «РФ – Казахстан» не сильно
уменьшилась, и гарантий от ее превращения в потенциальную линию напряженности не прибавилось.
Помимо непростых межгосударственных отношений на территории самой РФ тлеют и территориальные претензии друг к другу со стороны национальных регионов (например, Чеченская Республика и Республика Ингушетия в споре при обмене территориями, Республика Тыва против Красноярского края). В своем выступлении на заседании Совета по правам человека от 9 декабря 2021 г.
Президент РФ указал на существование порядка 2000 территориальных претензий внутри РФ13.
Таким образом, территория бывшей Российской империи и распавшегося СССР насыщена
множеством очагов этнокультурных конфликтов, имеющих все возможности перерасти в локальные вооруженные противостояния в случае существенного ослабления РФ или при усилении внутристрановых конфликтов.
При этом следует подчеркнуть, что проблемы Украины, Беларуси и других государств автоматически становятся таковыми и для РФ в силу этнокультурного, географического и других факторов.
Так, вооруженные конфликты в Армении и в других среднеазиатских государствах означают не просто геополитическое вытеснение РФ из региона, но и наступление прямых военных угроз для территории самой РФ. Отсюда вынужденные меры РФ по вводу миротворческих сил в Нагорный Карабах
(Арцах), усилению военной группировки на границе Таджикистана с Афганистаном и др. Экономические и социальные проблемы Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, в том числе в связи с ростом
численности населения в этих государствах, приводят к многомиллионной трудовой миграции в РФ.
Путин на встрече с СПЧ вступил в полемику с Сокуровым об устройстве России. https://ria.ru/20211209/putin-1763028230.html
(дата обращения: 24.01.2022)
13
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Следствием этой миграции становятся эскалация социального напряжения в РФ, неконтролируемая
динамика криминальных событий, гражданские выступления и радикализация настроений.
Если в условиях Российской империи и СССР внутренние и внешние вызовы отрабатывались за счет
консолидированного ресурса всей страны, то теперь крупные проблемы этой же территории обременяют
преимущественно ресурсы РФ. В условиях их ограниченности дальнейший перенос на плечи РФ растущей массы социально-экономических, политических, военных проблем бывших союзных республик не
может не привести к перегрузке. Потенциальный кризис от превышения накопленных проблем над возможностями их «замораживания», и тем более решения, неизбежно приведет к обрушению ситуации на
всем постсоветском пространстве, когда скрытые и новые конфликты вспыхнут одновременно.
Осознание угрозы общего системного кризиса с непредсказуемо драматичными последствиями для большинства государств бывшего СССР потенциально может подтолкнуть к фазе активной
реинтеграции на базе существующих объединений или посредством создания новых институтов.
Однако продолжительность автономного существования постсоветских государств насчитывает
уже 30-летний период, в течение которого окрепли национальные элиты, сформировались и утвердились их центробежные политические векторы, в значительной степени утеряна память и
опыт единого государства. В этом состоит одно из ключевых отличий от событий 1920-х годов,
когда разрушенная в 1917–1918 годах Российская империя при наличии политической воли, имперских кадров и отсутствии сильнейшего внешнего противодействия смогла достаточно быстро
пересобраться в новое единое государство – Советский Союз – с дальнейшим его расширением.
Согласно современной трактовке теории систем, так называемый глобальный системный баланс, или потенциал системы, представляет собой синергетический эффект от двух составляющих:
внутреннего эффекта (Е1, сумма индивидуальных результатов деятельности участников системы) и
эмерджентного эффекта (Е2, результат от взаимодействия друг с другом элементов системы) (рис. 2).
Ei

Ej
Eij

Ei

Ei

Eji

Ei

Ei

Рис. 2. Внутренние и эмерджентные эффекты в социальной системе
Источник: Балацкий, 2020

Формально этот процесс может быть представлен в статическом (1) и динамическом (2) виде
тождествами Е.В. Балацкого (2020):
𝐽𝐽𝐽𝐽

𝐸𝐸𝐸𝐸 = ∑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 =1 ∑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(1)
𝐽𝐽𝐽𝐽

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑇𝑇 = ∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 + ∑𝑇𝑇𝑇𝑇𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝑖𝑖𝑖𝑖 =1 ∑𝐼𝐼𝐼𝐼𝑖𝑖𝑖𝑖=1 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 ,

(2)

где Е – общий (системный) эффект, Еi – эффект от деятельности i-го участника системы, Eit – результат деятельности i-го участника системы в момент времени t, Eij – потенциал взаимодействия i-го и j-го
участников системы, Eijt – потенциал взаимодействия i-го и j-го участников системы в момент времени t.
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Определяющим в данном виде взаимодействия является эмерджентный эффект, поскольку
именно от него зависит, будет ли совокупный эффект больше внутреннего или меньше. Так, сложившаяся после распада СССР ситуация на границе России является ярким примером инверсии
конструктивных связей в деструктивные, когда Россия вынуждена отвлекать часть имеющихся
ресурсов на поддержание стабильности не только своих границ, но и соседних государств. Тем
самым эффект взаимодействия становится отрицательным, снижая общую результативность.
Таким образом, теория систем хорошо иллюстрирует процесс дезинтеграции СССР: сохранение элементов уже не подкрепляется системными связями, что и привело к исчезновению
синергетического эффекта от объединения союзных республик.
Заключение
Проведенный выше анализ показал, что за прошедшие годы ни одна из бывших республик СССР,
включая РФ, в целом не смогла создать образ сильного, экономически состоятельного и суверенного
государства. Существенного прорыва не было достигнуто ни по одному из рассмотренных направлений. Несмотря на экономический рост, в той или иной степени сопровождавший автономное развитие стран постсоветского пространства, его темпы не позволили им осуществить прорыв и фактически за тридцатилетний период только вернули к уровню производительности труда относительно
США, который существовал на момент распада СССР.
На тесно связанном с экономическим прогрессом глобальном рынке образовательных услуг страны постсоветского пространства за прошедшие годы также не смогли себя проявить и
остались на периферии образовательного пространства. Единственный УМК, существующий на
территории бывших республик, – МГУ имени М.В. Ломоносова – расположен в России и пока
конкурирует преимущественно с латиноамериканскими университетами.
Кроме того, за прошедшие 30 лет благодаря как внутренним, так и внешним силам постсоветское пространство практически полностью превратилось в зону повышенной конфликтности. При этом конфликтный потенциал региона при существующем внешнем вмешательстве является достаточно большим, а РФ
продолжает выступать для постсоветского пространства единственным фактором стратегической стабильности. Для закавказских и среднеазиатских республик потенциальной альтернативой РФ выступает «китайский» порядок либо «внешний исламский» порядок (как вариант «Великий Туран»), полную версию которых не все готовы принять и вынести. Пример работоспособности внешнего европейско-атлантического
порядка уже наглядно демонстрируют прибалтийские республики (Литва, Латвия, Эстония) – демографически опустевшие, экономически истощенные и, с военной точки зрения, оккупированные территории.
Таким образом, пытаясь обрести независимость, каждая из постсоветских стран потеряла себя как единую экономическую и политическую систему. Объединение бывших союзных республик позволяло достигать более высоких результатов, чем их последующая деятельность в режиме обособленных государств. По
многим позициям существование в рамках единого государства было для всех более выгодным, поскольку
обеспечивало республикам относительную стабильность на фоне сохранения самоидентичности и национального самосознания. Несмотря на то что в наши дни воссоединение СССР является утопичным, усиление
существующих и создание новых коалиций, основанных на принципах взаимовыгодного экономического
и политического сотрудничества, могло бы послужить основой повышения гарантий стабильности на постсоветском пространстве и усиления геополитической значимости бывших союзных республик.
Резюмируя сказанное, можно утверждать, что при распаде СССР был утрачен синергетический эффект от «сборки» отдельных республик. Без этого эффекта ни одно из государств бывшего союза не может стать по-настоящему влиятельным игроком на мировой экономической и
политической арене. В связи с этим необходимо плановое восстановление утраченного эффекта эмерджентности для роста конкурентоспособности постсоветского пространства.
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В статье показывается, что новый геополитический контекст 2022 года обусловливает недопустимость
продолжения долговременной стагнации российской экономики. Ее преодоление предполагает определение
фундаментальных причин этой ситуации. Ими является система объективных социально-экономических
отношений, сложившихся в постсоветской России. Исследование этих отношений обусловливает
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начатых в 1990-е годы. В качестве альтернативы существующей модели предложена глубокая
трансформация существующей государственной политики. Изменения включают переход к активной
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The article shows that the new geopolitical context of 2022 makes the continuation of the Russian economy
long-term stagnation unacceptable. The process of its overcoming involves identifying the fundamental causes
of the situation that involve the system of socio-economic relations developed in post-Soviet Russia. The study of
these relations causes the use of modern political and economic theory language and terminology. This theory
supports a systematic picture of the relations of oligarchic-bureaucratic capitalism of a semi-peripheral type,
which are the fundamental causes of the post-Soviet Russia economic stagnation. The historical roots of the
current economic model genesis are shown, as well as such consequences of its domination as lagging behind
the world economy, structural inefficiency, low social results. Economists who positively evaluate the results of
reforms launched in 1990s are criticized. The profound transformations of the existing state policy are proposed
as an alternative to the existing model. The proposed change includes the transition to an active industrial
policy and selective planning, the socialization of property, the reduction of social inequality, ensuring eco-sociohumanitarian development priorities.
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Актуальность, проблемное поле и методология исследования
Уже более трех десятилетий российская экономика эволюционирует со средними темпами роста
ВВП, не превышающими 1% (о точных цифрах – ниже). Два мировых кризиса XXI века существенно ухудшили и без того тяжелое положение в области экономической динамики в нашей
стране. Надежды на то, что начавшийся в 2021 году постпандемический восстановительный
рост качественно изменит ситуацию, сталкиваются с глубокими изменениями в геополитэкономическом контексте1. Россия оказалась практически изолированной от широкого спектра
1

Трактовку понятия «геополитэкономия» см. подробнее (Desai, 2013).
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международных связей в сферах производства, торговли, движения капитала, трансграничной
миграции и др. Несмотря на попытки принятия срочных мер со стороны органов власти, глубокие изменения стратегического характера в системе экономических отношений и институтов
пока не просматриваются.
Такое положение дел хорошо известно в научном и профессиональном сообществе, однако большая часть теоретико-экономических материалов о путях выхода из стагнации не предполагает политико-экономического анализа сложившейся ситуации. Между тем именно такой
теоретический подход позволяет исследовать противоречия в содержании существующей экономической модели, а не только те или иные экономико-правовые формы. Без исследования
этих глубинных – лежащих в сфере производственных отношений – оснований невозможна выработка альтернатив стагнации, ибо они подразумевают как минимум систему глубоких реформ,
ориентированных на трансформацию содержания этой системы.
Все еще доминирующая в России неоклассическая экономическая теория не способствует
поиску глубоких изменений. Не способствует этому и то, что должностным лицам, разрабатывающим и реализующим ключевые решения в области экономической политики, до недавнего
времени была близка скорее монетаристская, нежели последовательно кейнсианская версия
этой теории. Новые вызовы в области геополитики и идеологии создают необходимые и достаточные предпосылки для постановки вопроса об отказе от поддержания существующей модели
отношений рынка, регулирования, собственности, распределения дохода и прочего или от формально-косметических изменений этой модели в качестве квазистратегии.
Принимая эти вызовы, авторы настоящей статьи предлагают политико-экономические ответы на вопросы:
• о природе сложившейся в РФ в последнее десятилетие социально-экономической системы: мы доказываем, что именно содержание отношений и институтов, господствующих в
современной экономике, является главной причиной стагнации, а не отдельные решения
в области экономической политики и внешние факторы;
• о возможной альтернативной модели.
Решение этой двуединой задачи в рамках одной статьи было бы невозможно без опоры на
большой массив ранее опубликованных нами материалов, на анализ и обобщение многочисленных исследований проблемы нашими учителями, коллегами и учениками.
Разработка поставленной в настоящей статье совокупности проблем предполагает интегрированное использование багажа не только современной классической политической экономии,
опирающейся на достижения в этой области XX–XXI веков, но и эволюционной экономической
теории классического институционализма XXI века с использованием багажа кейнсианской
версии макроэкономической теории. Предлагаемые авторами методология и теория развиваются как в России, так и за рубежом. Среди современных российских исследователей подобный
интеграционный подход характерен для А.А. Пороховского, В.Т. Рязанова, С.Д. Бодрунова, М.И.
Воейкова, В.М. Кулькова и ряда других ученых-экономистов2.
Этот подход существенно отличен от доминировавшей в последние десятилетия в российском «мейнстриме» трактовки причин стагнации и путей оживления экономики на основе большей либерализации хозяйственной жизни3.
В свою очередь, их оппоненты, названные выше, предлагают активизацию иных средств, направленных на усиление общественного регулирования в экономике, социализацию собственности и др. Авторы данной статьи, развивая эту линию, идут дальше, обосновывая необходимость не просто коррекций экономической политики, но изменений господствующей в России в
последние десятилетия модели капитализма.
Коренные изменения геополитэкономической ситуации, не меняя существо разногласий и
предложений, формируют новый контекст этой дискуссии. Поэтому авторы настоящей статьи,
посвятившие десятилетия своей научной деятельности обоснованию путей выхода России на
2
3

См., например, Кульков, 2019; Рязанов, 2019; Бодрунов, 2017; Воейков, 2018; Пороховский, 2016.
См., например, Идрисов и др., 2017; Кудрин, Гурвич, 2014; Замараев и др., 2013; Ясин и др., 2013.
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траекторию опережающего развития4, в данном тексте ставят своей целью обобщить результаты
таких исследований, сделав определенные выводы относительно специфики содержания российской экономики, особенностей ее структуры и динамики, а также путей ее реформирования.
Российская экономическая система 1991–2021 гг.: олигархически-бюрократический
капитализм полупериферийного типа
Использование заявленной в начале статьи методологии (в частности характерный для политической экономии акцент на системе производственных отношений) позволяет показать, что
специфика российской экономической системы обусловлена господствующей в нашей стране на
протяжении последних десятилетий системой социально-экономических отношений и институтов – олигархически-бюрократического капитализма полупериферийного типа5. Так, большинство товарных рынков в России контролируется (преимущественно неформально) крупными
корпорациями (Олейник, 2001), часть из которых являются формально государственными, но
действуют как рыночный монополист, реализующий частно-корпоративные, а не общенародные интересы. Параллельно рынки неформально контролируются бюрократическим аппаратом
на основе отношений личной унии и внеэкономического давления на экономических акторов.
Это неформальное регулирование осуществляется во многих случаях методами «ручного управления» (Бузгалин, Колганов, 2019).
Поскольку для российской экономики, как и для любой полупериферийной подсистемы позднего капитализма, характерно доминирование крупного корпоративного капитала, сращенного
с государством (в том числе отношениями внеэкономической зависимости, которые можно обозначить как вассалитет), то формы собственности (как частной, так и частно-государственной)
в данном случае вторичны и оказывают незначительное влияние на поведение корпоративного
капитала. Частные корпорации, с одной стороны, внеэкономически подчинены государственной бюрократии, а с другой – широко используют государственные ресурсы (как бюджетные,
так и внебюджетные) для расширения продаж и увеличения прибыли, которая в незначительной степени инвестируется в инновационные производственные проекты.
Государственная по форме собственность в российской экономике – это не столько общественная собственность, имеющая форму государственной, сколько корпоративный капитал, функционирующий в рамках неадекватной ему формы. Отрыв формы от содержания проявляется в том, что
даже в случае принадлежности государству более 50% акций эти корпорации, государственные
по форме, действуют преимущественно в интересах корпоративного капитала. Более того, даже в
случае унитарных государственных предприятий бюрократические деформации делают эту собственность тем, что К. Маркс назвал в свое время «всеобщей частной собственностью».
Тем самым специфика отношений собственности состоит не столько в часто приписываемой России сверхвысокой доле государственной собственности (доминирование этой формы
является мифом, что было показано в работах одного из авторов статьи6), сколько в том, что основные права собственности на ключевые ресурсы (сырье, финансы) контролируются крупным
капиталом, подчиненным, в конечном счете, государственной бюрократии. При этом формы
собственности часто неадекватны их экономическому содержанию.
Такая система отношений рынка и собственности генерирует патерналистски ориентированный и неорганизованный наемный труд (профсоюзы в России не осуществляют активную защиту
интересов работников), высокое (в 2 раза выше, чем в Западной Европе) социальное неравенство
и преимущественно экстенсивный тип воспроизводства. Эти отношения и образуют фундамент
экономической системы, сложившейся на протяжении последних десятилетий в России.
Данная система до недавнего времени была включена в мировое хозяйство как страна, занимающая положение полупериферии7. С одной стороны, ей присущи черты экономик «ядра» –
4
5

6
7

См., например, Бузгалин, Колганов, 2019; Хубиев, 2015; Теняков, 2017а, b).
Такой вывод был сформулирован много лет назад в работах авторов настоящей статьи и их коллег, однако он не только не
устарел, но и стал сегодня еще более актуальным.
См. Хубиев, 2016.
Данная категория подробно раскрывается в теории мир-системного анализа Э. Валлерстайна (Wallerstein, 1974–1989).
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действует ряд высокотехнологичных сфер (космос, ядерная энергетика, ОПК и пр.), по-прежнему
высок человеческий потенциал. С другой стороны, для нее характерны черты периферии – преимущественно сырьевой экспорт, импорт технологического оборудования и средств производства, высокий уровень социального неравенства и др.
Такое положение явилось неизбежным следствием охарактеризованной выше системы отношений, но в изменившихся геополитэкономических реалиях дальнейшее развитие России в
качестве полупериферии мирового капитализма по меньшей мере затруднено, если не невозможно. Однако без изменения сложившейся и охарактеризованной выше хозяйственной системы преодоление положения полупериферийной экономики невозможно.
Причины формирования именно такой системы, на наш взгляд, имеют исторический характер и связаны в первую очередь с той моделью экономической трансформации, которая начала
реализовываться в России в 90-е годы XX века, сохраняясь еще долгие годы. Однако немалое
значение имеют и более глубокие исторические корни.
Эффект «неправильно застегнутой первой пуговицы»: историко-генетические
предпосылки генезиса российской модели позднего капитализма
Характерный для политико-экономической и эволюционной экономической теории исторический подход позволяет понять генетические основы возникновения и воспроизводства именно
такой системы отношений.
Во-первых, это историческая инерционность институциональной системы феодализма, господствовавшего в России на протяжении столетий.
Во-вторых, неизбежное сохранение технологического (высококонцентрированное и высокоспециализированное производство с доминированием ВПК и сырьевых отраслей), структурного (в том числе в пространственном аспекте), административно-управленческого (бюрократизированный аппарат управления) и социокультурного (ориентация значительной части населения на патерналистское государство и др.) наследия СССР.
Но главным, в-третьих, оказался эффект «неправильно застегнутой первой пуговицы»: политическая победа в начале 1990-х годов сторонников радикальной рыночно-капиталистической трансформации привела к реализации не теоретически предусмотренного ими, а реального для названных
выше специфических условий постсоветской России результата применения неолиберальной модели.
Так, теоретическая модель предусматривала достаточно быстрое (в течение 1–2 лет) формирование конкурентного рынка с гарантированными правами собственности, защищенными
контрактами, доминированием малого и среднего бизнеса, эффективными частными собственниками, активно инвестирующими в инновации, а также с определенным уровнем социальной
защиты граждан. Такая система была призвана обеспечить не просто рост, а интенсивное развитие, позволяющее обеспечить формирование массового (составляющего до 2/3 общества) среднего класса, качество жизни которого могло бы быть соразмерно западноевропейскому уровню.
Однако в приложении к реалиям России такая модель на первом этапе (конец ХХ века) закономерно обернулась распадом старых институтов при низком качестве новых. Это привело к активному развитию отношений формального (государственного) и неформального («бизнес по понятиям») волевого давления на экономику, ускоренной концентрации объектов и прав собственности в руках узкого
круга олигархов, а также к скачкообразному (в 3 раза за первые 5 лет) росту социального неравенства.
Важной компонентой складывавшейся в то время системы стала слабая (относительно стран
«центра») спецификация и защищенность прав собственности. А «генетической основой» этого
феномена выступила специфика российской приватизации, результатом которой стало, с одной
стороны, доминирование института наделенной собственности, который, как показал в своих
работах Richard H. Thaler8, неэффективен с точки зрения долгосрочного макроэкономического
развития, а с другой – определяющая роль бюрократии.
Следствием такой радикальной трансформации экономико-политических отношений и институтов закономерно стал спад производства и инвестиций, а также снижение качества жизни
большей части населения (цифры хорошо известны, но мы их обозначим ниже).
8

См. Белянин, 2018.
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На втором и третьем этапах (восстановительный рост нулевых годов, кризис и последовавшая за ним стагнация в 2010-х гг.) эта модель, опять же закономерно (в силу перечисленных
выше особенностей генезиса постсоветского капитализма), трансформировалась в систему, где,
с одной стороны, права собственности, контракты, свобода и жизнь предпринимателей обеспечиваются решениями государственных органов и лиц, ими руководящих; с другой стороны, до
последнего времени в России проводилась неолиберальная социальная и денежная политика.
Такая система обладает кратковременной устойчивостью, может обеспечивать в условиях
благоприятной внешней конъюнктуры экстенсивный рост, а при неблагоприятной – стагнацию.
Но в условиях радикального изменения геополитэкономической ситуации эта система не способна обеспечить интенсивное воспроизводство, развитие, направленное на реализацию общенародных приоритетов.
«Лебедь, рак и щука»: стагнация и диспропорции как результат
воспроизводства прежней модели экономики
Результатом перечисленных выше обстоятельств для экономики России стала так называемая «институциональная ловушка»9, в которой страна находится уже не первое десятилетие: низкое качество институтов тормозит экономический рост и препятствует переходу на траекторию развития,
а стагнация, в свою очередь, воспроизводит низкое качество институтов. Эту ситуацию можно образно охарактеризовать как (используем образ известной русской басни) феномен «лебедя, рака
и щуки»10. В качестве «лебедя» выступают созданные в последние годы, но все еще слабые, разрозненные и малоэффективные институты развития11, как бы нацеленные на прорывное технологическое и социально-экономическое развитие. Их инициативы ограничиваются монетарной
политикой, которая имеет противоположную направленность («рак пятится назад»). А крупный
бизнес «улавливает» потоки доходов и переправляет их за границу («щука тянет в воду»).
Проиллюстрируем сказанное кратким обзором статистических данных.
На рис. 1 представлена динамика реального ВВП России за период 1991–2021 гг., в которой
можно выделить три этапа: этап трансформационного спада (1991–1998), этап восстановительного роста (1999–2008), этап «новой нормальности» (2009–2021) – колебательная динамика с
кризисными падениями (2009, 2015, 2020). При этом, по нашим расчетам, в целом за весь указанный период среднегодовой темп прироста реального ВВП составил всего лишь 0,8%, а уровень
реального ВВП в 2021 году превысил уровень реального ВВП 1990 г. всего лишь на 28–30%.
В последнее десятилетие ситуация мало изменилась: эксперты дают оценки 1–2%12. На фоне
пандемии COVID-19 этот тренд усилился. 2021 год посулил надежды на рост более 4% в год,
однако ситуация кардинально изменилась весной 2022 года, и сейчас прежние оценки малозначимы. Впрочем, дело даже не в цифрах как таковых, важнее другое.
Во-первых, даже если говорить только о росте, а не о развитии, то нелишне напомнить, что
в последние десятилетия нарастало отставание России от среднемировой траектории. На рис.
2 показана динамика реального ВВП России (в % к уровню 1992 года) в сравнении с динамикой
мирового реального ВВП, также рассчитанной к соответствующему уровню 1992 года. Как следует из анализа данных рис. 2, в 1990-е годы отставание резко возросло, в 2000-х российская
экономика постепенно догоняла мировую траекторию, но в последнее десятилетие снова увеличивается отставание. Если в 2020 году реальный ВВП России превысил показатель 1992 года на
50% (необходимо отметить, что в 1992 году в России уже наблюдался сильный трансформационный спад; а выбор данного года в сравнениях обусловлен исключительно доступными данными
МВФ), то реальный мировой ВВП в 2020 году превысил соответствующий показатель 1992 года
более чем в 2,5 раза.
9
10

11
12

См. Полтерович, 1999.
«…Лебедь рвется в облака, Рак пятится назад, а Щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав – судить не нам; Да только воз
и ныне там» Басня И.Л. Крылова (1769–1844).
Современную информацию о некоторых итогах их деятельности см. далее.
По расчетам Д.Б. Эпштейна прирост ВВП, по данным Росстата, составляет с 1991 по 2018 год 19,3%, т.е. 0,63% в год в среднем (с
учетом сложных процентов). Объем промышленного производства в России составил в 2018 году лишь 94,2% от уровня 1990 года.
См. (Эпштейн, 2020; Аганбегян, 2017). За последующие 2019–2021 гг. средний темп прироста ВВП составлял 1,2%.
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Источник: IMF World Economic Outlook Database: October 2021. https://www.imf.org/en/Publications/
SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending, расчеты авторов
13

Рассчитано авторами по: IMF World Economic Outlook Database: October 2021. Официальный сайт: https://www.imf.org/en/
Publications/SPROLLS/world-economic-outlook-databases#sort=%40imfdate%20descending
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Для перелома этой тенденции и решения задач развития России как самостоятельного суверенного государства в условиях обострения геополитэкономических противоречий необходимы темпы
роста, близкие к 10% и более (именно с такими темпами Китай догонял и догнал мировых лидеров).
Для такого роста необходимо удвоение доли накопления, что, в свою очередь, требует изменений не
только в экономической политике, но и в системе производственных отношений, а также в оформляющей ее институциональной системе.
Данный тезис требует специального доказательства, однако в этой статье мы ограничимся лишь указанием на то, что в истории мировой экономики темпы роста, близкие к 10 и более процентам, достигались лишь в условиях глубоких реформаторских изменений в содержании экономических отношений.
Здесь достаточно вспомнить опыт послевоенной Западной Европы (переход к социальному рыночному хозяйству и индикативному планированию) и Японии (активная промышленная политика,
пожизненный найм), Китая после реформ Дэн Сяопина и др.
Во-вторых, существо проблемы не сводится лишь к темпам роста ВВП. В многочисленных работах
экономистов последних десятилетий14отмечено, что использование в качестве показателя результатов развития, а также постановка в качестве стратегической цели развития показателя ВВП как минимум недостаточна, а говоря точнее – стратегически ошибочна.
Проблема состоит в том, чтобы обеспечить соответствующие структурные изменения и перейти
на траекторию устойчивого, экосоциокультурно ориентированного развития, обеспечивающего
превращение России в страну, которая в ключевых сферах (высокотехнологичное материальное
производство, наука, образование, здравоохранение) не только не зависит от стран «ядра», но от
которой в данных сферах зависят другие экономики.
Рассмотрим эти аспекты подробнее.
Прежде всего, следует сказать о структуре российской экономики.
В табл. 1 представлена динамика промышленного производства в России (в сопоставимых ценах,
% к уровню 1992 года).
Таблица 1
Динамика промышленного производства по отраслям в России,
в сопоставимых ценах, % к соответствующему уровню 1992 г.
Показатель
1998 2008 2016 2017 2018 2019
Промышленное производство, всего
57,3 101,7 105,5 109,5 113,3 117,2
– добыча полезных ископаемых
76,2 119,7 130,9 133,4 138,5 143,2
– обрабатывающие производства
49,8 101,4 104,9 110,9 114,9 119,0
– производство и распределение
78,5
93,4
91,7
92,1
94,1
93,3
электроэнергии, газа и воды
Источник: Росстат. http://www.gks.ru, расчеты авторов

2020
114,7
133,3
119,7
91,1

По данным Росстата и расчетам авторов, промышленное производство в целом за период 1999–
2016 г. превысило уровень 1992 года всего на 5,5%, при этом добыча полезных ископаемых – на
31%, обрабатывающие производства – на 4,9%, а производство и распределение электроэнергии, газа и воды сократилось на 8,3%.
В экспорте по-прежнему доминирует сырье и продукты его неглубокой переработки, в импорте – машины и оборудование (см. Приложение 1).
Активное развитие высокотехнологичного производства наблюдается преимущественно в сфере
ОПК, а его доля в гражданских отраслях остается незначительной. Приоритетное развитие на протяжении последних десятилетий получили сферы посредничества и перераспределения ресурсов (см. Приложение 2). Так, совокупная деятельность по разделам G, K, L (торговля, финансы, недвижимость и страхование) формировала в последнее десятилетие около 27–32% валовой добавленной стоимости (ВДС).
В целом уже около 20 лет в России не отмечается заметный рост инновационной активности. И хотя
число организаций, осуществляющих технологические инновации, выросло по сравнению с 2000 годом,
доля соответствующих товаров в общем объеме и затрат на них практические не растет (табл. 2).
14

См., например, Глазьев, 2010; Бодрунов, 2021.
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Таблица 2
Отдельные показатели инновационной активности предприятий, %
2000
2010
2018
Уровень инновационной активности организаций
8,8
9,5
12,8
Удельный вес организаций, осуществлявших
технологические инновации, в общем числе
8,8
7,9
19,8
обследованных организаций
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
10,4
4,8
6,5
общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг
Удельный вес затрат на инновационную деятельность в
4,2
1,6
2,1
общем объеме отгруженных товаров, работ, услуг
Источник: Росстат. Статистический ежегодник России за соответствующие годы

2019
9,1

2020
10,8

21,6

23

5,3

5,7

2,1

2,3

Деятельность созданных в 2011 году институтов развития (Роснано, Сколково, Российская венчурная компания, Корпорации развития Дальнего Востока и др.) оказалась убыточной. По данным
Счетной палаты, из выделенных им двух трлн рублей «лишь малая их часть пошла непосредственно на развитие инноваций», при этом «отсутствуют единые приоритеты госполитики в отношении
институтов развития, исходя из их отраслевой принадлежности, форм господдержки и стадии инновационного цикла»15. В соответствии с Глобальным инновационным индексом, рассчитываемым
Всемирной организацией интеллектуальной собственности, в 2016 году Россия была на 43-м месте, между Турцией и Чили, а в 2021 году оказалась на 45-м, между Вьетнамом и Индией16.
Не растет, а в определенные периоды даже снижается уровень реальных доходов населения.
По данным Росстата, реальные располагаемые доходы населения снижались в 2014–2017 и 2020 гг.
Уровень смертности остается более высоким, чем в РСФРСР более 30 лет назад, о чем свидетельствуют еще доковидные цифры17. Очень высок (в 2-3 раза выше, чем в странах «центра») уровень социального неравенства. Например, доля денежного дохода, приходящаяся на 1% лиц с наивысшими
доходами, в России составляет около 20,2%18, в то время как в европейских странах, Японии и Китае
значение данного показателя существенно ниже: в Германии – 12,5%, Швеции – 9%, Японии – 10,4%,
Китае – 13,9%19. Также велико неравенство в развитии регионов практически по всем показателям –
от доли современных производств до качества и продолжительности жизни населения.
Отдельные позитивные результаты (более быстрый, чем в промышленности, и более устойчивый рост аграрного производства с начала 2000-х годов, создание современных вооружений и др.)
сами по себе недостаточно показательны20, так как эти результаты достигнуты там, где развиваются иные, нежели в остальных сферах экономики производственные отношения, в частности, проводится активное среднесрочное государственное регулирование, осуществляется концентрация
крупных инвестиций, в том числе – общественных и др. (подробнее об этом см. Приложение 3).
Все эти проблемы хорошо известны, однако если они понимаются в качестве системных противоречий существующей экономической модели, то они являются подтверждением сделанного выше вывода: стратегической задачей России уже давно (а в современных условиях – в особенности) является
качественное изменение отраслевой и региональной структуры экономики. Господствующая в РФ
и предельно кратко охарактеризованная выше система отношений олигархически-бюрократического
15

16

17

18
19
20

См. Кузнецов Е. (2022). Надотехнологии: Счетная палата заявила об убыточности институтов развития. Известия, 2 апреля. https://
iz.ru/1312038/evgenii-kuznetcov/nadotekhnologii-schetnaia-palata-zaiavila-ob-ubytochnosti-institutov-razvitiia (дата доступа: 02.04.2022)
См. The Global Innovation Index (2016). World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_
gii_2016.pdf; The Global Innovation Index (2021). Resume. World Intellectual Property Organization. https://www.wipo.int/edocs/
pubdocs/ru/wipo_pub_gii_2021_exec.pdf
Рождаемость в РСФСР в 1990 году на 1000 чел. населения составляла 13,4 чел., а в 2019-м – 10,1 чел., смертность в РФ в 1990 году
составляла 11,2 чел, а в 2019 году – 14,6 чел. См. Госкомстат России (1998). Население России за 100 лет (1897–1997): Стат. сб. М.,
с. 85; Роскомстат (2021). Российский статистический ежегодник. М., с. 101.
См. Human Development Reports. http://hdr.undp.org/en/indicators/186106 (accessed: 26 June 2021).
Там же.
В XXI веке показателем развития является качество жизни, прогресс высоких технологий, решение экологических проблем и
прочие качественные результаты.
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капитализма, обремененного к тому же позднефеодальными пережитками, эту задачу, равно как и задачи радикального повышения доли и качества инвестиций, качества жизни и т.п., решить не может.
Следует ли повторно «неправильно застегивать первую пуговицу»?
Тридцатилетие начала «реформ» в России, ставших на самом деле периодом радикального слома
советской системы экономических отношений и институтов (бюрократически-деформированная система директивного планирования и государственно-бюрократическая форма общенародного присвоения21), вызвало активные дискуссии по вопросу об их итогах, которые напрямую
связаны с рекомендациями по выработке стратегии будущего развития российской экономики.
Подобные споры в новых условиях кажутся как будто бы ушедшими в историю, однако авторы
считают, что они по-прежнему актуальны: сохраняется угроза, что в России в очередной раз будет
«неправильно застегнута первая пуговица», что проблемы вновь будут решаться преимущественно методами монетарной политики (высокая ставка ЦБ, таргетирование инфляции и пр.).
Коротко остановимся на сути этой дискуссии. Позитивно оценивающие итоги «рыночных
реформ» авторы22 выделяют ряд достижений, среди которых (1) создание рыночных институтов; (2) тысячи частных предприятий; (3) рост средних доходов населения на 20% и (4) избавление общества от дефицита. Подспудно присутствует и еще один тезис, который обычно не формулируется в публикациях, однако на самом деле является едва ли не главным – Россия введена
в «точку невозврата». В переводе на язык политической экономии это звучит так: возвращение
к системе производственных отношений, близких к советской, невозможно.
Оставим последний тезис (безусловно, авторы настоящей статьи не предлагают возврат в СССР,
хотя и считают, что необходимо критическое осмысление его достижений сообразно условиям
XXI века23) и посмотрим внимательнее на первые четыре. Первый и второй, во-первых, говорят не
о результатах, а о средствах достижения результатов. Результатом должны стать, подчеркнем это
особо, развитие высоких технологий, решение экологических, социальных, гуманитарных проблем и, главное, существенное повышение качества жизни, что создаст основы безопасности и
суверенитета страны. По всем этим параметрам 30 лет экономической эволюции постсоветской
России не дали сколько-нибудь значимых результатов, что многократно доказывалось в многочисленных работах24. Недавно А.В. Бузгалиным и тремя соавторами настоящей статьи был опубликован собственный анализ этих результатов25, проведенный на базе широкого спектра статистических данных, отдельные из которых были кратко упомянуты в предшествующих разделах.
Особого комментария заслуживают два параметра, упоминаемые в качестве реальных результатов реформ: рост уровня жизни на 20% по сравнению с советским периодом и ликвидация дефицита. Первый результат, на наш взгляд, не выдерживает критики как минимум по двум причинам.
Во-первых, увеличение по официальным данным с 5 до 15,5 раза разрыва между 10% самых
бедных и 10% самых богатых россиян (коэффициента фондов), равно как и рост коэффициента
Джини почти в 2 раза26, указывают на то, что у большинства россиян за 30 лет реальные доходы
не увеличились. Между тем даже в плановой экономике за 30 послевоенных лет (с конца 1940х, когда закончилось в основном восстановление после Великой Отечественной войны, до конца
1970-х) произошли глубокие изменения не только в величине доходов (они выросли на 298%),но
и в качестве жизни. Большинство граждан получило отдельные квартиры, а средняя продолжи21
22

23

24
25
26

См. Бузгалин, 2000
«Кудрин назвал уровень жизни в России на 20% выше, чем при СССР». https://news.mail.ru/economics/49583086/ (дата обращения:
14.01.2022). Аналогичные положения были озвучены и на Гайдаровском форуме 13.01.2022 на сессии «30 лет российскому
рынку». https://gaidarforum.ru/ru/programme-2022/2500/(дата обращения: 27.03.2022)
Отметим особую позицию А.В. Бузгалина, предлагающего в качестве «программы-максимум» продвижение к новой, адекватной
объективным трендам 21 века модели социализма. В данном тексте, однако, все авторы солидарно предлагают «программуминимум» – систему глубоких реформ в рамках рыночно-капиталистической системы.
См., например, Epstein, 2021; Колганов, 2016; Kolganov, 2021.
См. Бузгалин и др., 2021.
В 1992 году, по данным Росстата, индекс Джини составлял 0,289, а в 2007 году он увеличился до 0,422. Это максимальное
значение за весь период наблюдений, представленный в данных Росстата. Восстановительный рост в России в 2000-е гг.,
таким образом, сопровождался усилением неравенства в распределении доходов. В период стагнации 2010-х гг. неравенство
распределения доходов, оцениваемое по индексу Джини, менялось неустойчиво с некоторой тенденцией к снижению. Так, по
данным 2019 года, значение индекса Джини составило 0,411 (Бузгалин и др., 2021).
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тельность жизни выросла с 47 до 69 лет. И это при том, что экономика СССР (и РСФСР в ее составе)
была, действительно, обременена глубокими деформациями, отчуждавшими государство от общества и порождавшими, в частности, такую фундаментальную проблему, как дефицит, причем не
только в сфере потребительских товаров и услуг, но и в сфере производства средств производства.
Последняя тема заслуживает специального комментария: дефицит как черта советской системы – это один из главных аргументов неолиберальных экономистов. Контраргументы оппонентов в этой сфере менее убедительны, чем в остальных, но они есть. Дефицит большинства
товаров и услуг в РФ в 1990-е годы был преодолен не столько за счет увеличения производства
товаров и услуг, сколько за счет обеднения населения и введения механизма свободных цен.
Последний фактор на фоне увеличения степени неравенства доходов отрезал значительную
часть потребителей от возможностей приобретать высококачественные товары. Однако указанное обстоятельство не является аргументом для перехода к экономике дефицита. Это основание
для перехода на первом этапе к социально-регулируемой рыночной экономике, позволяющей
сделать высококачественные товары доступными для большинства населения. Также это импульс для поиска будущей модели новых, небюрократических форм планирования27.
Обострение геополитэкономических противоречий, на первый взгляд, делает эту полемику неактуальной, но, как уже было отмечено выше, стратегия развития российской экономики в новых
условиях еще только вырабатывается, и необходимо помнить о проблемах недавнего прошлого.
Это тем более важно, что характерный для периода неолиберализма теоретико-методологический постмодерн с его отказом от «больших нарративов» и императивами деконструкции, детерриализации и т.п. позиционируется как устаревший не только в нашей стране. Сегодня перед
нашей страной (и всем миром) стоит задача (именно задача!), решение которой еще не найдено,
но направление поиска обозначено: приоритет социальных и гуманитарных целей (включая
решение экологических проблем, снижение неравенства и т.п.), дополнение рынка системой
долгосрочных программ, а целей максимизации прибыли – целями развития, включающими
прогресс человеческих качеств, усиление социальной ответственности бизнеса и др.
В новых условиях у России появляется шанс стать одним из лидеров освоения альтернативных (как неолиберальной, так и консервативной) траекторий прогресса, двигаясь по пути реализации социальных, гуманитарных, экологических приоритетов, безопасности и мира.
Авторы этой статьи не строят иллюзий – реальная мера экосоциогуманитарных ограничений как регуляторов рынка, так и капитала, в ближайшей перспективе вряд ли будет достаточно
велика. Но после полувекового периода десоциализации вновь возникает императив поворота
в прогрессивном направлении (человечество идет по пути прогресса пока что галсами, как парусный корабль; океанские лайнеры интернационального социального творчества пока еще не
созданы). У России появляется шанс стать одной из стран, активно и последовательно реализующих этот не новый, но активно обновляемый и уточняемый курс. Его основные реперные точки
давно известны, и ниже мы лишь кратко напомним о тех из них, которые затрагивают экономическую сферу и также могут быть реализованы в стране.
Стратегия опережающего развития – 2022
В данном тексте авторы не предлагают радикальных изменений рыночно-капиталистической
системы. Речь идет о стратегии глубоких экосоциокультурно ориентированных реформ, направленных на системную трансформацию социально-экономических отношений, а не просто
об определенных коррекциях в экономической политике. Ориентация реформ на трансформацию именно производственных отношений, причем не отдельных из них, а всей системы таких
отношений, специфична именно для политико-экономического подхода. Последний предполагает изменение не только отдельных элементов системы, но реформирование ее системного
качества, а именно – переход от олигархически-бюрократической модели полупериферийной
капиталистической экономики к системе отношений, позволяющих вырваться из круга стран
полпериферии, став одним из лидеров экосоциогуманитарно ориентированного развития.
27

Последний, третий контраргумент остается все еще теоретической гипотезой, хотя и достаточно глубоко теоретически
проработанной, но «крот истории роет»: космические корабли столетие назад тоже были не более чем фантастической
теоретической конструкцией.
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Модель этого реформирования была определена более 20 лет назад как «Стратегия опережающего развития»28.
Подчеркнем: в академической среде сложился едва ли консенсус широкого круга ученых,
разделяющих эту позицию и систематически излагающих ее, хотя в разной форме и с разными
акцентами29. Основываясь на этих разработках, мы в данной статье ограничимся лишь указанием на основные блоки системы реформ, направленных на разрешение противоречий системообразующих отношений российской экономики.
Выделим основные средства реализации названных выше стратегических целей.
Во-первых, трансформация сложившейся к настоящему времени системы отношений
рынка (на котором господствуют крупнейшие частные и государственные корпорации, манипулирующие остальными акторами) и государственного регулирования (с характерным для него
«ручным управлением», коррупцией и т.п.). Эта трансформация предполагает, с одной стороны,
очищение экономической системы от феодально-бюрократических пережитков, в частности,
внеэкономического давления на работника и бизнес, теневого государственного регулирования и др. С другой стороны, эта система развивается в направлении усиления общественного,
социально ориентированного регулирования экономики. Формируются новые отношения стратегического планирования, предполагающие:
(1) законодательное закрепление целей стратегического плана с соответствующей ответственностью государственных лиц за их реализацию;
(2) создание институтов, определяющих «правила игры» в сфере селективного регулирования частного сектора (активной промышленной политики), обеспечивающих ориентацию этого
сектора экономики на реализацию стратегических целей;
(3) формирование системы обязательных заданий предприятиям государственного сектора;
(4) определение плана государственных инвестиций и государственных закупок;
(5) создание системы государственного регулирования ценообразования, дополняющей и
корректирующей механизмы рынка;
(6) наделение одного из государственных органов функциями разработки плана и ответственностью за его реализацию (возможно – создание специального органа).
Это лишь предельно краткая характеристика переходных экономических отношений от рынка к
плану, позволяющих преодолеть противоречия в этой сфере, являющиеся исходным пунктом и всеобщей формой функционирования существующей в настоящее время в России системы отношений.
Во-вторых, реформирование рынка и системы регулирования предполагает изменение основного
отношения российской экономики – трансформацию отношений и прав собственности. Так же как
в ходе постсоветских реформ вслед за либерализацией шла приватизация, в нашем случае вслед за
развитием отношений регулирования идет социализация собственности. Здесь задачи также «двусторонни». С одной стороны, права собственности должны быть прозрачны и защищены. Однако и в этом
пункте у авторов статьи есть существенное отличие от их оппонентов. Так, мы полагаем необходимым:
• защиту не только частной, но и общественной собственности (в том числе от приватизации);
• транспарентность любого бизнеса, включая частный;
• повышение меры социальной ответственности бизнеса;
• закрепление прав работников предприятий на участие в собственности, в управлении и
контроле, на создание независимых свободных профсоюзов и т.п.
Все эти меры обусловят необходимость серьезной трансформации как частных, так и государственных корпораций.
Другая сторона реформирования уже не только прав, но и социально-экономических отношений собственности – это развитие демократического содержания государственной и иных
форм общественной собственности и расширение пространства последней.
Подчеркнем: речь идет не о национализации, а о реальном присвоении гражданами страны общественных благ (к коим относятся природные ресурсы, образование, здравоохранение,
культура); не только о защите, но и о сужении пространства частной интеллектуальной собственности (по крайней мере в общественном секторе) и многом другом.
28
29

См. Бузгалин, Колганов, 2019.
См., например, Аганбегян, 2017; 2019; 2021; Глазьев, 2010.
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В-третьих, речь идет об изменении на этой основе, с одной стороны, системы трудовых отношений и отношений занятости, а с другой – изменение распределения ресурсов развития и, в частности, дохода. Так же как в случае с либерализацией и приватизацией, которые закономерно обусловили
трансформацию отношений в сфере труда и распределения (отказ от гарантированной занятости и
возникновение отношений безработицы, резкий рост социального неравенства и др.), в случае социально ориентированных реформ формируются отношения, обеспечивающие дополнение рыночных
механизмов отношениями общественного регулирования занятости, предполагающими, в частности,
плановое снижение доли ручного и малоквалифицированного труда, повышение доли как квалифицированных, так и креативных работников. Последнее станет основанием для прогресса не только хорошо оплачиваемого, но и содержательного труда – главной сферы человеческого развития.
Продолжением этого процесса станет трансформация системы отношений распределения
и перераспределения общественных и частных доходов, направленная на стимулирование содержательного, творческого труда, причем приоритетно – в ключевых сферах экосоциогуманитарно ориентированного развития. Сохраняя в целом систему отношений распределения, характерную для позднего капитализма (доходы от прибыли и ее производные; рента, в том числе
природная и интеллектуальная; доходы от продажи рабочей силы; доходы от реализации человеческого капитала; социальные трансферты), реформы могут внести в нее коррективы. С одной
стороны, система налогообложения в этом случае ориентируется на стимулирование получения
доходов от труда и от вложений капитала в сферы, реализующие стратегические цели развития
страны. С другой стороны, предполагается повышенное налогообложение рентных и иных доходов, получаемых от деятельности, не направленной на решение стратегических задач.
Необходимым дополнением этой системы становятся реальная общедоступность и бесплатность для пользователя образования, здравоохранения, культуры, что станет важным условием создания реально равных (экономически) условий реализации человеческого потенциала в
труде и предпринимательстве для большинства членов общества.
Завершит эту систему прогрессивный налог на доходы и ряд других мер по снижению социального неравенства.
Главным результатом этих преобразований (их горизонт – два десятилетия с первыми крупными результатами, возможно, не раньше, чем через 5–10 лет) станут ускоренное развитие ключевых сфер общественного производства, обеспечивающих прогресс высоких технологий, содержательности и творческой компоненты труда, базовых доходов работников; глубокая структурная перестройка производства и, соответственно, структуры занятости, обеспечивающие
экологические и социокультурные приоритеты.
В данном тексте мы оставляем в стороне реформы в кредитно-денежной сфере и ряд других
проблем, достаточно подробно рассмотренные другими экономистами.
Существенно, что названные меры носят системный характер, так как предполагают целостное
реформирование всех базовых производственных отношений, обусловливающих существующую
стагнацию экономики РФ, и направлены на изменение системного качества последней. Обратную
связь, без которой невозможно развитие системных изменений, в данном случае может дать развитие социально-политической системы, обеспечивающей активное и эффективное участие всех
общественных акторов в принятии общественных решений и контроле за их исполнением.
Следует подчеркнуть, что все перечисленные меры в той или иной степени реализуются в
самых разных странах мира. Планирование и активное государственное регулирование, значимый общественный сектор, прогрессивный подоходный налог и прочее присущи Китаю, скандинавским странам и странам Латинской Америки.
Особенно интересен в этом отношении опыт Китая, где на протяжении более 40 лет реализуются средне- и долгосрочные планы развития, включающие:
• стратегические цели (основные из них достигнуты), государственно-частные инвестиционные мега-проекты (создание системы скоростных железных дорог, сети современных аэропортов, автострад и т.п.);
• планово устанавливаемые и последовательно реализуемые институты («правила игры»)
в области косвенного регулирования экономики, обеспечивающие приоритет высокотехнологичных, экологически чистых социально значимых сфер экономики;
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•

активное и последовательное решение проблем бедности (в том числе за счет прогрессивного подоходного налога, подъема общедоступного образования и здравоохранения и др.);
• общественный контроль за частным бизнесом (несмотря на который, в Китай шли и идут
значительные частные инвестиции) и др.30
Безусловно, для китайской экономики характерны и глубокие противоречия, учет которых
обусловливает необходимость критического использования этого опыта.
Кажущимся парадоксом при этом является использование сходных экономических форм и методов в
рамках скандинавской модели позднего капитализма в Австрии и ряде других стран, политическая система
и масштабы которых кардинально отличны от китайских. Но этот парадокс объясним с политико-экономической точки зрения: высокотехнологичное, экосоциокультурно ориентированное производство обусловливает необходимость развития переходных от рыночно-капиталистических к посткапиталистическим
производственных отношений. Экономико-правовые и политические формы этих отношений могут быть
различны, ибо они во многом обусловлены историко-пространственной, политической и культурной спецификой стран, но содержание по объективным причинам оказывается как минимум сходным.
Названная модель реформирования экономики в ее различных вариациях и с разными акцентами содержится в приведенных выше работах известных российских экономистов. Авторы лишь
агрегировали и систематизировали их на основе политико-экономического подхода, исходящего
из структуры экономики, точнее – из содержания системы производственных отношений.
Заключение
Кратко охарактеризованные выше реформы предусматривают сохранение частной собственности,
рынка, социального неравенства и т.п. Они направлены на ресоциализацию российской экономики, но
далеко не столь радикальны, как названные «реформами» радикальные преобразования 1990-х годов,
приведшие к уничтожению плановой системы и ставшие исходным пунктом долговременной стагнации
нашей экономики.
Предлагаемые нами преобразования, безусловно, приведут к значительному перераспределению богатства, экономико-политической власти и доходов. При этом следует ожидать, что часть
представителей крупного капитала, не реализующего общественные приоритеты развития России
(и в значительной степени уже покинувшая страну), понесет определенные экономические потери.
Однако в результате таких реформ изменится как социально-экономическая атмосфера внутри РФ (снизится социальное неравенство, возрастут стабильность, доверие, солидарность), так и
место РФ в мировом разделении труда и роль в геополитэкономической конфигурации мира: из
полупериферийной страны с преимущественно сырьевым экспортом Россия в перспективе будет
способна стать одним из лидеров развития (не роста). Последнее следует подчеркнуть, ибо именно эти проблемы сегодня (в первую очередь стратегически) стоят перед нашей страной.
Сказанное, очевидно, может вызвать серию возражений: авторы не предложили системы прогнозных
моделей и расчетов, не раскрыли механизмы, показывающие, как именно будут реализованы названные
выше шаги по трансформации социально-экономических отношений и институтов и т.п. На подобные возражения у авторов имеется ответ: данный текст, как мы подчеркнули во введении, является политико-экономическим. Как таковой он не должен и не может дать ответы на вопросы о том, что и как в конкретных деталях может быть сделано, исходя из тех или иных ресурсов, которыми обладает или не обладает в данный
момент страна. Его задача – указать на противоречия и необходимый путь их разрешения, подобно тому,
как идеологи рынка и частной собственности в XVIII–XIX веках указывали на необходимость уничтожения
монархий, сословного неравенства, рабства и крепостничества и перехода к свободной торговле, юридическому равенству всех экономических и политических акторов, демократии и гарантиям частной собственности. Средства, потребные финансовые ресурсы и сроки реализации этих задач они не указывали.
Наш текст, однако, отличается от того, что писали политэкономы 200–300 лет назад. Во-первых,
мы предлагаем не революцию, а реформы. Во-вторых, мы указываем на работы, обобщающие широкий
мировой опыт и показывающие, каким образом можно формировать на практике такие отношения,
как стратегическое планирование, активная промышленная политика, социализация собственности и
дебюрократизация управления, снижение социального неравенства и др. Так что ответ на вопрос, возможна ли практическая реализация данных шагов, уже есть, и его дают практики многих стран второй
30

См.: Маслов, 2020.
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половины XX – начала XXI века: да, возможна. В-третьих, конкретные «дорожные карты» (включающие ответ на вопросы «как» и «откуда взять деньги») для большей части из этих преобразований прописаны в перечисленных выше материалах.
Главные вопросы, которые ставит и на которые отвечает эта статья, состоят не в том, есть
ли сейчас в России ресурсы для проведения данных преобразований и какие конкретно шаги в
течение каких сроков необходимо сделать. Главный вопрос иной: такие реформы будут социальным прогрессом или регрессом?
Можно, конечно, вообще отказаться от «большого нарратива» социального прогресса, как это делали экономисты до сих пор, подменяя его вопросами о росте прибыли и ВВП. Но это время прошло. Мы в
своей статье кратко аргументировали вывод о том, что с точки зрения прогресса технологий и, главное,
повышения качества жизни большинства населения России предлагаемые нами меры станут шагом в
направлении экосоциокультурно ориентированного развития и потому – в направлении прогресса.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Экспорт и импорт России по основным товарным группам, млрд долл. США
Показатель
2010
2015
2016
2017
Экспорт, всего
397,1
343,5
285,6
357,3
– в том числе экспорт
13,8
37,8
36,0
44,5
высокотехнологичной продукции
Импорт, всего
228,9
182,9
182,4
227,9
– в том числе импорт
28,6
118,1
122,2
155,6
высокотехнологичной продукции
Чистый экспорт
168,2
160,6
103,2
129,4
Товарная структура экспорта, % к итогу
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
2,2
4,7
6,0
5,8
(кроме текстильного)
Минеральные продукты
68,5
63,8
59,2
60,5
Продукция химической
6,2
7,4
7,3
6,7
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
0,1
0,1
0,1
0,1
изделия из них
Древесина и целлюлозно2,4
2,9
3,4
3,1
бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
0,2
0,3
0,3
0,3
Металлы, драгоценные камни и
12,7
11,9
13,1
13,3
изделия из них
Машины, оборудование и
5,4
7,4
8,6
8,0
транспортные средства
Справочно: доля
3,5
12,8
14,5
18,1
высокотехнологичной продукции
Товарная структура импорта, % к итогу
Продовольственные товары и
сельскохозяйственное сырье
15,9
14,6
13,7
12,7
(кроме текстильного)
Минеральные продукты
2,3
2,7
1,8
2,0
Продукция химической
16,1
18,6
18,5
17,7
промышленности, каучук
Кожевенное сырье, пушнина и
0,5
0,4
0,4
0,5
изделия из них
Древесина и целлюлозно2,6
2,0
1,9
1,6
бумажные изделия
Текстиль, текстильные изделия и обувь
6,2
5,9
6,0
6,0
Металлы, драгоценные камни и
7,3
6,7
6,5
7,2
изделия из них
Машины, оборудование и
44,4
44,8
47,2
48,6
транспортные средства
Справочно: доля
13,4
64,6
67,0
68,3
высокотехнологичной продукции
Источник: Росстат, расчеты авторов. http://www.gks.ru

2018
449,6

2019
419,7

2020
333,4

49,3

74,7

86,7

238,5

254,6

239,6

160,3

183,4

174,3

211,1

165,1

93,8

5,5

5,9

8,8

64,9

63,3

51,3

6,1

6,4

7,1

0,1

0,0

0,0

3,1

3,0

3,7

0,3

0,3

0,4

11,9

12,5

19,3

6,5

6,6

7,5

15,4

17,6

25,7

12,5

12,3

12,8

2,1

2,1

1,9

18,3

19,6

18,3

0,5

0,5

0,4

1,6

1,5

1,5

6,2

6,2

6,3

7,5

7,7

7,2

47,3

46,1

47,7

75,5

75,0

75,2
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Приложение 2
Структура валовой добавленной стоимости по видам экономической
деятельности, в текущих ценах, % к итогу
Показатель
А. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
B. Добыча полезных ископаемых
C. Обрабатывающие производства
D. Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
кондиционирование воздуха
E. Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
F. Строительство
G. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и
мотоциклов
H. Транспортировка и хранение
I. Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
J. Деятельность в области информации и связи
K. Деятельность финансовая и страховая
L. Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
M. Деятельность профессиональная, научная и техническая
N. Деятельность административная и сопутствующие дополнительные
услуги
O. Государственное управление и обеспечение военной безопасности,
социальное обеспечение
P. Образование
Q. Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
R. Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и
развлечений
S. Предоставление прочих видов услуг

2011
3,6
9,5
13,4

2016
4,3
9,6
13,0

2021
4,2
12,8
16,0

3,1

2,9

2,4

0,5

0,5

0,6

7,6

6,4

5,1

17,5

14,7

13,0

5,9
0,9
2,6
3,7
11,1
4,0

7,3
0,9
2,5
4,4
10,2
4,5

6,0
0,8
2,8
4,6
10,0
4,5

1,7

2,4

1,9

7,0

8,0

7,0

3,1
3,0

3,2
3,2

3,1
3,3

0,7

0,9

0,9

0,4

0,6

0,6

Источник: Росстат. https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VDS_God_OKVED2_s2011.xls
Приложение 3
Причины позитивных трендов в развитии аграрной сферы

К 2020 году промышленность выросла на 59,6% по отношению к ее уровню 2002 года, а сельское хозяйство – на 69,0%. По ряду видов сельскохозяйственной продукции мы видим, что натуральные показатели объемов производства в РФ действительно растут, в особенности это относится к производству зерна, мяса (прежде всего свиней и птицы), овощей, т.е. по тем видам
продукции, где использовались промышленные технологии производства, в том числе импортные. Но, с другой стороны, объемы производства картофеля, льна, шерсти и особенно молока не
растут и существенно отстают от показателей РСФСР 1990 года.
Рост производства названных видов продукции сельского хозяйства с начала 2000-х годов в
основном связан: 1) с большей доступностью инвестиций по приемлемым ценам в силу их государственного субсидирования; 2) с большей доступностью в связи с этим для производителей
более эффективных технологий, а также семян и племенных животных, в том числе зарубежных; 3) с существенно меньшей налоговой нагрузкой (нет налога на прибыль и уменьшенная
ставка НДС); 4) с высокой эластичностью спроса на продукты питания по доходам; а также 5)
с определенным позитивным воздействием санкций, которые освободили часть внутреннего
рынка для российских производителей. Также надо учитывать, что в 90-е гг., в период общего падения экономики, в сельском хозяйстве в отличие от «городских отраслей» работники в
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меньшей доле покидали место проживания и работы. Соответственно, сохранились кадры и руководителей, и работников, способных на разных уровнях управления поднимать эту отрасль,
как только сформировались для этого макроэкономические условия. То есть рост в сельском
хозяйстве обеспечен его особенностями, а также тем, что по отношению к нему государством
проводилась иная экономическая политика, существенно отличающаяся от той, что проводится
по отношению к другим отраслям экономики.
Приложение 4
Основные социальные показатели развития экономики
СССР после Великой Отечественной войны

Реальные доходы на душу населения по сравнению с 1940 года в СССР выросли к 1970 году в
3,98 раза, а к 1980 году – еще на 46%. При этом выплаты и льготы на душу населения из общественных фондов к 1970 году увеличились в 7,6 раза, а за следующие 10 лет – еще в 2,3 раза,
составив 38,4% к средней заработной плате рабочих и служащих. Ввод в действие жилых домов
составил за 1945–1970 годы 1924,6 млн кв. м, и за последующие 10 лет – еще 1072,1 млн кв. м,
или 55,7% к предыдущим 25 годам. Число построенных квартир за 1951–1980 гг. составило 71,93
млн единиц. За это время средняя общая площадь квартир выросла с 39,7 кв. м до 52,3 кв. м, число лиц, улучшивших жилищные условия, составило 301,2 млн чел.31
Средняя продолжительность жизни с 47 лет в 1938–1939 гг. увеличилась до 67 лет в 1955–
1956 гг. и 68,8 лет к 1969–1970 гг., затем снизилась до 67,6 к 1980–1981 гг. и поднялась вновь до
69 лет в 1986–1987 гг.32

31
32

Народное хозяйство СССР. 1922–1982. М.: Финансы и статистика, 1982, с. 418–420, 425–427.
ЦСУ СССР (1965). Численность, состав и движение населения СССР. Статистические материалы. ЦСУ СССР; Росстат (2006).
Демографический ежегодник России, 2005. M., с. 120.
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Статья посвящена принципам налогообложения в условиях цифровизации экономики. Новая
промышленная революция и цифровизация изменяют субъектов налоговых отношений и налоговую
базу, а, соответственно, – и представления о том, на каких принципах налоги должны быть построены.
В этой связи в принципах налогообложения предложено различать условно-постоянную и переменную
части. К условно-постоянной части отнесены классические каноны выгоды (benefit principle) и
платёжеспособности (ability-to-pay principle), которые получили широкое признание многих поколений
учёных и практиков. Их относительное постоянство определяется тем, что налоговая теория имеет
дело с поведением людей и отношениями между людьми, а не со способом производства. К условнопеременной части отнесены принципы, связанные с минимизацией издержек доступа к налоговой
базе. В условиях цифровизации это требования: получения защищённой цифровой информации о
хозяйственных трансакциях в режиме реального времени; цифровой алгоритмизации и автоматизации
налогообложения; исчисления и уплаты налогов по смарт-контрактам согласно императивам
государственной экономической политики. Они являются условно-переменными, поскольку под влиянием
технологического прогресса трансформируется налоговая база и условия минимизации издержек
её использования. Установлено также, что требования к налогам и налоговой политике зависят от
жизненного цикла технологий. На ранних его этапах они нуждаются в наибольшей налоговой поддержке.
При этом для догоняющих стран такая поддержка имеет большее значение, чем для развитых,
поскольку эмерджентные экономики не имеют достаточного опыта продвижения технологических
инноваций, соответствующих институтов и высоких доходов, генерируемых зрелыми технологиями
предыдущих поколений. Для стимулирования новых технологий целесообразно использовать не только
вертикальные (секторальные) меры (как, например, налоговые льготы сектору микроэлектроники),
но также меры горизонтальные (общесистемные), а также матричные (смешанные), учитывающие
национальные и региональные технологические приоритеты.
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The paper deals with the principles of taxation in the context of an economy’s digitalization. The new Industrial
revolution and digitalization are changing subjects of tax relations and the tax base, and, accordingly, the very
ideas about the principles on which taxes should be built. In this regard, it is proposed to distinguish between
a conditionally fixed and variable part in principles of taxation. The conditionally fixed part includes classical
canons of benefit (the benefit principle) and solvency (the ability-to-pay principle), which have been widely
recognized by many generations of scientists and practitioners. Their relative consistence is defined by the fact
that the tax theory deals with the people’s behavior and human relations, but not with the production mode.
The conditionally variable part includes principles, associated with minimizing costs of access to the tax base.
In the context of digitalization, these are: obtaining secure digital information about business transactions in
real time; digital algorithmization and automation of taxation; calculation and payment of taxes under smart
contracts in accordance with economic policy’s imperatives of the state. They are conditional variables, because
under the influence of technological progress, the tax base and conditions for minimizing the costs of its use are
being transformed. It also was established that requirements for taxes and tax policy depend on the technologies’
life cycle. In its early stages, they need the most tax support. Such a support is more important for catching up
countries than for advanced ones, since emerging economies do not have sufficient experience in promoting
technological innovations, relevant institutions and high incomes, generated by mature technologies of previous
generations. To stimulate new technologies, it is advisable to implement not only vertical (sectoral) measures
(such as tax incentives for the microelectronics sector), but also horizontal (system-wide) and matrix (mixed)
measures that take into account national and regional technological priorities.
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Введение
Налоги изменяются вместе со способом производства. Особенно наглядно это проявилось в связи с Четвёртой промышленной революцией, которая трансформирует окружающую нас реальность по меньшей мере в трёх аспектах.
Во-первых, изменяются экономические субъекты. Люди становятся все более «кибернетическими», с дополненными физическими возможностями и новыми рутинами принятия решений.
Более того, кроме обычных юридических лиц ожидается также появление лиц электронных –
систем с искусственным интеллектом (ИИ), самостоятельно принимающих производственные и
бизнес-решения.
Во-вторых, ускоренными темпами развивается новое самоорганизуемое и управляемое ИИ
киберфизическое производство. В связи с этим физический и умственный труд, поддающийся алгоритмизации, становятся менее востребованными, зато большее значение приобретает
специализация людей на творческих и когнитивных профессиях, заботе человека о человеке,
взаимодействии людей с машинами1.
В-третьих, появляются новые институты власти и механизмы инфорсмента в виде надзорного капитализма (Zuboff, 2019) и репутационного общества (Dai, 2018). При этом по законам диалектики социокультурные (цивилизационные) факторы в таких экономика и обществах не исчезают и не растворяются в глобализированном мире, а наоборот, приобретают в новых условиях
всё большее значение. Это, в частности, связано с тем, что смарт-оценки репутации физических
и юридических лиц (социальные рейтинги и др.) несут явный социокультурный отпечаток.
Соответственно, меняются субъекты налоговых отношений, налоговая база и налоговые системы стран мира. Появляются новые, ранее неизвестные налоги (например, налог на цифровые
услуги), ожидается вытеснение хорошо известных и испытанных временем налогов недавно
изобретёнными альтернативами (например, замена налога на прибыль налогом на выведенный
капитал или налогом на денежные потоки в месте назначения) и др. Закономерно, что в последние годы появилась масса научных исследований и публикаций, посвящённых тем трансформациям, которые ожидаются в налоговых системах стран мира в ближайшем и более отдалённом
будущем. В основном они связаны с влиянием цифровых технологий, которые размывают традиционную налоговую базу, соответствующим изменением глобальных регуляторных налоговых норм и статуса национальных юрисдикций, развитием «зелёных» технологий, призванных
уменьшить углеродный след, вытеснением труда капиталом и роботизацией производства, оказывающей влияние на бюджетные доходы и расходы, цифровыми трансформациями в системе
налогового администрирования и др. (Barros, 2019; McCredie et al., 2019; Vishnevsky and Chekina,
2018; Gupta et al., 2017)2.
В этой связи неизбежно возникают вопросы о том, каких принципов следует придерживаться в ходе таких трансформаций, остаются ли в силе те налоговые каноны, которые были разработаны классиками экономической науки и последующими поколениями учёных, или нужно
создавать новые или уточнять действующие требования к налоговой системе? При этом имеется
в виду, что принципы – это не просто некоторые абстрактные положения теории налогов, а
вполне практическая вещь, которую включают в том числе в хозяйственное законодательство
(см., например, часть 1 НК РФ). Можно выразиться так, что принципы – это своеобразные категорические императивы, требования действовать в сфере налогообложения, руководствуясь
некоторыми постулатами, часто имеющими нормативно-правовую поддержку.
Возникает также закономерный вопрос о том, а почему требуется соблюдать налоговые
принципы? Ответ на него простой, но имеющий большое значение для понимания логики дальнейшего анализа проблемы: если их соблюдать – то следует ожидать хорошие последствия для
общественного благосостояния, а если не соблюдать – плохие.
1
2

McKinsey & Company (2016). Industry 4.0 at McKinsey’s model factories, 11 p.
См. также: OECD (2021). Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy. OECD/G20 Base Erosion
and Profit Shifting Project. July, 17 р.; World Economic Forum (2019). The Future of Fiscal Policy. In: Policy Pathways for the New
Economy. Shaping Economic Policy in the Fourth Industrial Revolution. Dialogue Series on New Economic Frontiers. Cologny/Geneva,
Switzerland, pp. 21–28.
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О связи между принципами налогообложения и следствиями
их соблюдения или несоблюдения
Если принципы налогообложения действительно имеют значение для общественного благосостояния, то они должны быть не просто некоторыми хорошими пожеланиями, а научно обоснованными положениями, опирающимися на устойчивые связи между предсказаниями теории и
фактами, между требованиями к налогам и следствиями выполнения или невыполнения этих
требований, обычно в виде Парето улучшения (или ухудшения) общественного благосостояния.
При такой остановке вопроса принцип налогообложения можно характеризовать как вменение свойства P налогам X, взимание которых приводит к эмпирически подтверждённым результатам Y (Вишневский, 2008: 56):
		

(∀X ) P( X ), ∀Y , R( X , Y ),.

Иными словами, налоги X должны обладать таким свойством P, что, для всех X, обладающих
этим свойством, и всех Y, X находится в отношении R к Y.
Налог – это денежное обязательство, задолженность налогоплательщика перед правительством,
а уплата налога – хозяйственная операция по её погашению. Уплата налога уменьшает активы налогоплательщика либо в обмен на встречные услуги правительства, либо без такового. Поэтому принципы налогообложения, как требования к налогам, обычно анализируют двояко (Musgrave, 1959:
61): во-первых, с позиций обмена – это классический принцип выгоды или эквивалентности (benefit
principle), и, во-вторых, с позиций жертвы, означающей безэквивалентную потерю платёжеспособности – это классический принцип платёжеспособности (ability-to-pay principle). Это именно те каноны, о которых писал ещё А. Смит, и которые получили в мире самое широкое признание3.
Основная исходная предпосылка указанного анализа состоит в том, что совершенная конкуренция при определённых условиях (т.е. с учётом наличия общественных товаров, экстерналий и некоторых других проблем, требующих налогового вмешательства) ведёт к оптимальному
размещению ресурсов (Musgrave, 1959: 6). Иными словами, налоги – это один из способов решения проблем (несовершенств), с которыми не справляется рынок. При этом не важно, что на
практике совершенной конкуренции не бывает (как не бывает, например, в физике идеального
газа). Это не отменяет инструментального значения самой налоговой теории.
Указанные классические принципы отражают два основных аспекта системы фискальных
отношений, поэтому они относятся к числу исходных, основополагающих идей в налогообложении. Но, выступая в качестве наиболее общих и исходных, они неизбежно являются также и
наиболее абстрактными, трудно поддающимися верификации4. Поэтому неудивительно, что эти
каноны предписывают не столько то, как именно следует поступать в сфере налогообложения
при решении конкретных возникающих вопросов, столько то, чего делать не следует, чтобы не
попасть в ловушку «капризной дискриминации» (например, по цвету кожи людей, их политическим убеждениям и др.) и не ухудшить общественное благосостояние. Именно так их часто
используют на практике при решении хозяйственных споров.
Более конкретные – операциональные5 – положения о связи между переменными (требованиями к налогам и результатами соблюдения или несоблюдения этих требований) предлагает
теория оптимального налогообложения. Она решает задачу поиска таких правил налогообложения, которые бы максимизировали общественное благосостояние (или минимизировали его потери – deadweight loss) в предпосылке рационального (ограниченно рационального) поведения
экономических субъектов: «Стандартная теория оптимального налогообложения утверждает,
что налоговая система должна быть выбрана таким образом, чтобы максимизировать функцию
общественного благосостояния с учётом ряда ограничений» (Mankiw et al., 2009: 148).
3

4
5

См., например, Britannica (2021). Taxation – Principles of taxation. https://www.britannica.com/topic/taxation/Principles-oftaxation#ref592313 (accessed 23 August 2021)
См., например, Kendrick, 1939.
Операциональность некоторых утверждений означает их достаточную связь с данными наблюдений. При этом связь считается достаточной,
если она позволяет периодически верифицировать эти теоретические положения на эмпирических фактах (Блауг, 2004: 158).
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Благодаря усилиям нескольких поколений учёных, начиная с классической работы (Ramsey,
1927) и до современных исследований влияния цифровизации на оптимальные налоги (Bass,
2017), был разработан ряд важных положений, которые касаются оптимального налогообложения товаров, доходов от капитала, трудовых доходов, совместного налогообложения доходов
индивидов и семей, предотвращения уклонения от уплаты налогов, формирования оптимальной налоговой структуры и др. (Mirrlees, 1971; Diamond and Mirrlees, 1971; Atkinson and Stiglitz,
1976; Allingham and Sandmo, 1972; Mirrlees, 1976; Judd, 1985; Chamley, 1986; Mankiw et al., 2009;
Saez, 2013)6.
Полученные правила, по крайней мере частично, можно верифицировать с помощью экономических фактов (Mankiw et al., 2009). В контексте неоиндустриализации к числу наиболее
известных из этих правил можно отнести те, которые касаются главных элементов современной
налоговой базы: оборота товаров (услуг) и дохода на капитал (прибыли).
Первое из них гласит: только конечные товары должны облагаться налогом, и, как правило,
они должны облагаться налогом равномерно (Mankiw et al., 2009: 164).
Выполнение этого правила можно проследить по динамике удельного веса НДС в общих налоговых доходах стран-членов ОЭСР (рис. 1).

Рис. 1. Налоги на имущество, налог на добавленную стоимость и прочие налоги
на товары и услуги в общих налоговых доходах стран-членов ОЭСР
Источник: OECD (2020). Revenue Statistics 2020: Tax revenue trends in the OECD, p. 10

Как известно, НДС не облагает промежуточные товары (в том числе физический капитал) и, в
отличие от многих других налогов на товары и услуги, в частности акцизов, обычно, за некоторыми исключениями, взимается по стандартной ставке. Так что в целом, судя по приведённым
графикам, «большое и растущее значение налогов на добавленную стоимость свидетельствует
о том, что директивные органы усвоили определённые уроки теории оптимального налогообложения применительно к налогообложению товаров» (Mankiw et al., 2009: 166).
6

Здесь следует специально отметить, что налоговая теория имеет дело с поведением людей и отношениями между людьми, а
не со способом производства. Поэтому её основные выводы не теряют значение в связи с новой промышленной революцией
и цифровизацией. Но учёт, например, фактора цифровизации позволяет обосновать то, как именно в сложившихся новых
условиях можно продвинуться в направлении улучшения налогообложения, соответствующего установленным принципам.
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Ещё одно важное, интуитивно понятное правило состоит в том, что доход на капитал (прибыль) не должен облагаться налогом. Его подтверждение можно найти в том, что в последние
десятилетия в развитых странах ставки налога на прибыль корпораций постепенно снижаются:
по сравнению с началом 80-х гг. ХХ в. они уменьшились в среднем приблизительно в 2 раза7.
Кроме того, широко применяются специальные налоговые льготы, направленные на привлечение инвестиций, что также сказалось на эффективных ставках налога, выплачиваемого корпорациями. Однако в связи с опережающим ростом прибыли корпораций, особенно ТНК, и некоторыми другими причинами удельный вес налога на их прибыль сохранился на уровне около 10%
общих налоговых доходов (рис. 2). Поэтому можно констатировать, что в данной сфере между
теорией и политикой всё ещё остаётся большой разрыв (Mankiw et al., 2009: 169).
Таким образом, если считать, что положения теории оптимального налогообложения конкретизируют базовые принципы, и принимая во внимание наблюдаемые тенденции в налогообложения в
мире, то продвижение в сторону предсказанного теорией улучшения налогов имеет место (по крайней мере, в странах-членах ОЭСР), хотя не такое полное и быстрое, как можно было бы ожидать.
Задержки, помимо политических причин, объясняются тем, что:
• во-первых, многие положения теории оптимального налогообложения не содержат
окончательных общепризнанных решений и требуют дальнейшего развития, в том числе
с учётом новых экономических реалий;
• во-вторых, теория оптимального налогообложения не в полной мере инкорпорирует
влиятельные идеи в налогообложении, в частности принцип выгоды (связь налогов с
предоставляемыми правительствами услугами) и требование горизонтального равенства (аналогичного налогового бремени для подобных экономических субъектов);
• в-третьих, возникают трудности соблюдения условий сферы применения принципов налогообложения.

Рис. 2. Подоходный налог с физических лиц, налога на прибыль корпораций
и взносы на социальное обеспечение в общих налоговых доходах стран-членов ОЭСР
Источник: OECD (2020). Revenue Statistics 2020: Tax revenue trends in the OECD, p. 10
7

Oxford Business Group (2019). How trend of lower corporate tax rate impacts economies worldwide. https://oxfordbusinessgroup.com/
overview/tax-liabilities-impacts-trend-towards-lower-corporate-tax-rates-developed-and-developing-23 (accessed 31 March 2021)
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Условия, определяющие сферу применения принципов налогообложения
Общим требованием для теоретических положений, которые претендуют на операциональность,
является указание сферы их применения (scope conditions), определяющей класс обстоятельств, в
которых действуют эти положения (Walker and Cohen, 1985: 291). Также и для принципов налогообложения требуется обозначать условия применения, указывающие на ту сферу, в пределах
которой можно искать и находить устойчивые связи между теорией практикой.
Это условия касаются, во-первых, особенностей институциональной среды, в которой действуют экономические субъекты, и, во-вторых, – налоговой базы, которую она формирует.
Исходя их того, что налоговые принципы изначально конструируются в предпосылке наличия рыночных несовершенств, первое условие – это приближение к такому хозяйственному
порядку, при котором свободно действующие экономические субъекты не обладают рыночной
властью. Соответственно, где для конкуренции созданы лучшие условия, там и налоговые принципы проявляются лучше, а где не такие хорошие – хуже. В развитых странах, где условия для
бизнеса оцениваются как относительно благоприятные8, соответствие практики принципам налогообложения заметней (и общественное благосостояние намного выше, хотя, очевидно, что
не налоги главная причина этого). Следовательно, улучшения в налоговой сфере требуют соответствующих изменений хозяйственного порядка. Рассмотрение способов решения этого вопроса (см., например, Полтерович, 2018) выходит далеко за пределы собственно налоговой сферы. Хотя очевидно, что умеренные, хорошо сконструированные и, по возможности, нейтральные
налоги – это также важный элемент конкурентного хозяйственного порядка.
Второе условие – минимальные издержки доступа к налоговой базе. Очевидно, что в фискальных целях лучше использовать те объекты, которые массово присутствуют в экономике и
удобны с позиций получения достоверной информации о них. Как отмечают специалисты МВФ:
«Разработка и реализация фискальной политики в основном определяются надёжностью, своевременностью и детализацией имеющейся у правительства информации об экономике и её субъектах» (Gupta et al., 2017: 1).
На практике налоговые базы могут быть очень разными. Обычно их выбирают по критериям
масштаба и лёгкости корректного измерения в целях налогообложения. А это всегда проблема.
Тем более, что налоговые базы, как и субъекты налоговых отношений, существенно изменяются
в пространстве и времени.
Последняя причина таких изменений – Четвёртая промышленная революция, которая интегрирует материальные (физические, химические, биологические) и цифровые технологии, формируя новую киберфизическую реальность и новые технологии налогообложения.
В последние десятилетия много писали о постиндустриальной экономике, в которой услуги –
это главное, а производство – это нечто второстепенное, лучше подходящее для развивающихся
стран с дешёвой рабочей силой. Оказалось, что это стратегический просчёт. Современная дигитализованная индустрия – это главный фактор инноваций, международной конкурентоспособности и национальной безопасности, в том числе в биологической сфере («Спутник V»).
Поэтому сейчас, например, в ЕС так остро стоят вопросы обеспечения технологического суверенитета: «Отныне каждая страна или группа стран должны задать себе три вопроса. Во-первых,
продуцируем ли мы нужные нам технологии? Если нет, то есть ли у нас доступ к ним из ряда источников? А если все-таки нет, то имеем ли мы гарантированный, беспрепятственный, долгосрочный
(более пяти лет) доступ к ним от монопольных или олигопольных поставщиков из одной страны,
как правило, США или Китая?»9. Аналогичные вопросы приходится ставить и в России.
В результате Четвёртой промышленной революции быстро меняется экономика, в которой растёт цифровой сектор и, соответственно, налоговые базы, а также технологии их использования.
При этом важно понимать, что экономика цифровых продуктов обладает важными свойствами,
которые отличают её от экономики материального производства. Издержки на создание этих про8

9

World Bank (2021). Doing Business 2020. https://www.doingbusiness.org/en/reports/global-reports/doing-business-2020 (accessed 27
March 2021)
Hauser H. (2021). The Struggle for Technology Sovereignty in Europe. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.org/commentary/
europe-technology-sovereignty-imperative-by-hermann-hauser-2021-03 (access 31 March 2021)
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дуктов, в которых воплощены знания и информация, особенно высоки при создании первой единицы товара, а для последующих единиц они снижаются. При этом, чем большее распространение
получает тот или иной цифровой товар, тем ниже его себестоимость и цена, которая в конечном
счёте стремится к стоимости материального носителя или сетевого трафика (Красильников, 2007: 6).
Кроме того, важным становится не только производство цифровых товаров как таковых, а
создание цифровых сетей, продуцирующих и распространяющих эти товары. В сетях проявляется эффект возрастающей (а не падающей) полезности для потребителей: каждый дополнительный пользователь сетевым благом увеличивает его полезность для других индивидов, так что
готовность платить у каждого следующего индивида возрастает (но до некоторого предела) по
мере подключения к сети новых и новых участников (Стрелец, 2009: 6).
Указанные особенности определяют ускоренные темпы развития цифровых продуктов и
цифровой экономики, особенно там, где она смыкается с Индустрией 4.0. Наибольший объём
данных генерирует именно промышленность, где информация поступает от бесчисленного количества оборудованных датчиками и RFID механизмов, их деталей, узлов и др., и она же, в свою
очередь, служит драйвером таких прорывных цифровых технологий, как, например, мобильная
связь нового поколения (5G) (Shafi et al.: 2017).
Обобщая результаты исследований развития экономики в условиях новой индустриализации
и цифровизации (Schwab, 2017; Вишневский, 2019)10, можно выделить ряд её атрибутов, имеющих существенное значение с позиций налогообложения (рис. 3).

Атрибуты
новой экономики

Новые
требования к налогам

• Большие данные от интернета
вещей и основанное на них
управление экономическими
процессами в режиме
реального времени

• получение в целях
налогообложения защищённой
цифровой информации о
хозяйственных трансакциях в
режиме реального времени

• цифровая автоматизация
процессов производства и
потребления на основе ИИ

• цифровая алгоритмизация и
автоматизация налогообложения на основе ИИ

• самоисполняемые смартконтракты экономических
субъектов на выполнение
хозяйственных транзакций

• исчисление и уплата налогов
по смарт-контрактам согласно
императивам государственной
экономической политики

Рис. 3. Связь атрибутов новой экономики, формирующейся в условиях
Четвёртой промышленной революции, с новыми требованиями к налогам
Источник: составлено авторами

Представленные на рис. 3 требования – это дополнительные, условно-переменные (а не основные,
условно-постоянные) принципы налогообложения. Основные принципы устанавливают требования к налогам как особому экономическому явлению, способствующему росту общественного благосостояния. А указанные на рис. 3 дополнительные принципы направлены на создание условий для
лучшего проявления основных принципов, в данном случае – через решение задач минимизации
10

См. также: McKinsey & Company (2016). Industry 4.0 at McKinsey’s model factories, 11 p.; McKinsey Global Institute (2017). A Future
That Works: Automation, Employment, and Productivity. New York, USA: McKinsey & Company, 144 p.; OECD (2017). OECD Digital
Economy Outlook 2017. Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/9789264276284-en
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требование немедленных действий по внесению изменений в налоговое

издержек доступа к налоговой базе в условиях дигитализации и развития киберфизических производственных
систем. Очевидно,
что несоблюдение
дополнительных
принципов,
законодательство.
Тем более,
что в РФ в указанных
сфере новой
промышленности
не всётак же,
как и основных, чревато долгосрочными негативными последствиями для экономики. Хотя следует
так что
быстро
развивается,
как хотелось
бы.вектор
Наиболее
яркий пример
– наотметить,
это только,
выражаясь философским
языком,
принципиальной
координации
логовой
политики, а не требование
немедленных
действий по внесению изменений в налоговое запромышленные
роботы (рис.
4).
конодательство. Тем более, что в РФ в сфере новой промышленности не всё так быстро развивается,
как хотелось бы. Наиболее яркий пример – промышленные роботы (рис. 4).
Расходы на НИОКР, на душу населения, ППС (constant
2011 international $)

2000

Швеция, 247

1800
1600

Корея, 774
США, 217

Япония, 327

1400
1200
1000

Австрия, 175

Китай, 140

600

Бельгия, 188
Франция, 154

Чехия, 135

Ит алия, 200

РФ, 4

400

Венгрия, 57

Греция, 17

200

Бразилия, 10
0

1 000

Турция, 23

Германия, 338

Финляндия, 140

Словения, 174

800

0

Дания, 240

Нимдерланды, 182

Канада, 172

Испания, 168

Польша, 32
Словакия, 165

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Среднемесячный заработок сотрудников, 2011 PPP $
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народного опыта, для того, чтобы роботизация труда стала действительно массовым явлением,
заработную плату в стране нужно повышать хотя бы в 2 раза (в противном случае роботизация
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которых зависит способность создавать и внедрять новую технику и технологии, – приблизиисходя
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Отсюда также следует, что ожидать радикальных трансформаций базы налогов на труд в РФ
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явлением,
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поколений, РФ пока
не угрожают.
То есть сейчас не требуется ставить задачу немедленного внесения изменений в часть 1 НК РФ. Скорее нужны новые комментарии к ст. 3 (гл. 1, разд. 1, часть 1 НК), разъясняющие важность учёта цифровых трансформаций экономической реальности в налоговом законодательстве и налоговой политике.
Самый простой пример того, как это может сработать на практике, – налог на прибыль предприятий. Он, вероятно, и дальше будет терять относительное значение, потому что алгоритмизировать его очень сложно, а в нынешней редакции НК РФ – практически невозможно. Кроме
того, в глобализованной цифровой экономике прибыль легко скрывать от налогообложения, и
никакие ухищрения в форме специальных мер, типа BEPS, единого глобального налога на прибыль корпораций и др. проблему принципиально не решат. И, наконец, следует принимать во
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внимание, что прибыль как показатель успешности бизнеса может потерять своё значение, по
крайней мере частично, в связи с развитием альтернативного механизма оценивания деятельности предприятий через систему социального кредита (Social Credit System) (Schaefer, 2020).
Эти обстоятельства важно понимать и учитывать при формировании политики и развитии налогового законодательства для применения в экономическом регулировании неоиндустриального развития.
Особенности применения налогов на начальном этапе жизненного цикла технологий
Требования к налогам и, соответственно, налоговой политике (при неизменности канонов), как
уже отмечалось, связаны с доминирующими производственными технологиями. Более того,
можно также показать, что налоговая политика имеет явную связь с их жизненным циклом.
Как известно (см., например, Фостер, 1987), зависимость между затратами и результатами в жизненном
цикле технологий хорошо описывается S-образными кривыми. Их экономический смысл заключается в
том, что обычно на начальном этапе усилия (затраты) по созданию новых производственных процессов
дают скромные результаты. Если же предложенные инженерно-технические решения оказались удачными, то они начинают приносить высокую отдачу, но только до определённого момента – наступления
стадии зрелости, когда дальнейшие вложения уже бессмысленны. Это свидетельствует о том, что потенциал используемых процессов с точки зрения физической производительности в основном исчерпан.
Зато такие зрелые технологии выгодно продавать другим странам, а полученные доходы использовать
для инвестиций в новые поколения инженерно-технических решений.
Проблема прохождения начального этапа жизненного цикла технологий подчёркивает
принципиальное значение специальных механизмов налогового стимулирования, которые, благодаря своей целенаправленности и избирательности (в отличие, например, от широких мер
монетарной поддержки), хорошо приспособлены для «расшивки» узких мест. В этом их преимущество, но и, одновременно, недостаток.
Один из главных вопросов заключается в том, что правительству важно правильно понимать,
кого, где, что и как стимулировать. А решить его очень непросто. Провалы государства, связанные с несовершенством доступной правительству информации, своекорыстным поведением
должностных лиц, особенностями бюрократического механизма принятия решений и др., создают не меньше проблем, чем провалы рынка и обходятся они обществу очень дорого.
Тем не менее, в последние годы интерес к налоговому стимулированию экономического развития растёт во всём мире. Как уже отмечалось, это связано с особенностями нынешнего этапа развития – изобретением и продвижением новых технологий Четвёртой промышленной революции,
основанных на достижениях цифровизации и интернета. Многие из них сейчас только начинают
раскрывать свой потенциал, а поэтому требуют специальной поддержки. В частности, это связано
с переходом с одной S-образной технологической кривой (технологий поколения 3.0) на другую
(технологии поколения 4.0) и финансированием возникающих технологических разрывов, а также с проблемой «долины смерти» (“valley of death”) – прохождения этапа между исследованиями
и успешными инновациями, когда коммерческие перспективы разрабатываемых продуктов ещё
не ясны, риски высоки, а рыночное финансирование труднодоступно (Markham et al., 2010).
Очевидно, что такие меры налоговой поддержки более важны не для развитых, а для развивающихся стран и эмерджентных экономик, которые стали на путь неоиндустриального развития и продвигают новые для себя производства и отрасли, часто не обладая необходимыми
для этого инженерно-техническими компетенциями, финансовыми ресурсами и институтами.
В этой связи следует отметить, что в РФ, которая имеет давние традиции промышленной культуры и ставит перед собой новые индустриальные задачи, также следует сформировать целостный
комплекс налогового стимулирования экономического роста на передовой технологической основе. В его рамках могут использоваться меры как вертикального (отраслевого) характера (налоговая
поддержка производства микроэлектроники, а также, возможно, других приоритетных секторов),
так и горизонтального (общесистемного), а также смешанного (матричного) характера. Имеются в
виду такие действия, которые, при общей направленности на соответствие требованиям, отражающим новые цифровые реалии (см. рис. 3), и c учётом выбранных приоритетов, призваны создавать
благоприятные налоговые условия для решения проблем неоиндустриализации посредством:

V.P. VISHNEVSKY ET AL. / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(2), 59–71

69

•

изменения состава и структуры налоговой системы в направлении их лучшего соответствия
требованиям ускорения экономического роста, в том числе за счёт поиска альтернатив налогу
на прибыль организаций, лучше соответствующих требованию цифровой алгоритмизации;
• усиления налогового стимулирования сферы НИОКР (которая в РФ пока отстаёт11), разработки цифровых, «зелёных» и других передовых технологий;
• поощрения инноваций и инвестиций, в том числе посредством дальнейшего развития механизмов СПИК и СЗПК, гарантирующих неизменность налоговых и регуляторных условий для
приоритетных проектов на весь период действия инвестиционных контрактов и соглашений;
• совершенствования системы межбюджетных отношений в части повышения финансовых возможностей на местах для продвижения ключевых технологий (как, например, это
делает Китай12) и специальных налоговых режимов для территорий (ОЭЗ, ТОСЭР и др.);
• совершенствования политики в сфере международного налогообложения с учётом новых геополитических реалий (налоговая поддержка корпоративных программ повышения конкурентоспособности, стимулирование экспорта хайтека и экологически чистой
продукции в рамках взаимовыгодных обменов и др.).
Все эти меры требуют специального обоснования с учётом особенностей нынешнего этапа
технологического развития экономики России, её социокультурной и институциональной среды, а также уже поставленных задач и принятых политических решений.
Выводы
1. Налоги и налоговая политика изменяются по мере развёртывания Четвёртой промышленной революции, которая трансформирует экономических субъектов (становятся всё более «кибернетическими»), производство (оцифровывается и роботизируется) и общество (эволюционирует в условиях
надзорного капитализма). В результате изменяются субъекты налоговых отношений налоговая база и
налоговые системы стран мира, а, соответственно – и представления о том, на каких принципах налоги
должны быть построены. В этой связи в принципах налогообложения предлагается выделять условно
постоянную и переменную части.
2. К условно постоянной части налоговых принципов относятся классические каноны выгоды (benefit principle) и платёжеспособности (ability-to-pay principle), которые с времён А. Смита
получили широкое признание многих поколений учёных и практиков. Их относительное постоянство определяется тем, что налоговая теория имеет дело с поведением людей и отношениями
между людьми, а не со способом производства. Поэтому её основные выводы не теряют значение, в том числе, и в связи с новой промышленной революцией и цифровизацией.
Но, выступая в качестве основных, т. е. наиболее общих и исходных, эти принципы являются
также наиболее абстрактными и трудно поддающимися верификации. Поэтому обычно их используют не для того, чтобы указать, как именно следует поступать в сфере налогообложения, а
для того, чтобы указать, чего делать не следует (например, нельзя нарушать налоговую беспристрастность по признаку цвета кожи людей, их политических убеждений и др.).
3. Более операциональными являются требования к налогам, они разрабатываются в рамках теории оптимального налогообложения, которая решает задачу поиска таких его правил, которые бы
максимизировали общественное благосостояние или минимизировали его потери. Некоторые из этих
правил уже находят подтверждение на практике. Однако, во-первых, многие положения теории оптимального налогообложения не содержат окончательных общепризнанных решений, во-вторых, теория
оптимального налогообложения не в полной мере инкорпорирует влиятельные идеи в налогообложении, и, в-третьих, возникают трудности соблюдения условий, определяющих сферу их применения.
4. Одним из ключевых условий, определяющих сферу применения принципов налогообложения, является требование минимальных издержек доступа к налоговой базе. Исходя из трансформаций налоговой базы, обусловленных формированием цифровой экономики и киберфизических производственных систем, важно соблюдать требования:
11
12

The World Bank (2021). World Development Indicators: Science and technology. http://wdi.worldbank.org/table/5.13 (accessed 8 October 2021)
В Китае для стимулирования производства микроэлектроники, помимо средств Национального инвестиционного фонда развития
промышленности интегральных схем (35 млрд долл.), созданы более 15-ти фондов местных органов власти (25 млрд долл.),
предназначенных для финансирования китайских полупроводниковых компаний. См.: Ravi S. (2021). Taking Stock of China’s
Semiconductor Industry. https://www.semiconductors.org/taking-stock-of-chinas-semiconductor-industry/ (accessed 8 October 2021)
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получения в целях налогообложения защищённой цифровой информации о хозяйственных трансакциях в режиме реального времени;
• цифровой алгоритмизации и автоматизации налогообложения на основе ИИ;
• исчисления и уплаты налогов по смарт-контрактам согласно императивам государственной экономической политики.
Это дополнительные (а не основные) налоговые принципы. Они являются условно-переменными, поскольку под влиянием технологического прогресса трансформируется налоговая база
и условия минимизации издержек её использования. И они не требуют закрепления в части 1
НК РФ. Достаточно сделать новые комментарии к ст. 3 (гл. 1, разд. 1, часть 1 НК), разъясняющие
важность учёта цифровых трансформаций в налоговом законодательстве и налоговой политике.
5. Указанные налоговые требования подчёркивают их зависимость и, соответственно, зависимость
налоговой политики (при неизменности канонов) от жизненного цикла технологий. На ранних этапах
цикла требуется наибольшая налоговая поддержка. При этом для догоняющих стран эта поддержка
имеет большее значение, чем для развитых, поскольку эмерджентные экономики часто не обладают
достаточным опытом успешного продвижения технологических инноваций, соответствующих институтов и высоких доходов, генерируемых зрелыми технологиями предыдущих поколений.
Сейчас многие киберфизические технологии находятся на начальном этапе жизненного цикла и только начинают раскрывать свой полный потенциал. Поэтому правительства ряда стран
мира активно используют налоговые и другие стимулы, а также прямое финансирование (отрицательные налоги) для их ускоренного развития. Для этого, с учётом требований, отражающих
новые цифровые реалии, могут использоваться меры:
• вертикальные (секторальные) – налоговая поддержка производства микроэлектроники
и других явно приоритетных секторов;
• горизонтальные (общесистемные) – изменение состава и структуры налоговой системы
в общем контексте лучшего соответствия требованиям ускорения экономического роста
на основе достижений науки и техники;
• смешанные (матричные), учитывающие национальные и региональные технологические приоритеты – как функционального (стимулирование приоритетных инноваций и инвестиций,
в том числе через механизмы СПИК и СЗПК, налоговая поддержка корпоративных программ
повышения конкурентоспособности и др.), так и территориального характера (расширение
финансовых возможностей территорий в части развития приоритетных направлений науки и
техники, совершенствование специальных налоговых режимов в форме ОЭЗ, ТОСЭР и др.).
Определение конкретных параметров налоговой политики в контексте описанных мер, учитывая риски возможных провалов государства, а также новые геополитические реалии, требует
отдельного обоснования.
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В данной статье внимание сосредоточено на документировании тенденций в сфере неравенства
доходов в России в течение последнего десятилетия экономической стагнации в соотнесении
с предыдущими историческими периодами. Используются оценки из широкого круга наборов
данных и основанных на них исследований: официальной статистики Росстата, РМЭЗ НИУ
ВШЭ, Всемирного банка, WIID (UNU-WIDER), исследовательских команд Дж.К. Гэлбрейта-младшего
(UTIP-UNIDO), Я.Л. ван Зандена, Т. Пикетти, а также их критиков. Сконструированные ранее
автором длинные временные ряды показателей неравенства в России дополняются данными за
последнее десятилетие, с пересмотром отдельных оценок за предыдущие периоды. Основанный
на неоклассической теории человеческого капитала анализ проблематики неравенства доходов
расширяется за счет привлечения инструментария институциональной экономики и экономической
социологии. С учетом недавних работ, связывающих измеряемые показатели с их восприятием, в
статье показана широкая картина неравенства как институциональной характеристики социума
постсоветской России. В течение последнего десятилетия динамика неравенства доходов в России
была слабо выраженной: по большинству свидетельств, резко замедлилось его снижение; согласно
другим, оно умеренно возросло. При этом по историческим и межстрановым сопоставлениям
уровень неравенства остается сравнительно высоким. Освещаются вопросы соотношения
динамики неравенства зарплат, совокупных доходов, уровня бедности: его снижение оказалось более
впечатляющим по сравнению с индикаторами неравенства. В целом подтверждается сделанный
ранее прогноз о сохранении повышенного уровня неравенства доходов в России. Делается вывод, что
обозначившееся в последнее время внедрение элементов прогрессивного налогообложения создает
основу для сокращения дифференциации зарплат на 5-6 п.п. по индексу Джини в течение 10–15 лет.
Ключевые слова: неравенство доходов; длинные ряды данных; человеческий капитал; институты;
социально-экономическое развитие
Финансирование: Статья подготовлена в рамках гранта, предоставленного Министерством
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Введение
Необычно высокая для научного труда популярность книги «Капитал в XXI веке» (Пикетти, 2015), ее
перевод на несколько десятков языков (в том числе русский), публикация работы команды Т. Пикетти о
вековом тренде неравенства доходов в России (Novokmet et al., 2018), а также их широкое обсуждение
свидетельствуют о неослабевающем научном и общественном интересе к данной проблематике.
В парадигме школы постсоветского институционализма индикатор неравенства доходов рассматривается в качестве институционального фактора, влияющего на производственные возможности экономической системы (Малкина, 2016: 104, 110–114; Меркулова, 2010: 68–69), а его динамика указывается в качестве
одного из признаков институциональных изменений положения домохозяйств (Нуреев, 2019: 222, 224).
В рамках анализа «модифицированной кривой Кузнеца» динамика неравенства доходов рассматривалась как циклический процесс, при котором его возрастание связывается с радикальным разрушением
прежних институтов трудовых отношений в ходе системных трансформаций и несформированностью
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новых (Диденко, 2015: 106–107, 273–274, 296–307). При этом наибольшее внимание получила проблематика частной отдачи на человеческий капитал, аппроксимируемой неравенством заработных плат в разрезе премий за квалификацию работников, которая является следствием полученного ими образования
и опыта работы. В свою очередь, анализ «кривой Кузнеца» во времени и пространстве непосредственно
связан с вопросом определения оптимального уровня неравенства, при котором оно оказывает максимизирующее воздействие на темпы экономического роста (Балацкий, 2020; Юревич, 2019).
Другая концепция цикличности долгосрочных трендов неравенства доходов – «волны Кузнеца» – связывается с различным характером технологического прогресса и сопутствующих
изменений на рынках образования и финансовых активов, а также с различием трендов технологии, открытости экономики и политики государства (Миланович, 2017: 75–161).
Целью данной статьи является документирование тенденций в сфере неравенства доходов в течение последнего десятилетия экономической стагнации, их отличий от периодов системной трансформации 1990-х
и восстановительного роста 2000-х гг., сопоставление с длительной исторической ретроспективой. Эти тенденции и лежащие в их основе факторы только начинают получать освещение в научной литературе.
Мы используем скорректированные и дополненные последними значениями длинные ряды
данных, характеризующие динамику неравенства доходов в России/СССР, сконструированные в
(Didenko et al., 2013: 127, 131, Supplementary Data) и (Диденко, 2015: 174–176).
Наше исследование основано на теории человеческого капитала, отдающей предпочтение
анализу структуры трудовых доходов. Как правило, эта теория придерживается неоклассических
подходов, в основе которых лежит предположение, что дифференциация оплаты труда и предпринимательских доходов является следствием неравенства в маржинальной производительности
накопленных в той или иной форме капиталов. Эмпирическим подкреплением данного предположения выступает глобальная тенденция к снижению относительных издержек социальной и профессиональной мобильности рабочей силы, средств производства, потоков финансовых ресурсов.
Также мы расширяем анализ проблематики неравенства, привлекая инструментарий институциональной экономики и экономической социологии. В отличие от неоклассического, институциональный подход делает акцент на эффектах барьеров и социальных детерминантах, к которым относятся трансакционные издержки мобильности, различные виды социальной дискриминации, а также
степень толерантности того или иного общества к неравенству. С учетом последней литературы,
связывающей показатель неравенства доходов с его восприятием обществом, в статье осуществлен
междисциплинарный подход к исследованию экономического неравенства как институциональной
характеристики социума постсоветской России с проекцией на предстоящие 10–15 лет.
Информационная база и методы ее анализа
В связи с методологическими сложностями и по-прежнему несовершенными методиками измерения неравенства доходов, мы используем оценки из широкого круга наборов данных и основанных на них исследований. Помимо Росстата, это РМЭЗ НИУ ВШЭ1, Всемирный банк, Центр
Инноченти ЮНИСЕФ, коллективы под руководством Дж.К. Гэлбрейта-младшего (UTIP-UNIDO),
Я.Л. ван Зандена (Van Zanden et al., 2013), Т. Пикетти (Novokmet et al. 2018), свидетельства их
критиков (Капелюшников, 2019; 2020a), а также другие источники из базы данных WIID (UNUWIDER, 20212). По сравнению с 1990 – началом 2000-х гг. достоверность исходной информации
и сделанных на ее основе оценок значительно повысилась. В частности, Росстат стал более корректно учитывать теневые доходы, сократилась разница его оценок с другими источниками.
Существуют различные показатели и методы измерения неравенства доходов, которые освещены в специализированной литературе (см., напр.: Кислицына, 2005: 20–42; Салмина, 2019).
Основными методологическими проблемами при измерении неравенства являются:
1) выбор единицы анализа (индивид, работник, домохозяйство), спектра источников доходов
(трудовые, предпринимательские и смешанные), формы получения (денежные, совокупные), стадии
измерения (рыночные, налогооблагаемые, располагаемые после налогов и трансфертов). В логике
неоклассического подхода такой единицей становится индивид, в то время как при институциональ1
2

Крупнейшее национальное обследование домохозяйств по репрезентативной выборке, проводимое практически ежегодно с 1994 г.
Здесь и далее: UNU-WIDER (2021). World Income Inequality Database (WIID). Version 31 May 2021. https://www.wider.unu.edu/
database/world-income-inequality-database-wiid
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ном – домохозяйство (Нуреев, 2003: 103–111). Переход к уровню домохозяйств имеет следствием
эквализирующие эффекты. В то же время собранные в базе WIID (UNU-WIDER, 2021) результаты различных обследований показывают, что чаще неравенство измеряется по индивидуальным доходам.
При этом в статистической практике развитых стран применяется внесение поправок с помощью
шкал эквивалентности для учета эффекта масштаба домохозяйств (Капелюшников, 2019: 101–102);
2) выбор показателя: коэффициент Джини (наиболее часто используемый), индекс энтропии
Тейла (в конце 1980-х продемонстрировал слабую предсказательную способность для России,
показав дивергенцию с коэффициентом Джини), индекс Аткинсона (учитывает толерантность
общества к неравенству); децильный коэффициент фондов (учитывает только верхний и нижний сегменты распределения, из которого выпадает 80%); доля 10%, 1% наиболее богатой части
населения (выпадает подавляющая часть распределения доходов, но косвенно характеризует
институциональную структуру распределения капитальных факторов производства); коэффициент вариации (применяется в качестве первого приближения).
В новой версии базы данных WIID (UNU-WIDER, 2021) для отдельных стран сконструированы
длинные ряды распределения доходов, представленные указанными группами индикаторов.
Для оценки исторических тенденций динамики неравенства доходов в России мы применяем
показатель дифференциала заработных плат в промышленности (крупной и средней), который
имеет более ста лет сравнительно достоверного статистического покрытия. Поскольку советская экономическая мысль рассматривала промышленность как ключевой сектор национальной
экономики, уровень зарплат занятых в ней рабочих и служащих (прежде всего инженерно-технического персонала) получил непрерывное отражение в данных отечественной статистики.
Исходя из теории человеческого капитала, соотношение зарплат служащих (включая руководителей и специалистов) и рабочих соотносится с разницей в продолжительности полученного
ими институциализированного образования в пересчете на 1 год.
Постсоветская Россия в 2010-е гг.: замедление снижения неравенства
на фоне стагнации экономики
Данные табл. 1 указывают на стабильно высокий уровень неравенства в России в течение последнего десятилетия со слабой тенденцией к спаду на фоне стагнации экономики. При этом
различия трендов по заработной плате и совокупным доходам слабые.
Таблица 1
Альтернативные оценки неравенства доходов в России
в 2010-е гг., индексы Джини, %
Год
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Novokmet et al.
UTIP-UNIDO Всемирный
РМЭЗ НИУ
Росстат –
(2018) – (налогоо- (Galbraith et банк – доходы и WIID** ВШЭ –
доходы****
благаемые доходы) al., 2017)
расходы*
з/п***
54,2
42,0
39,5
34,55
42,1
54,6
39,7
36,13
38,4
41,7
52,6
43,1
40,7
37,70
42,0
54,0
43,3
40,9
37,15
37,1
41,9
52,4
43,5
39,9
36,61
41,6
52,0
43,7
37,7
36,02
35,9
41,3
36,8
35,54
41,2
37,2
35,80
35,6
41,1
37,5
34,69
41,3
34,69
41,1

Росстат –
з/п*****
42,5
42,0
41,3
41,5
41,0

Источники: * World Bank (2021) , ** UNU-WIDER (2021), *** По расчетам в (Капелюк, 2019: 21), **** https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/cbAGFbtY/pril-year_2020.xls, ***** https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
3

3

Здесь и далее: World Bank (2021). Russian Federation. https://api.worldbank.org/v2/en/country/RUS?downloadformat=excel
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Более заметное снижение демонстрируют оценки неравенства, измеряемого децильным коэффициентом (табл. 2). Со стороны Росстата они оказываются максимальными среди имеющихся рядов. Снижение неравенства по заработным платам оказалось более выраженным, чем по доходам.
Данные табл. 3 демонстрируют похожую боковую динамику большинства индикаторов неравенства, но в то же время свидетельствуют, что наиболее заметное его снижение отмечалось
при значениях параметров, соответствующих повышенной чувствительности в нижнем сегменте, т.е. среди бедных слоев. Об этом же свидетельствует устойчивое сокращение относительной
бедности4 на фоне неровной динамики индекса Джини в 2010-е гг. (рис. 1).
Таблица 2
Альтернативные оценки неравенства доходов в России в 2010-е гг.,
децильный коэффициент фондов
Росстат –
Росстат –
доходы****
з/п*****
2010
12,07
16,6
2011
12,27
12,2
16,2
16,1
2012
12,46
16,4
2013
12,03
12,2
16,3
15,8
2014
11,62
16,0
2015
11,10
11,0
15,7
14,5
2016
10,76
15,5
2017
10,64
10,6
15,4
14,1
2018
9,91
15,6
2019
9,91
15,4
13,0
Источники: * World Bank (2021), ** UNU-WIDER (2021), *** По расчетам в (Капелюк, 2019: 21), **** https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/cbAGFbtY/pril-year_2020.xls, ***** https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
Год

Всемирный банк –
доходы и расходы*
12,2
12,0
12,9
12,5
12,3
10,6
10,2
10,1
10,3

WIID**

РМЭЗ НИУ ВШЭ
– з/п***

Таблица 3
Альтернативные оценки неравенства доходов в России в 2010-е гг.,
различные индикаторы
Семейство обобщенных индексов энтропии
Индексы Аткинсона
КоэфИнИндекс среднего
Индекс коэф- фидекс
Индекс
Год
логарифм.
отфициента ва- циент
Джи- (α = –1)
Тейла
ɛ=0,25 ɛ=0,50 ɛ=0,75 ɛ=1
клонения
Тейла
риации
Тейла вариани
(α = 1)
ции
(α = 0)
(α = 2)
2007 34,6 35,9
22,4
20,2
23,4
6,8
5,0
10,0 15,0 20,1
2010 34,6 35,8
22,4
20,7
25,3
7,1
5,1
10,1 15,1 20,1
2012 37,7 32,8
24,5
24,2
30,5
7,8
5,9
11,5 16,7 21,8
2014 36,6 30,0
23,1
23,1
29,4
7,7
5,6
10,9 15,9 20,6
2015 36,1 29,0
22,3
22,2
27,8
7,5
5,4
10,5 15,4 20,0
2016 35,6 28,2
21,7
21,2
25,7
7,2
5,2
10,2 14,9 19,5
2017 35,8 28,0
21,9
21,6
26,7
7,3
5,3
10,3 15,1 19,6
2018 34,7 26,0
20,5
20,3
24,7
7,0
5,0
9,7
14,2 18,5

ɛ=2
41,8
41,7
39,6
37,5
36,7
36,1
35,9
34,2

Примечания: Жирным шрифтом выделены наиболее часто используемые показатели неравенства;
α – веса для отдельных отрезков распределения в семействе индексов энтропии Тейла; ɛ – параметр
чувствительности к неравенству в индексе Аткинсона
Источник: UNU-WIDER (2021)
4

Уровень дохода ниже 50% медианного дохода считается зоной относительной бедности. В данных Всемирного банка также
отражен выравнивающий эффект домохозяйств, в то время как при измерении Росстатом в индивидуальном разрезе значение
данного показателя становится почти в 2 раза выше.
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Рис. 1. Динамика неравенства доходов и относительной бедности
Источник: Доля проживающих … – Росстат (https://gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tabl/tabbed2-7.htm)
Неравенство … – World Bank (2021)

В индексе энтропии при α = 1 (в литературе по умолчанию обозначается как «индекс Тейла»)
всем частям распределения доходов присваиваются равные веса. Чем меньше параметр α (задается исследователем), тем более он чувствителен к изменениям в нижней части распределения
и наоборот (Салмина, 2019: 44).
В индексе Аткинсона параметр чувствительности ɛ задается исходя из нормативных представлений общества о допустимой глубине неравенства. При значении, равном нулю, характер
распределения безразличен. Чем больше значение ɛ, тем сильнее индекс Аткинсона чувствителен к изменениям в нижней части распределения (Салмина, 2019: 45).
По дифференциалу заработных плат в промышленности отмечено некоторое повышение
уровня неравенства (табл. 4). В первую очередь возросла относительная оплата руководителей
по отношению к специалистам. Последние также несколько улучшили свое положение относительно других служащих и рабочих.
Таблица 4
Дифференциалы зарплат различных групп работников в промышленности
Среднемесячная заработная плата,
руб. в тек. ценах
Год Руководители Специалисты
2009
2011
2013
2015
2017
2019

33 203
43 311
51 512
61 739
77 320
86 871

22 204
29 564
34 985
41 297
49 903
56 597

Дифференциалы заработных плат, %

Другие
РИТ* / Руководители
Рабочие
служащие
рабочие / специалисты
15 075
18 409
23 109
28 101
30 998
36 612

17 121
22 246
27 137
31 618
36 677
42 486

54
55
50
53
60
57

50
46
47
50
55
53

Специалисты
/ другие
служащие
47
61
51
47
61
55

* Руководители, специалисты и служащие
Источник: расчеты автора на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/60671, https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12994)
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При повышении премий за квалификацию и образование снижение дифференциации заработных плат (табл. 1, 2) может быть объяснено ослаблением дифференциации по другим признакам, слабо связанным с интеллектуальными характеристиками работников, что соответствует предсказаниям теории человеческого капитала.
В литературе (Вотинов и др., 2019; Овчарова и др., 2019; Полякова, Смирных, 2016; Dang et al., 2018;
Lisina and Van Kerm, 2019; Mareeva, 2020) отмечаются следующие факторы, действовавшие в сторону
снижения неравенства доходов в Россия 2010-х гг.: сокращение территориальных различий (за счет
подъема сельскохозяйственных регионов); сокращение разрыва в оплате труда между работниками
бюджетного и внебюджетного секторов; сокращение относительной бедности (за счет повышений
МРОТ, пенсий, пособий); увеличение доли медианной и средней страт (0,75–2 медианного дохода).
По совокупности свидетельств динамика неравенства в 2010-е гг. выражена слабо: по большинству оценок, снижение резко замедлилось, по некоторым – неравенство умеренно возросло.
В данном случае Росстат и во вторую очередь РМЭЗ НИУ ВШЭ оцениваются как источники наиболее репрезентативные по выборке и наименее смещенные по результатам.
Современный уровень неравенства доходов в историческом сопоставлении
На рис. 2 продемонстрировано, что в долгосрочной ретроспективе ряды данных с оценками неравенства доходов имеют похожие тренды в разные периоды динамики, а поворотные точки,
знаменующие смену их направления, близки по времени.
Долгосрочная динамика относительной разницы зарплат рабочих и служащих в промышленности5,
с учетом разницы в продолжительности их обучения, показывает, что в периоды преобладания рыночных отношений в экономике (в 1913 г. и в 1990–2000-е гг.) она находилась в диапазоне 10–20% за 1 год
образования. Это заметно выше по сравнению с периодом централизованного управления экономикой
(0,5–7,3%), в том числе во время ускоренной индустриализации (4,5–7,3%). Таким образом, дифференциация зарплат, с учетом разницы в уровне человеческого капитала, вернулась к уровню 100-летней давности, соответствующему институциональной среде раннеиндустриальной рыночной экономики.
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Рис. 2. Оценки долгосрочной динамики неравенства доходов в России/СССР
Примечание: РИТ – работники интеллектуального труда (руководители, специалисты, другие служащие)
Источник: * оценки автора на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13210) и (Atkinson and Micklewright, 1992; Alexeev and Gaddy, 1993; TransMONEE, 20116),
** расчеты автора на основе данных Росстата (https://rosstat.gov.ru/compendium/document/60671)
и (Didenko et al., 2013: Supplementary Data)
5

6

Расчеты за 1913 г. основываются на данных Всероссийской промышленной и профессиональной переписи 1918 г. с некоторыми
корректировками. Подробнее см. в (Диденко, 2015: 209–210, 273–274).
Здесь и далее: TransMONEE. Database. UNICEF Regional Office for CEECIS. Geneva, 2011. http://transmonee.org/wp-content/
uploads/2016/05/Tables_TransMonee_2011.xls
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Аналогичную циклическую динамику показывают оценки по индексу Джини, сделанные исследовательскими командами Я.Л. ван Зандена (Van Zanden et al., 2013) и Т. Пикетти (Novokmet et al., 2018).
Расчеты Минфина, использованные командой Т. Пикетти в качестве основного источника,
оцениваются в (Ханин, 2010: 67–68) как занижавшие размеры крупных доходов. Несмотря на
это, примененные в (Novokmet et al., 2018) корректировки (в соответствии с коэффициентами
Парето) приводят к завышенной оценке уровня дифференциации доходов в 1905 г. (55% по индексу Джини), как и в постсоветский период (см. ниже).
Более достоверными за дореволюционный период представляются оценки команды Я.Л. ван
Зандена, которые базируются на дифференциации антропометрических показателей (в первую
очередь роста, во вторую – веса), косвенно свидетельствующих о дифференциации доходов (через количество и качество питания) и сообщенных Б.Н. Мироновым.
Оценка за 1910 г. в (Van Zanden et al., 2013) поддерживается результатами исследования
(Lindert and Nafziger, 2014: 787, 790–791), основанного на общестрановых источниках о доходах
домохозяйств (в том числе Минфина). В этом исследовании дореволюционный уровень неравенства доходов оценен в 36,2% по индексу Джини (в Европейской России), т.е. между советским и постсоветским уровнями, но ближе к последнему.
Децильный коэффициент в начале XX в. оценивается в 21,2 в (Ханин, 2010: 71), что меньше,
чем на рубеже 1990-х – 2000-х гг. (по его же оценкам: см. ниже), но выше любых оценок по
современной России (табл. 2). Значительно более низкая оценка по началу XX в. дана в (Миронов, 2018: 470): примерно 6,3, с возможным диапазоном 4–11. Только в районе верхней границы
имеется пересечение с оценками по современной России.
Советский период характеризуется относительно скромными премиями за квалификацию в оплате труда, хотя в 1930-е гг. в период ускоренной индустриализации отмечалось их коррекционное повышение (рис. 2). Таким образом, выделяются периоды сравнительно высокого (1930-е – середина
1950-х гг.) и пониженного (середина 1950-х – конец 1980-х гг.) неравенства.
Оценки и свидетельства в предшествующей литературе в целом подтверждают тренды наших расчетов и оценок команды Т. Пикетти. Так, по относительным показателям дифференциации оплаты труда в 1930-е гг. ситуация в СССР была сопоставима с США (Gregory and Stuart, 1994:
182–183). В 1970-х гг. уровень дифференциации оплаты труда в СССР был сопоставим с Японией
и рядом стран Западной Европы, особенно с имевшими развитые институты «государства всеобщего благосостояния» (Bergson, 1984: 1063, 1070, 1072, 1092).
В отношении советского периода в (Novokmet et al., 2018) не применялись чрезмерно завышающие корректировки. При этом их оценки неравенства доходов в позднем СССР оказываются
справедливо выше, чем в (Atkinson and Micklewright, 1992: Statistical appendix, Table UE1, UI1,
UI3; Alexeev and Gaddy, 1993: 29), которые базировались на тех же источниках (обследования
семейных бюджетов и основанная на них советская научная литература). В то же время данные бюджетных обследований советского периода требуют корректировок, прежде всего, в силу
смещения выборки, приводившего к занижению масштабов неравенства. Также необходим учет
институтов неравного доступа к потребительским благам7, как и расширения теневой экономики (Ханин, 2008: 343–355, 392, 489–491; Alexeev and Gaddy, 1993: 32–33).
С началом прорыночных реформ в конце 1980-х гг. в России было отмечено резкое усиление дифференциации доходов, в том числе оплаты труда (табл. 5). В России в радикальной
форме проявились закономерности системных социально-экономических трансформаций. В
первую очередь существенное ослабление и выборочное разрушение прежних институтов,
в том числе тех, которые оказывали сдерживающее воздействие на уровень экономического неравенства и его негативные социальные последствия. Это привело к резкому усилению
дисбалансов спроса и предложения на многих рынках, в том числе в отношении структуры
квалификаций и навыков.
По оценкам в (Ханин, 2014: 579), на пике дифференциации доходов децильный коэффициент
был близок к 25, с вероятной верхней границей в 30. Эти оценки корреспондируют с диапазоном
Luxembourg Income Study, который составил 21,71–29,82 (UNU-WIDER, 2021)
7

Данная методическая проблема признавалась авторами (Novokmet et al., 2018: 214), но была оставлена без какого-либо решения.
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Таблица 5
Альтернативные оценки неравенства доходов в России в 1990-е гг., индексы Джини, %
UTIPNPZ (2018)
Всемирный
Шевяков, РМЭЗ Росстат
UNIDO
ЮНИСЕФ
Росстат
– налогообанк – доWIID Кирута
НИУ
– доГод
(Galbraith
(Центр Ин– з/п
благаемые
ходы и рас*** (2002) – ВШЭ –
ходы
et al.,
ноченти)**
******
доходы
ходы*
доходы з/п**** *****
2017)
1989
29,6
26,1
27,07
34,65
1990
30,9
27,1
26,92
39,33
1991
31,6
32,45
44,01
34,1
26,0
1992
42,9
37,09
48,69
37,0
28,9
1993
45,8
38,8
48,4
46,13
53,37
43,9
40,7
1994
53,7
40,7
44,58
52,66
46,5
49,5
40,9
1995
56,4
42,0
47,07
51,95
45,0
38,7
45,4
1996
63,7
42,8
46,1
48,25
51,24
48,0
48,8
38,7
44,5
1997
58,8
42,9
38,4
43,88
47,0
39,0
44,7
1998
55,4
42,9
38,1
43,68
48,9
39,4
1999
56,6
44,2
37,4
42,98
49,5
40,0
48,2
Источники: * World Bank (2021), ** TransMONEE (2011), *** UNU-WIDER (2021), **** За последние
30 дней до опроса; расчет (Капелюк, 2019: 21), ***** https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
cbAGFbtY/pril-year_2020.xls, ****** https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210

Свидетельства источников различаются в отношении того, когда был достигнут максимальный
уровень неравенства доходов: в конце 1990-х или в начале 2000-х гг. Тем не менее они сходятся в
том, что в 2000-е гг., с завершением наиболее острой фазы переходного процесса и на фоне восстановления экономики, в России наблюдалось снижение неравенства доходов (табл. 6).
Таблица 6
Альтернативные оценки неравенства доходов в России в 2000-е гг., индексы Джини, %

Год

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009

NPZ
(2018)–
Всемирный ЮНИСЕФ
РМЭЗ
Росстат
UTIP-UNIDO
Росстат
налобанк – до- (Центр
НИУ
Лукьянова
– до(Galbraith
WIID***
– з/п
гооблаходы и рас- ИнноченВШЭ – (2008)***** ходы
et al., 2017)
*******
гаемые
ходы*
ти) **
з/п****
******
доходы
58,2
45,0
37,1
42,63
52,1
44,0
39,5
48,3
59,1
44,1
36,9
52,12
41,63
44,0
39,7
50,8
57,9
42,8
37,3
49,12
40,63
40,0
39,7
47,7
58,2
43,4
40,0
39,63
45,2
41,0
40,3
48,1
57,4
43,1
40,3
46,90
38,63
39,0
40,9
46,7
56,8
42,6
41,3
44,50
37,28
42,3
39,0
40,9
45,6
58,3
42,0
41,0
45,10
35,93
41,5
45,9
58,7
41,7
42,3
43,90
34,58
39,0
42,2
44,7
59,6
41,0
41,6
42,30
34,57
42,1
57,4
42,1
39,8
41,90
34,56
39,4
42,1
41,8

Источники: * World Bank (2021), ** TransMONEE (2011), *** UNU-WIDER (2021), **** Расчет (Капелюк, 2019:
21), ***** По зарплатам на основе РМЭЗ НИУ ВШЭ (Лукьянова, 2008: 503), ****** https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/cbAGFbtY/pril-year_2020.xls, ******* https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210
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Данная тенденция, как и опережающее повышение доходов в нижнем сегменте, также была отмечена
в широко обсуждавшемся исследовании на основе данных РМЭЗ НИУ ВШЭ (Gorodnichenko et al., 2010:
215–216, 222–224). Поскольку неравенство доходов начало сглаживаться, стали наблюдаться признаки
снижения (хотя и незначительного) частной отдачи на образование (Лукьянова, 2008: 531–532, 535).
Тенденция к сокращению неравенства доходов признавалась и авторами наиболее высоких
оценок его уровня (Novokmet et al., 2018), склонных к завышающим корректировкам исходных
данных8. Причем едва ли не впервые в исследовательской литературе эти авторы установили,
что та же тенденция к сокращению неравенства с 2008 г. распространилась на сферу накопленного богатства (Novokmet et al., 2018: 217).
Неравенство в России: взгляд в будущее
Несмотря на приведенные выше свидетельства о сокращении неравенства доходов, оно сохраняется на высоком уровне не только по историческим, но, как следует из базы данных WIID
(UNU-WIDER, 2021), и по межстрановым сопоставлениям.
Важный вопрос заключается в содержательной интерпретации высоких значений индикаторов неравенства доходов и богатства. Специфика института частной собственности в условиях
тенденции к фактическому огосударствлению экономики требует корректировок в сторону более сдержанных суждений, по крайней мере, в контексте сопоставления с другими странами.
Эта специфика проявляется, прежде всего, в том, что частные экономические субъекты могут
выступать агентами государства и/или различных групп российской политической элиты.
Тем не менее высоким остается вклад факторов дискриминации по полу, происхождению,
национальности (Капелюк, 2019; Tiwari et al., 2015). В этой связи все более сильно проявляются
признаки снижения толерантности российского общества к неравенству. В данном аспекте особенно важно, что социальное и экономическое поведение определяет субъективное восприятие
неравенства доходов.
Последние эмпирические исследования указывают на то, что понимание респондентами
своего места в распределении доходов в большинстве стран сильно отличается от положения,
выражаемого с помощью конвенциональных индикаторов (Gimpelson and Treisman, 2018). Так,
среди российских респондентов была отмечена только одна адекватная оценка из 10; в 2/3 случаев была отмечена недооценка; в 1/5 случаев – переоценка (Гимпельсон, Чернина, 2020). Таким образом, в обществе определенно преобладает негативизм восприятия действительности.
Принципиальным фактором социального самочувствия становится то, насколько субъективно
ощущаемое место воспринимается результатом игры по правилам или в нарушение правил
(Гимпельсон, Монусова, 2014; Монусова, 2016).
С одной стороны, массовое сознание россиян инерционно основывается на давних стилизованных фактах. Проведение приватизации в условиях сильно ослабленных институтов имеет
следствием по-прежнему низкий уровень легитимности прав собственности, даже несмотря на
смену господствующих укладов в крупном корпоративном секторе (государственный капитализм вместо олигархического).
С другой стороны, при восприятии неравенства важно наличие в обществе каналов вертикальной мобильности, т.е. возможности улучшить свое положение, следуя действующим правилам социального взаимодействия (Гимпельсон, Монусова, 2014; Gimpelson and Treisman, 2018).
Отмечаемая в условиях снижения роли конкурентных принципов тенденция к склеротизации
институтов, определяющих шансы, каналы и темпы социальной мобильности, ведет к усилению
негативного восприятия неравенства.
В первую очередь, как показывают данные РМЭЗ НИУ ВШЭ, с 2014 г. наблюдается тренд (слабо выраженный до 2018 г.) к ухудшению оценок общего уровня жизни, материального положения, ожиданий в отношении жизненных перспектив. За указанный период доля полностью или
частично удовлетворенных жизнью понизилась с 51,3% до 49,6%; заметивших улучшение своего материального положения – с 26,3 до 20,9%, заметивших его ухудшение поднялась с 16,4% до
8

Их критика дана в (Капелюшников, 2020a).
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23,9%. В пользу слабости тренда говорит сокращение доли полностью или частично неудовлетворенных жизнью с 25,0% до 24,7% (Воронин и др., 2020: 67–70, 91–92).
Эти последние данные РМЭЗ НИУ ВШЭ относятся к 2018 г. По результатам других (как правило, нелонгитюдных) обследований (Латов, 2020; Латова, 2021; Логинов, 2020) можно предполагать, что в 2020–2021 гг. ситуация продолжила ухудшаться более резко.
В (Диденко, 2012: 86) была высказана прогностическая оценка, что в России уровень неравенств будет оставаться сравнительно высоким, с трендом к умеренному и постепенному ослаблению. Такой взгляд аргументировался продемонстрированной на панельных данных закономерностью, что повышенные уровни неравенства склонны иметь страны с большей социальной,
культурной и экономической гетерогенностью, с крупной территорией, многочисленным и этнически разнообразным населением.
В настоящее время сохраняются очень сильные различия в пространственно-географическом размещении производительных сил между российскими регионами при низкой мобильности рабочей силы. К этому добавляются слабость независимых профсоюзов в условиях приоритетности цели ограничения безработицы перед регулированием заработных плат в государственной политике на рынке труда.
Потенциал сокращения дифференциации трудовой части доходов (после налогообложения)
в предстоящие 10–15 лет оценивается в 5-6 п.п. по индексу Джини, несколько больше – в отношении совокупных доходов. Его могут ускорить как институциональные перемены на рынке
труда и в социальной сфере, так и некоторое ускорение темпов экономического роста.
К первому фактору относится активизация государственной политики в направлении перераспределения доходов, вероятность последовательного проведения которой оценивается достаточно высоко. В первую очередь это мягкое внедрение элементов прогрессивного налогообложения. Первым шагом в этом направлении стало принятие закона от 23.11.2020 № 372-ФЗ9.
Другим шагом может выступить обложение элитного недвижимого имущества, от которого гораздо труднее уклониться. Эти шаги являются не столько следованием рекомендациям экономической теории, сколько ответом на социальный запрос со стороны общества.
В то же время слабо реалистичной оценивается перспектива введения базового дохода в
России в той форме, в которой концепция данного института дискутируется в экономически
развитых странах (см., напр.: Бобков и др., 2020; Капелюшников, 2020b).
Заключение
В соотнесении с данными других источников наш анализ позволил установить следующие тенденции динамики неравенства доходов в течение последнего десятилетия экономической стагнации в России. В 2010-е гг. эти тенденции были выражены слабо: по одним свидетельствам, снижение неравенства резко замедлилось, по другим – оно умеренно возросло. В целом неравенство
совокупных доходов скорее умеренно снизилось, дифференциация заработных плат осталась на
прежнем уровне или умеренно возросла за счет повышения премий за квалификацию и навыки
при снижении вклада факторов, слабо связанных с интеллектуальными характеристиками работников. Такая картина сочетается со значительным сокращением относительной бедности домохозяйств, прежде всего в результате активизации перераспределительной политики.
Несмотря на то что ранее, в течение 2000-х гг., в России произошло заметное понижение неравенства как заработных плат, так и совокупных доходов, по историческим и межстрановым сравнениям оно остается сравнительно высоким. Оно сопоставимо с уровнем России в начале XX в.,
который соответствует институциональной среде раннеиндустриальной рыночной экономики, и
значительно превышает уровни советского периода.
Динамика последнего десятилетия скорее подтверждает сделанный ранее прогноз (Диденко,
2012: 86) о сохранении повышенного уровня неравенства доходов в России и наличии умеренного потенциала к его ослаблению. В качестве ответа на все более сильно проявляющиеся признаки
снижения толерантности российского общества к неравенству со стороны государства обозначились первые шаги в направлении мягкого внедрения элементов прогрессивного налогообложе9
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ния. Оценивая их в рамках долгосрочной политики с более широким спектром фискальных инструментов, мы подтверждаем возможность возобновления сокращения дифференциации зарплат
(после налогообложения) на 5-6 процентных пунктов до 35% по индексу Джини.
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overcoming enforcement inconsistencies. The findings highlight the necessary balance between participatory
mechanisms and top-down enforcement, the risks associated with a lack of community involvement and the
specific challenges associated with environmental governance. While the existing literature places a pronounced
emphasis on the demobilization of social actors in explaining poor policy compliance, this paper argues that
other factors, such as the internal organization of oil companies, enforcement inconsistencies and structural
market problems, may be more influential in determining policy outcomes.
Keywords: climate change; policy-making; policy failure; flaring; Russia
JEL codes: Q28, Q01, Q35, P48
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Растущая обеспокоенность последствиями изменения климата породила множество обязательств,
особенно среди участников Парижского соглашения, по сокращению выбросов парниковых газов. Мы
исследуем реализацию природоохранного законодательства через призму теории государственной
политики на примере законодательства о борьбе со сжиганием попутного нефтяного газа в России
(постановления № 7 и № 1148 от 2009 и 2012 гг.). Увеличение объемов сжигания на факелах газа с
2010 по 2020 год свидетельствует о том, что законодательство не было соблюдено. Мы провели
качественное исследование, основанное на 22 экспертных интервью. Триангуляция результатов
проведена с использованием вторичных источников. Предложена новая интерпретация причин
«провалов политики», которая даёт новое представление о структурных и организационных факторах,
ставящих под угрозу выполнение природоохранного законодательства. Сформулированы политические
рекомендации по преодолению рассогласованности в правоприменении. Выводы исследования
подчеркивают необходимость баланса между формами вовлечённости и внешним принуждением к
соблюдению правовых, а также риски, связанные с отсутствием вовлечённости участников сообществ,
и конкретные проблемы, связанные с управлением окружающей средой. В то время как в имеющейся
литературе при объяснении несоблюдения правовых норм делается явный акцент на недостаточной
вовлечённости представителей соответствующих сообществ, в данной статье утверждается, что
более весомое влияние на результаты конкретной политики могут оказывать другие факторы, такие
как внутренняя структура, организация деятельности нефтяных компаний, непоследовательность
правоприменения и структурные проблемы, связанные со структурой рынка.
Ключевые слова: изменение климата; государственная политика; провалы политики; сжигание газа;
Россия

Introduction
Growing concern over climate change has prompted academics and policy-makers alike to seek viable ways to contain greenhouse gas emissions. Although countries have varying degrees of commitment to transitioning to renewable forms of energy, the goal of curbing CO2 emissions remains a
policy priority on most governments’ agendas. One of the most cost-effective ways for oil producing
countries to reduce their carbon footprint is to utilize rather than flare associated petroleum gas
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(APG). Flaring is typically understood as the controlled burning of APG which is a byproduct of oil production. Traditionally, when there are no facilities to store or utilize it on site, APG is burnt, releasing
carbon dioxide, methane and various carcinogens into the atmosphere. In the face of rising awareness
about the environmental costs of flaring and in order to meet the commitments it took on as part of the
2015 Paris Agreement, the Russian government set out to crack down on flaring in the country with the
promulgation of Decrees 7 and 1148 of 2009 and 2012 which require 95% of APG to be utilized. However, flaring data for the years 2010 through 2020 puzzlingly points to a gradual increase both in flared
volumes and in flaring intensity, revealing that the decrees have not been successfully implemented.
The literature on policy implementation sheds a light on some of the reasons for policy-failure
(Volker, 2014), indicating that policy issues are ‘wicked problems’ (Gunn, 1978) that call for a balance
between participatory mechanisms and top-down enforcement.
Studies of democratic versus authoritarian environmentalism suggest that non-participatory approaches to policy-making in the environmental sphere may be effective at producing policy outputs but that
outcomes remain uncertain inasmuch as policy aims may frequently be undermined at the implementation
stage due to low social concern (Gilley, 2012). While the existing literature places a pronounced emphasis on
the demobilization of social actors and the lack of community involvement in explaining poor policy compliance, this paper identifies other factors, such as the internal organization of oil companies, enforcement
inconsistencies and structural market problems, in accounting for said policy outcomes.
Our paper addresses the following research question: What are the factors that disrupt the implementation of high-level environmental legislation and how can they be mitigated? In so doing, the
authors have drawn on a single case study and 22 expert interviews concerned with the flaring of
Associated Petroleum Gas in Russia and compliance with Decrees 7 and 1148. Qualitative research approaches, together with process-tracing, are best suited to establish causes behind overdetermined
social phenomena (Creswell, 2014). The findings are deemed applicable beyond the case of flaring to
larger environmental issue areas and beyond Russia to other oil producing countries.
This paper proceeds in 5 parts: the article opens with a literature review on policy enforcement in
the environmental sphere, it then describes the context of the case-study on flaring, the third section
explains the methodology and research design, the fourth presents the findings, and the fifth part is the
discussion section, which situates the results of the case study in the context of the existing literature.
Literature review on policy-making and implementation in the environmental sphere
General concern about climate change has universally led to the adoption of international agreements and to national governments drastically stepping up their efforts to reach carbon neutrality,
particularly to meet the commitments made within the framework of the 2015 Paris Agreement.
While a number of countries, western European ones in particular, have pledged to effect a “green
transition” to renewable forms of energy, large fossil fuel producers and exporters like Russia are
focusing on reducing the carbon footprint of the oil and gas industry by adopting targeted, rather
than sweeping measures. One of the most cost-effective means to reduce CO2 emissions linked to oil
production is the utilization rather than flaring of associated petroleum gas (APG). Flaring is defined
as “the process by which natural gas is burned off in a controlled manner when extracting oil”1. Gas
is an automatic byproduct of oil production and when there are no facilities to store or utilize it, the
APG is burnt, releasing carbon dioxide, methane and various carcinogens into the atmosphere. While
safety and non-routine flaring may be necessary to ensure no accidents take place after an accumulation of gas to dangerous levels or to ensure the safe setting up of activities on an oil plant, routine
flaring that takes place under usual circumstances represents significantly larger volumes than the
two other categories. Flaring levels can be measured on site with flow meters and can be visualized
and numerically estimated based on satellite data2. Like most environmental problems, flaring is a
negative externality resulting from an economic activity, and has a damaging effect on society as
a whole (Banerjee and Toledano, 2017). Various laws to combat flaring and utilize APG have been
adopted worldwide, with the burden of enforcing change shifted onto different actors: from oil and
gas corporations, to local governments and dedicated agencies.
1
2

Donev, J. et al. (2018). Energy Education – Flaring. https://energyeducation.ca/encyclopedia/Flaring
World Bank (2022). Global gas flaring data. https://www.ggfrdata.org/
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Environmental legislation remains itself a highly ‘unruly landscape’ (Scotford, 2021), due to the rapid
change of perceptions of the environmental threat. The overdetermined nature of climate change is linked
to the fact that environmental problems are collective, they result from activities that most of the population
undertakes without premeditation of their consequences, they are dynamic and to some extent surrounded
by scientific uncertainty (Fisher et al., 2009). As the desired policy goals themselves are contentious and
rapidly evolving, the means of achieving them are equally uncertain. The first-generation environmental
laws that emerged in the 1970s in Western Europe and the United States were designed following the premise that ecosystems have an inherent balance and mechanisms that lead it to an equilibrium (Garmestani
et al., 2019). The idea that ecosystems could be restored with mitigating policies was discredited in the
2000s and new approaches came into focus on repairing and rebuilding (Craig and Ruhl, 2014). However,
there remains a considerable mismatch between the incremental changes in the legislation and our evolving understanding of socio-ecological systems (Garmestani et al., 2019). Environmental legislation also frequently challenges existing laws in other spheres and different environmental regimes may clash between
themselves, with targets in air quality control not always coinciding with rules on greenhouse gas emissions
trading and climate change regulation. Environmental laws are also characterized by their dependence on
policymakers’ decisions rather than legal reasoning (Scotford, 2021).
Environmental governance is affected not only by legal difficulties but also by enforcement challenges, particularly in developing countries (Heim et al., 2022, Li et al., 2019). Limitations in the administrative capacity of environmental agencies frequently result in poor enforcement (Zhan et al., 2014). Policy
implementation is one of the key determinants of policy effectiveness and conflicts between top-down
environmental measures, and local social and economic interests frequently hinder the implementation
of environmental legislation (Tosun, 2012). Policies ‘do not succeed or fail on their own merits’ and the
top-down view that assumes that the selection of an appropriate design and instruments in the right
timeframe can ensure successful implementation has been discredited, although some policy-making authorities still give it some credit (Hudson et al., 2019; Hill and Hupe, 2015). Although as early as the 1970s
the ‘policy-implementation gap’ was identified and public policy problems were described as ‘wicked problems’ (Rittel and Webber, 1973; Gunn, 1978), the complexity of the factors impacting policy implementation are still being explored. Governments have begun to recognise the social and reputational costs of
policy failure (Volker, 2014) and to understand their responsibility to ensure intended policy outcomes
are reached, particularly in the environmental sphere. Policy failure is located at the extremity of the
spectrum of outcomes as it indicates ‘absolute non-achievement’ which is an unusual situation (McConnell, 2015). However, exaggerated expectations characterized by an underestimation of the time, costs
and risks associated with the delivery of a project frequently threaten its viability (Hudson et al., 2019).
The local context plays a significant part in determining policy outcomes, and successful interventions
in one region may not deliver comparable results elsewhere (Braithwaite et al., 2018, Crowley-Vigneau and
Baykov, 2020). When aggregated, individual decisions on the ground may reshape policy intentions, and a
lack of coordination between administrative decision-making layers of different levels could result in mutually-cancelling effects (Hudson, 1993). The political temptation to achieve short-term results and the
fact that politicians are rarely held accountable for the long-term effects of their policies are major policy
challenges, particularly in rentier-states and states under foreign sanctions (Kazantsev et al., 2022, Sidorova,
2016, Weaver, 2010). Unsuccessful policy-making has been associated with inadequate clarity in goals and
discourse, blockages in inter-governmental relations, and poverty (Li et al., 2019). Furthermore, non-participatory approaches to policy-making in the environmental sphere may be effective at producing policy
outputs but policy aims are frequently undermined at the implementation stage due to low social involvement (Gilley, 2012). A study of climate change policy in China demonstrates that the demobilization of
social actors and lack of community engagement led to poor compliance, even when implementation was
directly handled by the central government (Gilley, 2012). On the other hand, democratic environmentalism
in which different levels and types of governmental agencies have authority to design policies and supervise
their implementation and which promotes direct public participation may struggle to reach a policy compromise but may lead to a stronger social internalization of policies (Fischer, 2018, Humphrey, 2007). Most environmental policies have features from both models, informal participation and social awareness campaigns
are frequently coupled with regulatory enforcement to ensure maximum efficiency (Gilley, 2012).
Interest has grown in identifying the factors that contribute to strengthening the implementation phase,
including managing the problem of ‘dispersed governance’ (or the reshaping of national policies at a local level)
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which may threaten the initial goals of environmental policies (Hudson et al., 2019). Several factors have been
shown in the literature to enhance policy-making and implementation: first, by raising the salience of a policy
issue and enrolling popular support for a cause, second, by creating building blocks and rallying a support coalition
in administrations, and, third, by embedding the new policies in routinized social practices (Ilott et al., 2016).
The need for robust policy designs, capable of overcoming uncertainty and applicable in various contexts,
has come to the fore in all spheres, particularly environmental protection since it is particularly characterized
by urgency. Climate change is, indeed, an area surrounded by profound uncertainty as we not only ignore what
the future level of greenhouse gas emissions may be (with policy and demographic factors creating important variations), but we are also unsure how an evolution in these levels may impact the climate and how the
climate’s natural variables will evolve. Forecasts and predictive tools designed to assist policymakers in decision-making are seriously constrained by our inability to imagine unexpected events. The Covid 19 crisis make
the vast majority of prognosis models of the last few years vastly inadequate. Likewise, our inability to predict
key environmental events or to time the ‘tipping point’ of climate change make policy-decisions on decarbonization and climate mitigation highly vulnerable to criticism. Deep uncertainty complicates decision-making
and policy design as it fosters profound disagreements not only about the ways to solve a problem but also
about the nature of the problem itself (Kwakkel et al., 2016). Recommendations about overcoming uncertainty
in policy-decisions in the environmental sphere focus on prioritising resilience over optimality (Walker et al.,
2013), suggesting that it is more productive to privilege a solution which is adaptable to a range of predictive
scenarios than to develop a strategy only fitting for a particular set of circumstances. Assessing the outcomes
of policy-decisions in a dynamic setting has become a best practice, with ‘policy mix frameworks’ that are stable
under various sets of circumstances being prioritised over alternative options. Theoretical considerations on
policy-making and implementation in the environmental sphere help to shed a light on the challenges encountered in designing and implementing policies to reduce the flaring of associated petroleum gas in Russia.
Context of flaring in Russia and decrees 7 and 1148
Russia flared the largest volumes of APG globally in 2020, according to World Bank data, followed by Iraq,
Iran, the United States, Algeria, Venezuela and Nigeria3. This position can be accounted for by the fact that
Russia is one of the top oil extracting countries globally, producing 9.9 thousand barrels a day in 2020,
second only to the United States (11.3 kB/day). Russia flared in 2020 24.8 bn cubic meters of APG, 23.2 in
2019, 21.3 in 2018, 19.9 in 2017, 22.4 in 2016, 19.6 in 2015, and 18.3 bn cubic meters in 20144. The steady
increase in flaring results from an increase in oil production volumes. Russia’s flaring intensity also rose from
5.8 cubic meters flared per barrel of oil produced in 2016 to 6.9 in 2020. However, when considering flaring
intensity, Russia comes behind a number of countries, including Iran (13.6), Algeria (22.7), Mexico (9.24),
Hungary (19.1), and Australia (7.6), testifying to APG being utilized in a number of oil production sites.
A host of factors explain why APG flaring remains high in Russia: the historical focus on industrial
development in the Soviet Union, the geography of the country that makes it inefficient to utilize
APG in many cases, and the suboptimal use of natural resources in the production process. The oil and
gas industry is being recognized as having a significant negative impact on the environment in Russia
(Sheveleva, 2013). APG had been considered a waste product since the systemized extraction of oil for
many decades, which explains the long running tradition of venting or flaring it. The conceptual and
organizational separation between oil and gas activities makes it more complicated to utilize APG as oil
companies do not have systematic access to gas pipelines, typically controlled by different companies.
Russia’s main flaring sites coincide with the oil producing regions of the country: The North-West, the
Volga, Ural and Siberia. The bulk of the flaring traditionally took place in Western Siberia, which has for
years accounted for most of the oil production. The Khanty-Mansiysk Okrug has over 220 active fields like
Priobskoye, Samotlor and Krasnoleningskoye with huge daily outputs. These traditional oil production sites
have over time devised different solutions to utilize their APG, though not in full. A progressive decline in
oil production in mature fields has had for consequence a decrease in APG output (Eder et al., 2019), while a
number of new fields in this region (Russkoe and Novyi port) have counterbalanced this trend.
The development of other sites in Eastern Siberia was accompanied by an onset of flaring there, with
fields scattered across a large geographical area and far from existing infrastructure. This region, which
3
4
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includes Tomsk, Krasnoyarsk and Irkutsk, rapidly became one of the main flaring regions of Russia, with a
limited number of fields responsible for the majority of the flaring. The European part of Russia accounts
for around 18% of the APG extracted in Russia (Eder et al., 2019). In the Komi Republic and the Nenets
Autonomous District (Timan-Pechora region, North), new oil development activities have been generously funded, while gas processing has been neglected, leading to a rise in flaring. The fields in Orenburg
have better infrastructure and more available options to utilize their associated gas5. In the Far-East, APG
production is limited but two production sites stand out: Yakutia and the Sakhalin Island. The effects of
flaring through global climate change are visible in different Russian regions. Meteorologists have recorded an increase in average temperatures all over the country. While different studies expect some parts
of Russia to benefit from the warming, environmental authorities point to the risk of floods, hunger and
epidemics in the major cities6. In an official report, the Russian Ministry of Natural Resources and the Environment noted that Russia is warming faster than the global climate, that the melting permafrost in the
Russian Arctic could result in radioactive substances being released, that Siberian forests were becoming
more vulnerable to fires and the Far East to unexpected floods threatening people’s lives and livelihoods7.
The Russian Deputy UN envoy Dmitry Chumakov confirmed this in a UN General Assembly Session on Climate Change in March 2019, by saying “The pace of warming in Russia is 2.5 times higher than the world
average”8. The arctic and sub-arctic regions are the most susceptible to climate change, the rise in average
summer and winter temperatures leading to a meltdown of the snow, permafrost and sea ice, itself affecting the ecosystems in place. The local effects of flaring in Russia are visible in areas of oil-production. The
temperature pollution from flaring in Russia leads to forest fires, damage to vegetation and to soil cover,
which in turn adversely impacts the biodiversity of animals and plants (Shevchenko et al., 2016).
Russia is the first flarer globally for geographical and historical reasons and the development of
the O&G industry took priority for many years over environmental issues for economic reasons. The
government’s growing awareness of the negative effects of flaring led to the adoption of national
legislation to increase APG utilization (Crowley-Vigneau, 2022).
Over the last four decades, Russia has adopted a stringent environmental regime, with governmental decrees and federal authorities’ orders regulating emissions, the use of natural resources,
waste management, wildlife protection and nuclear power (Zemtsov and Suzdaleva, 2018). The Presidential decree No. 666 of November 4th 2020 on reducing greenhouse gas emissions requires the
government to ensure that the level of GHG emissions be reduced by 2030 to 70% the level of 1990.
A dedicated Federal law No. 296-FZ of the 2nd of July 2021 allows for a systematic collection of data
and marks the launch of a number of new GHG emission reduction projects9.
The first laws concerned with the problem of APG flaring appeared in Russia at the end of the 1990s,
but the economic and social hardships faced by the country delayed attempts to implement the legislation. While flaring was being banned or severely regulated in a number of European oil-producing countries such as Norway or the UK, Russia considered flaring to be a national matter and refused to take
on international commitments to curb flaring. The multitude of cross-cutting laws dealing with APG
utilization had little influence on actual practices, as there was a lack of monitoring or punishment for
infractions10. While the representatives of oil companies were aware in the 1990s and early 2000s of the
flaring practices and official documents specifically referred to the problem of flaring, (though more
in passing than as a real challenge to be overcome), not only was it consistently viewed as a national
matter, but also all data surrounding flaring was regarded as confidential. During the early 2000s the
volume of APG flaring did not change and no practical steps were taken to reduce it (Eder et al., 2019).
5

6

7

8
9

10

Haugland, T. (2013). Associated Petroleum Gas Flaring Study for Russia, Kazakhstan, Turkmenistan and Azerbaijan. Carbon limits
EBRD report. https://www.ebrd.com/downloads/sector/sei/ap-gas-flaring-study-final-report.pdf; Haugland, T., Saunier, S., Pederstad,
A., Holm, T., Darani, H., Kertesheva, A. (2013). Associated Petroleum Gas Flaring Study for Russia, Kazakhstan, Turkmenistan, and
Azerbaijan, Carbon limits and EBRD. Online report. https://www.ebrd.com/downloads/sector/sei/ap-gas-flaring-study-final-report.pdf
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Natural Resources and Environment Ministry (2017). Report UDK 504.064.2 on Environmental Protection in the Russian Federation. http://
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The decision of the Russian government to forcefully address the problem of flaring in 2009 with
decree 7 requiring a 95% utilization rate for APG (completed in 2012 with decree 1148) reflects a change
in the perception of flaring from a national to an international issue and the recognition of the potential benefits to be reaped from utilizing APG. Enforcement was entrusted to Rostecknadzor and the
fines were calculated based on the volume of APG released as well as an estimation of the proportion of
harmful substances contained. Several factors may have brought about the Russian government’s decision to legislate on flaring: the diffusion of satellite images revealing the country was the first flarer
globally created some embarrassment; pressure from international partners in the oil and gas industry
was rising, and, more importantly, Russia realized that cutting down on flaring was an effective way for
the country to meet the targets it has committed to within the framework of the Kyoto protocol.
Nonetheless, even though a political motivation to reduce flaring appeared in the government,
the implementation of Decrees 7 and 1148 proved largely unsuccessful due to compliance problems
on the ground. Russian oil companies failed overall to reach compliance with the target to utilize
95% of their APG. Table 1 reflects the failure to contain the growth of the flared volumes, which increased over the whole period, albeit not every year.
Table 1
Russian Gas Flaring 2000–2020

Source: Author illustration with GGFR satellite data11

Methodology
The research has been designed to address a gap in the scientific literature and in public debates about the
reasons why environmental policies do not reach compliance. While the literature explicates some reasons
for ‘policy failure’, they are limited to general frameworks such as ‘authoritarian environmentalism’ versus
‘democratic environmentalism’ and focus on the challenges of non-participatory policy implementation.
This paper sets out to answer the following research question: What are the factors that disrupt the implementation of environmental legislation and how can they be overcome? In order to do so, we employ
qualitative research methods to investigate the reasons behind non-compliance. This study is based on the
constructivist assumption that through the study of individual opinions a researcher can identify broader
patterns of thinking, and ideational structures. One of the advantages of qualitative research is that it offers
a more realistic insight into the real world than mathematical, numerical or statistical methods would (Creswell, 2014). The study is guided by a “what” research question and the gathering of information to answer
it needs to be inter-personal and based on interactions with people on the ground. Rather than confirming
a well-defined hypothesis, this study tries to understand which factor is key in explaining the factors that
impact the implementation of environmental legislation. When analysing research methodology, Kothari
(2004) suggests among others the following categories: descriptive vs analytical, applied vs fundamental,
conceptual vs empirical. This study is analytical because it uses information gathered in the case-studies to
establish a causal relationship between what is happening and the different actors involved. This study falls
into the applied research category because it aims to present the reasons why legislation can be challenging
to implement. The research performed is empirical as the analysis is based on a bottom-up approach, going
from the detailed identification of problematic issues to the ways in which they impact the legislation.
Our single case study focuses on the flaring of Associated Petroleum Gas in Russia and is based on 22
expert interviews. This case was selected over others in the sphere of environmental protection because the
government had a clearly identifiable interest in implementing the legislation, thus allowing us to exclude
mimicry (symbolic legislation the government has no intention to enforce) as a reason for policy failure. The
problem of flaring is representative of environmental challenges of a larger scale which similarly require new
infrastructure and social processes to be overcome (such as the green transition to renewable energy). The
11
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expert interviews were conducted between 2018-2021 with experts in energy and environmental issues.
Respondents include managers of different Russian and international oil and gas corporations and representatives of NGOs involved in combatting flaring. The complete list of interviews can be found in Appendix
1. Respondents were selected from different types of organizations to provide maximum representativeness
and a standard semi-structured questionnaire was used for all interviews in order to render respondents’
answers comparable. Interviews were carried out following ethical best practices, with the research project
being presented to respondents before the interview and consent forms being signed by all participants.
Interviews were all transcribed on the day they were carried out, anonymized and manually coded to identify overarching themes. Results are presented along with illustrative quotes in the findings section of this
paper. The authenticity of the findings was ensured using different methods including triangulation with
secondary sources, member checking, clearing the bias and peer debriefing.
Findings
The expert interviews and background research conducted by the authors revealed several reasons
behind the implementation problems of decrees 7 and 1148. The main findings are: (1) that the text
of the legal documents themselves partly led to confusion, (2) that there was no political consensus
or acceptance on the business side of the new rules, (3) that there were major monitoring problems,
and (4) that there was no incentive on the business side to invest in the necessary infrastructure.
The first implementation challenge resulted from uncertainty about decrees 7 and 1148. The
legislation regulating flaring is complex and there is no document that would cover all of its aspects.
While decree 1148, which remains in effect today, states the maximum levels of flaring allowed; the
procedure for calculating these fines is cumbersome and refers to several other documents. As a consequence, firms may not know whether they will be fined for a given year or not. A number of other
cross-cutting laws, including the 2002 decree “On environmental protection” require that firms obtain
permits for polluting and for any activities, which are harmful to the environment, thus further complicating the calculation process. As noted by respondent 1 “Some 21 laws and 37 decrees regulated
APG utilization in 2011, leading to all over confusion at the time the decrees were first being enforced”.
Further, decrees 7 and 1148 had not been inspired by international ‘best practices’, which resulted in their
suboptimal design. “The decrees institute penalties for flaring in isolation of other supporting measures, leading to an increase in the operator’s costs and in the government’s revenues, while flaring and venting continues”
(Respondent 13). Even though the decree allows oil companies to deduce from their fines the investments
they have made in infrastructure to utilize APG, the incentive arrives too late, when they are already actively
flaring. Another expert noted that “the incentive system is very complicated, and if a firm is not sure whether it
will be fined for flaring, then it sees little advantage in the fact it may be able to deduct from its potential fines the
money it invested in infrastructural innovation to reduce flaring” (Respondent 10). Effectively reducing flaring
requires measures aimed at incentivizing and sustaining new APG utilization projects, with a special emphasis
on averting flaring at new sites. The dispensations made by decree 1148 for oil sites operating for under 3 years
and for those located in remote areas reflect the priority accorded to developing new oil fields over that of
reducing flaring. Indeed, it is a ‘best practice’ to only allow new developments to go forward once an effective
solution to utilizing APG has been found, as was the case in the UK and Norway. Fiscal incentive measures are
efficient if they create motivation amongst all players to reach compliance; indeed, it is key to have the technical support and necessary funding, else, gas companies often resort to paying the fines. One respondent summarized the problem quite succinctly, remarking in relation to decree 1148 that “It’s the wrong measure, at the
end of the chain and there are just not enough solutions around it”, and “you get away with flaring for a certain
period and then the policy meets the road and immediately runs into a brick wall” (Respondent 5). Policies have
to be designed in such a way that oil producers have the tools, incentives and funds to prepare for when the
decree enters into force. “Strong opposition meant that no one really believed that decree 7 from 2009 would not
come into effect until it was too late” (Respondent 5).
Yet another issue in implementing the decrees was lack of political consensus and popular approval.
From an aborted attempt to restrict flaring in the early 2000s to the adoption of decree 7, legislating on
utilizing APG has been a sensitive issue at many levels, with representatives of the oil industry trying to
strong-arm the government into relaxing the system of fines. The lobbies and policymakers who promoted
the adoption of the legislation on flaring were neither stronger on the ground nor more numerous than
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those countering change, but they had the advantage of being close to power, embedded in the governmental system and having powerful proponents on their side. While their power was sufficient to get the decree
adopted, it was insufficient to deal with the contestation on the ground. The leaders of oil companies asked
the President to relax the conditions of decree 7 in 2012, when large fines (16.5 billion rubles) were announced for almost all oil companies. Decree 1148 was a partial response to their demands as the dispensations for new and remote sites lightened the financial burden. In February 2015, a lobby group including the
management of Surgutneftegas, LUKOIL, Tatneft, Bashneft and Gazprom Neft asked the Russian President to
review the coefficient for calculating the penalties, without any result so far. The oil business was supported
by various academic institutions that noted that the new decrees could harm business by creating losses on
some sites and leading to a shutdown in activities12. As noted by respondent 3: “The opposition to the decrees
was so powerful on the ground that the government made significant concessions and allowances”.
Another hurdle faced when implementing the decrees was inconsistencies in their enforcement. “To be
efficient, any measure to reduce flaring needs a timetable and dispensation rules, which have to be enforced”, noted one respondent, underlining the futility of laws, which are not applied (Respondent 5). The decrees make no
specific provisions regarding enforcement, implying that by default Rostechnadzor, the Federal Service for Ecological, Technological and Nuclear Supervision will be in charge of ensuring compliance. “Subsoil activities may be
regulated by other departments leading to a certain amount of confusion regarding who is responsible for what”
(Respondent 6). A specialist also noted that the fines, which are linked to the new legislation against flaring are
too small and companies find it easier to pay them than to change their current operations. “There is always the
idea that they may not get caught out, that the inspections may not take place this year and that in the end, if need
be, the fines will be paid” (Respondent 10). Oil producers in some regions do not have in their licenses explicitly the
obligation to utilize APG leading to a number of court cases to see their fines for flaring waved. “Corruption is also
an explicative factor why only a fraction of the calculated fines ended up being paid” (Interview11).
The question of measurement of flaring also remains a problematic issue. While the decrees require all
sites to have measuring equipment, and penalizes those without them with a severe fine multiplier, many
sites remained from 2012 to 2020 without meters. In effect, when the decrees entered into force according
to the Russian Accounts Chamber, only 50% of sites were equipped for measuring flaring (Loe and Ladehaug, 2012). “It should also be noted that not all meters are reliable, some may be switched on and off, and
some fields may go from flaring to venting ahead of an inspection” (Respondent 4). The sites, which are not
equipped, may struggle to understand the scope of their flaring problem and to find a solution to it.
Alongside the difficulties with the decrees themselves and their enforcement, some structural problems were major blocking points to reducing flaring. The lack of innovation in Russian oil companies made
it impossible to develop in time new solutions to utilize the associated gas. The oil market is dominated by
a small number of vertically integrated companies, some of which are state-owned or -run, and others that
are private. And yet, regardless of their ownership, all companies have to transfer a large proportion of the
profits to the state in the form of taxes. This considerable levy handicaps the firm’s future development and
little is left after taxation to be reinvested in operational and research activities. “While it is a public opinion
shared by many citizens that oil and gas firms are incredibly rich, the reality of the situation is that they struggle to finance and attract investments for new projects” (Respondent 10). While small and medium oil and
gas firms are known to drive innovation, Russia has relatively few of these. Reducing flaring requires investments in infrastructure, which cannot currently be done. The structural problem linked to the over-taxation
of the oil and gas industry is related to the fact the share of oil and gas in Russia’s budget revenue has been
around 50% for several decades. Hopes to see that proportion fall have been backed by new policies to diversify economic activities in the country but the dependence continues.
Another structural problem is that the Russian population has subsidized gas prices. In order for it to
be economically worth it for an oil producer to utilize its APG, the prices for the gas have to be sufficiently
high to cover processing and/or transport costs. The domestic price level is set by the state and is kept much
lower than export prices (Loe and Ladehaug, 2012). This stems from the governmental desire to keep peace
and social stability, as the population historically has come to expect that the country’s natural resources
belong to the entire population. While plans were made a decade ago to bring domestic prices up to the level
of netback parity, meaning “the same price as exports after adjusting for export taxes, transportation costs
12
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and transit tariffs” (Loe and Ladehaug, 2012: 512), the prospect of its implementation is far off. “Even moderate increases in gas prices lead to strong popular discontent, even to a sense of betrayal” (Respondent 21).
Additionally, the gas market is dominated by three large companies: Gazprom which has the monopoly
on the gas pipelines and two independent companies Rosneft and Novatek. The struggle between these three
players is focused on the access to export markets and assuming responsibility for provisioning the domestic
market at reduced prices, with Gazprom insisting that independent companies should not obtain rights to
export gas if they do not provide for the Russian market (Henderson and Moe, 2017). Because of their dominant position on the market, the three companies negotiate prices to their advantage when buying APG from
oil producers. Some oil companies may turn to smaller regional players in the hope of obtaining higher prices,
however their needs in electric generation vary greatly from one period to the next. Oil companies may decide
to compress their APG and send it into the Gazprom pipelines, indeed since 1997 oil companies are entitled to
rent space in the pipelines on the condition that they are not full and the quality of the gas meets international standards13. “The absence of external checking means that Gazprom can decide at any given time whether to
grant access or not to the pipelines. The adoption of legislation requiring Gazprom to open up its pipelines has
had little effect and it remains a major barrier to the effective utilization of associated gas” noted respondent
14. Gazprom also has a legal monopoly on the export of gas abroad since 2006, and independent gas producers
have no direct access to foreign markets. Their only options remain to utilize APG themselves for local power
generation, re-inject it (which yields no financial value), or sell it to Novatek, Rosneft or Gazprom at low prices.
None of these solutions is economically viable, let alone profitable, especially in times of low gas prices. “Investing in infrastructure alone or with a specialized business partner requires a strategic vision and many efforts;
although the results can be worth it as illustrated by the case of Rosneft opening its own petrochemical facilities
to process APG” (Respondent 7). In November 2013, the Ministry of Energy made some amendments to the Law
on Export of Gas allowing firms to export LNG. The goal was, rather than one of general liberalization, to support
the production of Yamal LNG being developed by Rosneft and Novatek (Morozova, 2019).
The internal organization of oil companies also indirectly complicates the utilization of associated gas. “The organizational structure of oil companies is standard, with a vice-president in charge of each
different part of the production process: there is one for extraction, one for transport etc. But there is no
vice-president responsible for the oil and gas between the time it has emerged from the ground and the time
it is stored for transport” (Respondent 10). And this is precisely the production stage, when the oil and gas
are separated, flaring takes place and the oil is filtered. The quality of the oil and gas depends on this part
of the production process for which no vice-president is formally responsible, and this explains why there is
little motivation to change this stage. “The vice-presidents engage in vivid discussions at monthly management meetings, blame each other for the quality of the product” (Respondent 11). The problem of the quality
of the associated gas is a major one, as Gazprom will not allow access to its pipelines to low quality gas, as its
clients require constant high gas quality. “Identifying the problem has not led to its resolution and the vested
interests of different participants slow down the process of change as do the inertia of large integrated oil and
gas companies and the administrative load linked to minor changes of any nature” (Respondent 12).
The tax system does not make it advantageous to re-inject APG as taxes are paid based on the volumes
extracted, regardless of whether the gas is later re-injected. Worse even, if the company later decides to extract this gas again for utilization, it would have to pay tax once more on it. “The prospect of double taxation
makes oil and gas companies reluctant to re-inject” (Respondent 10). Some progress was made on this front
in 2011 when the State Duma approved an amendment to the tax code setting a zero mineral extraction tax
rate for natural gas which is re-injected into a reservoir to maintain pressure with the objective of yielding
more oil14. The legal change did not however cover re-injecting practices for any other purposes and the
tax improvements considered in 2011-2014 by the Russian Government focused on the fiscal function of
taxation, while some experts (Ponkratov, 2015) suggest that for hydrocarbons, the taxation of end results
of a firm’s activity is a sounder principle. Other suggestions include creating incentives for a rational use
of natural resources, simplification of administration and a full utilization of all the products of extraction.
Discussion
The results of this inquiry into the reasons for the low level of compliance with decrees 9 and 1148 on combatting
the flaring of APG in Russia provide new insights into the difficulties of implementing environmental legislation.
13
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The findings allow the authors to make a novel contribution to the academic literature on risk factors for policy
failure and offer policy recommendations which go beyond the scope of flaring to address much larger issues.
This study on flaring contributes to the literature on optimal policy design by exposing the risks of adopting
symbolic targets to assess policy outcomes, such as in this case the 95% utilization of APG. Policy failure can be
forecasted from the outset if the timeline and target of a policy is unrealistic. While targets need to be clear in order
to avoid misunderstandings, setting overly ambitious objectives increases the chances of ‘absolute non-achievement’ of a policy, which is described as an unusual situation (McConnell, 2015). Policy success is measured up
against targets, which benefit from being qualitative as well as quantitative and multidirectional. Alongside flaring reduction targets, policies should focus on the development of infrastructure and investments in utilization
technologies. Symbolic targets compromised the assessment of the efficiency of a project when it is being evaluated against exaggerated expectations characterized by an underestimation of the time and price of bringing about
the necessary changes. Clarity and consistency are important features of optimal policy-making.
Short-term targets represent an important threat to compliance. Decree 7 allowed under three years for
oil companies to comply with the required 95% utilization rate, a time period sufficient for some simple utilization solutions to be implemented in a number of regions but not long enough for real solutions to flaring
to be developed on far-off and off-shore sites. The short-term focus of politicians described by Weaver (2010)
finds its natural continuation in policy-making and in corporate attitudes to environmental protection.
Project viability is also determined by mobilizing the necessary enforcement capacities. The incertitude surrounding the organs responsible for monitoring and punishing infringers for flaring led to
poor enforcement of decrees 7 and 1148. The administrative capacity for supervising policy compliance
should be calculated from the outset with the allocation of appropriate funding and trained personnel.
This study also confirms the limitations of top-down environmentalism presented by Gilley (2012),
as low levels of social awareness surrounding flaring led to suboptimal policy outcomes. Community
involvement makes policy-making less controllable and organized but created support nodes for policy-implementation at a grass-root level. The mobilization of different levels of actors is most effective
during the policy-making stages as the perception of having contributed to and been heard during policy design makes corporations and citizens more amenable to sacrifices required further down the line.
Policy designs need to be robust, capable of overcoming uncertainty and applicable in various contexts.
This is particularly relevant for environmental protection measures, which are characterized by urgency. Different contexts require specific measures and allowing regional authorities to adapt policies to local circumstances may be the most productive way of approaching policy-making. Flaring varies in volume, frequency
and content across Russia and the selection of a solution (from reinjecting APG, powering local buildings, to
developing a petrochemical industry or using existing pipelines) is best left in most cases to local authorities.
Some of the policy recommendations emerging from this work are that governments should strive
to take into account international best practices, and ensure the need for multi-level participation in
developing the infrastructure to process APG is met. The international structure of oil companies should
be reviewed to ensure the flaring phase is under the responsibility of a high-level supervisor. This recommendation applies beyond flaring to all environmental problems: having a dedicated person responsible
for tracking environmental damage creates an additional incentive for corporations to be environmentally-friendly. Overcoming the oil company versus gas company divide would help promote shared responsibility for environmental protection, even beyond the problem of flaring. Expanding efforts to liberalise
the fossil fuels market and reducing oil and gas subsidizing will increase the value of APG, once considered
a simple externality of the oil extraction process. The development of green and participative finance may
help promote carbon free and environmentally friendly approaches (Streimikiene and Kaftan, 2021).
Conclusion
This paper considers through one specific case, the challenges encountered by states in implementing environmental legislation. The authors have identified, based on a case-study on compliance with flaring regulation in
Russia, the main factors that compromise policy implementation. The findings both confirm some of the main
premises advanced by the expert literature on policy-making, such as the necessary balance between participatory mechanisms and top-down enforcement, as well as the risks associated with a lack of community involvement, but also points to some new factors to explain poor policy compliance. Policies developed by governments to improve environmental conditions and reduce global warming face a number of additional challenges
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related to structural issues such as the internal organization of oil companies, enforcement inconsistencies and
structural market problems. The identification of different categories of challenges suggests that some of the
difficulties may be easier to overcome than others. Solving problems linked to the structural organization of
the oil and gas industry, contradictions in legislation and taxation specificities may be an easier way to make
progress in implementing environmental legislation than addressing straight on large scale difficulties such as
the organization of enforcement. Further research could investigate the impact of solving ‘low-level’ difficulties on implementation outcomes in the environmental sphere.
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В статье представлены результаты социологического исследования, посвященного изучению
экспертного мнения о новом направлении государственной политики социального инвестирования.
Проведен экспертный опрос представителей российских регионов (n = 160), участвующих в
производстве социальных услуг: специалистов и руководителей государственных социальных
учреждений, некоммерческих организаций, а также социальных предпринимателей и представителей
региональных министерств. Новый подход в социальной политике как результат происходящей
трансформации социального государства, характеризуя движение от социального потребления
(обеспечения) к социальному инвестированию, инициирован федеральным центром и реализуется
в регионах местными органами управления путем вовлечения в производство общественных благ
некоммерческих и коммерческих исполнителей. Анализ мнений экспертного сообщества позволил
выявить основные факторы, которые могут способствовать развитию некоммерческого сектора
социальных услуг и социально-предпринимательской деятельности. Государство и местные
органы управления рассматриваются экспертами в качестве основного инвестора, а финансовые
инвестиции в форме бюджетных субсидий и грантов являются наиболее ожидаемыми формами
для решения региональных социальных вопросов. Среди наиболее востребованных направлений
социального инвестирования в целях развития новых поставщиков социальных услуг выделены
инфраструктурные и кадровые инвестиции. По мнению участников опроса, приоритетными сферами
социально-предпринимательской деятельности и инвестирования являются сферы, способствующие
возвращению «проблемных» социальных групп на рынок труда, инвестиции в будущее – детей,
молодежь, а также вклад в будущее взрослых и старшего поколения – здоровье, активное долголетие.
Социальное инвестирование рассматривается участниками опроса как стратегия социального
развития регионов, основанная на достижении социальных целей в сочетании с экономическими
результатами. Отсутствие интереса к новому виду предпринимательства среди жителей
регионов, включая частных инвесторов, и слабая заинтересованность местных органов управления
рассматриваются профессиональным сообществом как риски политики социального инвестирования
и предпринимательства в сфере социального обслуживания.
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Введение
В современном обществе социальное обеспечение и социальное обслуживание как механизмы решения
социальных проблем все больше предполагают развитие подходов, ориентированных на социальное предпринимательство и социальное инвестирование. Традиционная социальная политика формировалась в
рамках классической теории социального государства с такими ключевыми характеристиками, как социальная справедливость, общественная солидарность, социальная ответственность и социальное партнерство. Воплощение этих принципов в жизнь оказало влияние на формирование перераспределительных
механизмов общественных благ в виде созданных систем социального обеспечения на основе социального
страхования и социальной помощи, в которых значительную долю составляют бюджетные средства.
Смена идеологических приоритетов на практике предполагала, что способом достижения благосостояния становится не столько социальное обеспечение, сколько развитие социальных сервисов, направленных на расширение возможностей граждан к самостоятельности, большей независимости от
системы социального обеспечения, повышение способностей к саморазвитию. Вложение ресурсов в
развитие системы социальных услуг становится одним из приоритетных направлений, затрагивающих
изменения в системах общественного благосостояния.
Вопрос о необходимости развития социального инвестирования как механизма роста социального благосостояния обсуждается в России относительно недавно. В странах Евросоюза социальное инвестирование
включили в повестку дня значительно раньше. Несмотря на существенные различия между государствамичленами EC, все они сталкиваются со структурными, социальными и демографическими проблемами; и те,
кто перешел к модели роста, включающей социальные инвестиции в социальную политику на раннем этапе,
последовательно и до экономического кризиса, показали больший рост, в том числе не только в экономических категориях, но и в показателях социальной инклюзии (Bakker and van Vliet, 2021).
Обозначенные подходы нашли отражение в Лиссабонской декларации (2000 г.) Евросоюза и ОБСЕ о
преобразовании экономики входящих в них государств на основе интеграции экономических и социальных целей, а затем были конкретизированы в последующей стратегии десятилетия EU2020 (2010 г.).
Преобразования предусматривали распространение различных стратегий и моделей социального инвестирования, сочетающих предоставление финансовых ресурсов с необходимостью их отдачи (возврата) при решении социальных проблем и удовлетворении социальных запросов населения (Deeming and
Smyth, 2015). В 2013 году Комиссия ЕС приняла специальное обращение к Европейскому парламенту «На
пути к социальным инвестициям для роста и сплоченности, включая реализацию Европейского социального фонда на 2014–2020 гг.». В этом документе был обозначен «новый подход», который предполагал
инвестирование в социальную политику, услуги и денежные пособия, одновременно активизирующие и
расширяющие возможности трудовой занятости. В частности, Комиссия настоятельно призывала государства-члены ЕС инвестировать «в распределение ресурсов путем оказания большего внимания таким
стратегиям, как уход за детьми, образование, профессиональная подготовка, активная политика на рынке
труда, жилищная поддержка, реабилитация и медицинские услуги»1.
Переход «от политики затрат» к политике социального инвестирования характеризует и российскую современную социальную политику, формирование которой предпринимает государство в последнее десятилетие2. Отказываясь от доминирующей роли в сфере социальной защиты граждан, государство апеллирует к
гражданскому обществу в лице некоммерческих организаций и бизнеса, создавая условия для их участия в
исполнении ряда социальных функций, ранее принадлежавших исключительно государству (Старшинова,
Бородкина, 2020). Для достижения поставленных целей российским государством сформирована нормативно-правовая база для поддержки негосударственных производителей социальных услуг (Беневоленский, Шмулевич, 2013) и развития социального инвестирования. Социальное инвестирование ориентируется на развитие инвестиций в объекты социальной сферы, создавая возможности для активизации ресурсов
самих граждан по преодолению трудных жизненных обстоятельств в процессе своей жизнедеятельности.
Формирующаяся отечественная инвестиционная практика первоначально затрагивала преимущественно
экономическую сферу, но по мере развития новых социально-экономических отношений социальная сфера становится перспективной для инвестиционной деятельности. Возможности реализации государством
1

2

Towards social investment for growth and cohesion – Including implementing the European Social Fund 2014–2020 (2013).
Communication from the Commission to the Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the
Committee of the Region. Brussels: European Commission, pp. 9–10.
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
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новых подходов в социальной политике существенно расширились с принятием в 2015 г. закона о государственно-частном, муниципально-частном партнерстве3, открывающем бизнесу доступ в сферу создания
общественных благ, которая прежде была исключительно прерогативой государства. Сфера социальных
услуг вошла в число приоритетных целей национального развития. В частности, в президентский указ «О
национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»4 включен федеральный проект «Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций
в сфере оказания социальных услуг», реализация которого предполагает государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.
Одним из ключевых вопросов исследования институциональных изменений в сфере социального
обслуживания населения является вопрос об отношении к происходящим изменениям самих участников новой инвестиционной политики. Этот вопрос, а именно как в регионах воспринимают и понимают новую социальную политику, проводимую российским государством в сфере социального обслуживания, находится в фокусе настоящего исследования. Изучение данного аспекта имеет особую
значимость, поскольку по традиции инициатива идет «сверху», от органов управления федерального
уровня. Анализ экспертных мнений дает возможность составить представление об ожидаемой модели
социального инвестирования основными акторами современной социальной политики.
Теоретические предпосылки исследования
Политика социального инвестирования формировалась в результате поиска «третьего пути» (Giddens, 2000) после кризиса, охватившего социальные государства в 1980-е гг., и была продиктована
необходимостью достижения определенного баланса между рыночным характером экономического
развития и сохранением сложившихся во второй половине ХХ столетия сильных систем социальной
защиты граждан в государствах всеобщего благосостояния (Esping-Andersen, 1996; Esping-Andersen
et al., 2002; Taylor-Gooby, 2004). Подход, связанный с социальным инвестированием, рассматривался
как средство преодоления новых социальных рисков и предполагал перераспределение расходов от
пассивных денежных трансферов к расходам на активизацию и расширение возможностей граждан.
Другими словами, в фокусе внимания оказалось инвестирование в человеческий капитал, в том числе
через образование детей, непрерывное образование взрослых, развитие рынка труда (Esping-Andersen et al., 2002; Bonoli and Natali, 2012; Morel et al., 2012; Bakker and van Vliet, 2021). При этом многие
исследователи (Morel et al., 2012) полагают, что развитие социального инвестирования в социальной
политике неизбежно подчиняет ее экономическим целям; с этим тезисом была связана основная
критика данного подхода. Социальное инвестирование сравнивали с неолиберальным подходом в
социальной сфере, в рамках которого особое внимание уделяется рыночным механизмам (Perkins et
al., 2004; Ahn and Kim, 2015). В то же время сторонники социального инвестирования позиционировали его «как элемент “постнеолиберального консенсуса”, направленного на воссоединение рынка
с социальными целями. Центральный вопрос в этих дебатах касался продуктивного или экономического вклада социальной политики. Именно претензия на его продуктивную ценность отличала
повестку социальных инвестиций от защитников государства всеобщего благосостояния, с одной
стороны, и неолиберальных экономистов – с другой» (Smyth and Deeming, 2016: 674).
Последовательное развитие теоретических подходов к социальному инвестированию способствовало изменению концептуальных и идейных основ социального государства, снижая
присущий ему патернализм и усиливая собственную ответственность граждан за свое благосостояние (Hemerijck, 2013; Rosanvallon, 1997). Меняющаяся идеология нацеливала на принципиальные изменения политики уравнительного распределения дотаций нуждающимся в помощи
слоям населения, ориентируя государство на переход к политике стимулирования экономической и социальной активности граждан. Социальные инвестиции стали рассматриваться как инструменты, которые могут обеспечить благосостояние и экономический рост. Иначе говоря, социальные инвестиции понимались как форма государственных расходов, которая одновременно
направлена на решение социальных проблем и повышение экономических показателей (Ahn
and Kim, 2015; Morel et al., 2012).
3

4

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве
в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».
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Переход от социальной политики государства к политике социального инвестирования приводит к преобразованию пассивно обеспечивающего государства в государство, которое стимулирует
личную активность и ответственность, поощряет стремление граждан к трудовой занятости. Иными словами, имеет место переход от парадигмы социального потребления к парадигме социальных
инвестиций, которые понимаются как активный, а не пассивный способ социальной защиты (Patel
et al., 2013; Taylor-Gooby, 2008; Umbach and Tkalec, 2021). Как подчеркивали Дженсон и Мартин, «социальная политика больше должна фокусироваться не на “пассивной” защите людей от опасностей
рынка с помощью денежных льгот, а скорее на подготовке или “расширении возможностей” людей,
чтобы максимально интегрировать их в рынок» (Jenson and Martin, 2003).
Концепция человеческих возможностей (Sen, 1993) находится в непосредственной связи с обозначенными идеями, поскольку происходящие преобразования создают условия для выбора и возможности личностного развития. Современная социальная политика должна быть ориентирована на вложения в подрастающие поколения, активное долголетие, непрерывное образование, повышение квалификации и переобучение, необходимое в эпоху цифрового общественного развития. При этом государство достаточно активно
апеллирует к гражданскому обществу в лице некоммерческих организаций и бизнеса, создавая условия для
их участия в исполнении ряда социальных функций, ранее принадлежавших исключительно государству
(Старшинова, Бородкина, 2020). Инвестиционная деятельность государства, таким образом, становится
функцией государственной социальной политики (Тихонова, 2019), обеспечивающей качество человеческого потенциала населения страны, а также сохранение и наращивание социального капитала общества
(Guliyeva et al., 2019; Коулман, 2001: 124), важным компонентом которого выступает доверие акторов социального взаимодействия (Фукуяма, 2008). Последнее обстоятельство приобретает особое значение в условиях всеобщего институционального недоверия российских граждан (Лапин, 2016; Сасаки и др., 2010),
формируя запрос на изучение общественного и экспертного мнения о новой социальной политике, предпринимаемой по инициативе федеральных органов управления, особенно мнения тех, кому эту политику
предстоит осуществлять. Внимания также требуют и потенциальные риски социального инвестирования, о
которых говорят исследователи. Перспектива социальных инвестиций порождает серьезные риски, в частности, когда речь идет о социальной защите уязвимых групп общества (инвалидов и лиц, осуществляющих
за ними уход, детей из бедных семей и др.), а также новые формы неравенства, в числе которых ограничения или даже утрата некоторыми социальными группами доступа к социальной защите (Cantillon and van
Lancker, 2013; Тихонова, 2019; Соболева, Чубарова, 2017; Taylor-Gooby, 2004). В этой ситуации позиция непосредственных участников происходящих изменений в сфере социальных услуг нуждается в исследовании
и может быть принята во внимание в целях снижения потенциальных рисков.
Методы исследования
Социологическое исследование социального инвестирования проводилось в 2020–2021 гг. Основным
методом сбора данных стал экспертный онлайн-опрос, цель которого состояла в том, чтобы выяснить понимание политики социального инвестирования и социального предпринимательства основными субъектами социального обслуживания – поставщиками социальных услуг и представителями региональных
органов управления. Рассылка онлайн-анкеты осуществлялась преимущественно через реестры поставщиков социальных услуг, включающих государственные учреждения, некоммерческие и коммерческие
организации, осуществляющие социальное обслуживание в различных субъектах Российской Федерации. Целевая выборка составила 160 экспертов из 7 федеральных округов РФ (Северо-Западный, Северо-Кавказский, Центральный, Дальневосточный, Приволжский, Уральский и Сибирский), что позволило
достичь статистического разнообразия и зафиксировать основные тенденции по тематике исследования.
В соответствии со структурой реестров поставщиков социальных услуг 65,0% от всей выборки составили представители государственных учреждений, 23,1% – представители некоммерческих организаций,
4,4% – социальные предприниматели, в том числе коммерческие организации, 7,5% – представители региональных министерств социальной политики.
Абсолютное большинство экспертов составили женщины – 90,0%; основная возрастная группа –
36–54 лет (61,9%). 88,8% опрошенных имеют высшее образование, 80% являются сотрудниками учреждений, расположенных в городах различного уровня. Ключевыми индикаторами оценки экспертного
мнения выступили уровень информированности о содержании политики социального инвестирования, представления о приоритетных направлениях и формах социального инвестирования, понимание
роли и места НКО и социального предпринимательства в системе социального обслуживания.
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Результаты экспертного опроса
Цели и задачи социального инвестирования
В ходе изучения мнения экспертов, наряду с общим пониманием ими государственной политики социального инвестирования, мы получили возможность выяснить их представления о социальном инвестировании в сферу социальных услуг, что являлось основным предметом нашего исследования. В этой
области определись несколько основных направлений. Прежде всего, речь шла об инвестировании в
развитие производителей социальных услуг – некоммерческих организаций, социальных предприятий,
которые сегодня уже включены в региональные реестры поставщиков социальных услуг. Во-вторых, рассматривались инвестиции в различные социальные проекты и программы, социальные предприятия, повышающие возможности жителей региона, включая нуждающихся в помощи людей, к самостоятельному
решению возникающих проблем. И наконец, рассматривалось инвестирование любых видов социального предпринимательства, чья деятельность не ограничивается лишь сферой социального обслуживания
и ориентирована на решение широкого круга социальных проблем, способствует улучшению условий
жизни населения региона в целом. Таким образом, результаты опроса позволили определить, насколько в
представлениях экспертов политика социального инвестирования ассоциируется с инвестициями в «человеческий капитал», охватывая направления, расширяющие возможности людей к занятости, образованию, повышению квалификации и профессиональной переподготовке, поддержке семей с акцентом на
услугах, позволяющих включаться в экономические отношения трудоспособным гражданам.
Одно из исследовательских предположений состояло в том, что представления о целях и содержании
политики социального инвестирования на региональном уровне во многом формируются под влиянием обсуждений данной темы в региональных масс-медиа, в ходе знакомства представителей гражданского общества с соответствующими программами региональных органов управления, их презентации
местному сообществу, т.е. в ходе общественной дискуссии или информационной кампании, которые
свидетельствуют об актуальности обозначенной темы для региональной повестки. Полученные данные
демонстрируют, что информированной о проведении региональными органами управления политики
социального инвестирования оказалась треть участников экспертного опроса (30,6%), и чуть более половины экспертов имеют общие представления о региональной политике социального инвестирования
(51,9%). Эти результаты вполне соотносятся с полученными эмпирическими данными о понимании целей и содержания социально-инвестиционной политики: 75,6% респондентов дали положительный ответ (эта группа объединяет ответы «да, понимаю» и «скорее да, понимаю» и включает участвующих в
опросе представителей органов управления). Основные причины перехода к политике социального инвестирования эксперты усматривают (в порядке убывания значимости) в необходимости: (1) повышать
эффективность государственной социальной политики на региональном уровне (80,9%); (2) стимулировать активность граждан к самостоятельному обеспечению своих социальных потребностей (47,1%); (3)
ускорять развитие рыночных отношений посредством стимулирования различных видов предпринимательской деятельности граждан (30,6%); (4) снижать расходы государства на социальные нужды (27,4%);
(5) преодолевать патерналистские установки россиян (19,7%). При этом заслуживает внимания позиция
представителей НКО, которые чаще других групп декларируют необходимость повышения эффективности социальной политики посредством развития социального инвестирования (91,9% респондентов
из НКО указали эту задачу), но при этом в меньшей степени, чем эксперты из государственного сектора, связывают его с сокращением расходов государства и преодолением патерналистских настроений
граждан (18,9% респондентов из НКО и 31,4% респондентов из государственных учреждений выделили
эту причину социального инвестирования). Очевидно, эта позиция связана с тем, что в последние годы
именно государственная поддержка в виде субсидий, грантов становится основным источником финансирования некоммерческого сектора в сфере социального обслуживания.
Субъекты социального инвестирования
В качестве главного субъекта социального инвестирования подавляющим большинством экспертов признано государство / региональная власть (89,9%). Половина опрошенных считают таковыми государственно-частные / муниципально-частные фонды, аккумулирующие необходимые для инвестирования средства (47,2%), третье по значимости место отведено бизнесу в лице крупных частных
компаний (35,8%). Меньше всего политику социального инвестирования сегодня эксперты связывают
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с возможностями частных специализированных фондов (19,5%) и в наименьшей степени – со средним
и малым бизнесом (в обоих случаях – 6,3%). При этом важно отметить, что в этом вопросе мнение экспертов из государственного и негосударственного секторов практически совпадают (см. рис. 1).
В то же время с точки зрения должного (ожидаемого) представления об основных инвесторах позиции экспертов поменялись; вторую по значимости позицию после государства (87,4%) занял крупный бизнес (52,2%), и уже затем – государственно-частные / муниципально-частные фонды (48,4%).
Признавая государство в качестве основного субъекта социального инвестирования, большинство
респондентов одновременно указали на необходимость усиления контроля за деятельностью новых
исполнителей социальных услуг в случае, если они будут получать бюджетные инвестиции для своего
развития и выполнения новых социальных функций (61,0%). Ожидаемо, за усиление контроля больше
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Виды социального инвестирования
Наиболее востребованными видами инвестирования для решения социальных вопросов в регионах, по
мнению экспертов, являются финансовые вложения (78,3% респондентов отметили данный вид инвестирования). Затем, согласно полученным ответам, существует потребность в кадровых (51,6%) и инфраструктурных инвестициях (49%), и только после – в технологических и инвестициях в цифровизацию социальной сферы (29,3%). При этом важно отметить, что представители региональных министерств социальной
политики придают гораздо меньшую значимость финансовым инвестициям (41,7%), отдавая приоритет инвестированию в цифровую трансформацию сферы социального обслуживания (66,7%), инфраструктурным
и кадровым инвестициям, которые будут способствовать системной трансформации сферы социального обслуживания. Сами поставщики социальных услуг, выбирая финансовые инвестиции, ожидаемо нацелены
на инвестиции, которые они могут перенаправить для решения оперативных задач.
Поддержка социально-ориентированных НКО как направления
социального инвестирования
Одно из основных направлений социального инвестирования связано с поддержкой некоммерческого сектора. Необходимость привлечения государством некоммерческого сектора в сферу социальных услуг участники опроса объясняют в первую очередь его ролью как социального партнера в межсекторном взаимодействии
по реализации социальной политики – так считают 57,1% опрошенных. Потребность органов управления в
НКО как поставщиках социальных услуг связана, согласно мнению респондентов, прежде всего с тем, что
НКО ориентированы не на доход, а на выполнение социальной миссии и способны привлекать дополнительные средства для решения социальных вопросов (44,8% и 46,1% соответственно). Треть экспертов в качестве
причины, определяющей необходимость привлечения НКО в социальное обслуживание граждан, отметили
инновационность подходов НКО при предоставлении услуг, а каждый четвертый участник опроса выделил
способность НКО к индивидуальной работе с получателями услуг. Однако наличие заинтересованности у региональных органов управления инвестировать средства в развитие некоммерческого сектора социальных
услуг признали 42,8% респондентов, остальные либо не считают, что местные власти проявляют интерес к
социальной деятельности НКО, либо затруднились оценить отношение местной власти к НКО как поставщикам социальных услуг. При этом сами представители региональных министерств отмечают, что они заинтересованы в развитии НКО, и что государство выделяет значительные средства на развитие данного сектора.
Наиболее ожидаемыми источниками инвестирования в развитие НКО эксперты назвали субсидии из
государственного бюджета разного уровня и гранты (соответственно 71,5% и 66,2%). Значительно меньшее число ответивших указывали на такие возможные способы инвестирования, как льготные или беспроцентные кредиты (15,2% и 9,9% соответственно), общественные средства, собранные, к примеру, на краудфандинговых платформах (13,2%), или средства частных инвесторов (9,3%). Всего несколько респондентов
отметили другие инструменты инвестирования, такие как компенсация банковской процентной ставки за
счет средств сторонней организации, займы/микрозаймы, лизинговые платежи, венчурные инвестиции.
Для ускоренного развития некоммерческого сектора социальных услуг эксперты выделили три наиболее актуальных направления: социально-проектную деятельность, в которой, по их мнению, и проявляется инновационность НКО; развитие инфраструктуры для организации их полноценной работы,
которую НКО из-за сохраняющейся финансовой неустойчивости нередко не в состоянии себе обеспечить; и образовательную подготовку кадров, повышение квалификации сотрудников НКО. Следующее
по значимости направление инвестирования касается информационного продвижения НКО, что требует
значительных затрат на фоне слабой информированности населения о новых региональных поставщиках социальных услуг. Для вхождения НКО в сферу социальных услуг, по мнению экспертов, также необходимо расширение цифровых возможностей их деятельности. Идея инвестирования непосредственно
в получателей услуг, обращающихся в НКО, не получила должного интереса среди экспертных групп.
Социальное инвестирование и социальное предпринимательство
Наряду с некоммерческими организациями другим перспективным участником, с которым связано не только развитие социальных услуг, но в целом трансформация социальной сферы в процессе ее разгосударствления, являются социальные предприниматели. Отношение к социально-предпринимательской деятельности,
как и к НКО, определялось на основе понимания роли социальных предпринимателей в качестве акторов
социальной политики государства. Эксперты считают, что благодаря деятельности социальных предпри-
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нимателей происходит расширение получателей социальных услуг (67,1%) и создание рабочих мест, что
увеличивает занятость населения (40,0%). При этом многие участники опроса подчеркнули, что социальные предприятия в состоянии решать вопросы, на которые у региональных органов управления не хватает
ресурсов (41,9%), они способны гибко реагировать на запросы населения, предоставляя разнообразные и
качественные услуги, хотя и на основе собственной выгоды (30,3%). Особого внимания заслуживает мнение, разделяемое каждым пятым респондентом, что социальные предприниматели способны «продвигать»
региональные социальные проблемы на публичные арены, тем самым активизируя других участников на
активный поиск решения тех или иных проблем. В целом есть все основания утверждать, что социальные
предприниматели воспринимаются в регионах как новые участники социального партнерства, обладающие разнообразными ресурсами для социальных изменений. В то же время лишь незначительная часть экспертов (13,1%) усматривает в социально-предпринимательской деятельности источник пополнения региональных бюджетов. Иными словами, в общественном мнении феномен социального предпринимательства
в первую очередь связан с достижением социальных целей, чем экономических. При этом подавляющее
большинство участников опроса (62,1%) признают, что, решая социальные вопросы, социальные предприниматели заинтересованы одновременно в получении экономической выгоды, предоставляют платные
услуги и нацелены на производство услуг, приносящих доход. И лишь незначительная часть экспертов
согласилась с утверждением, что социальные предприниматели решают свои задачи, прикрываясь социальной миссией (8,5%). Отношение к социально-предпринимательской деятельности, таким образом, имеет
неоднозначный характер, но соответствует утвердившимся в мировой практике представлениям об изначальной установке социальных предпринимателей на достижение социального эффекта. Даже с учетом
приведенных выше противоречий социальный бизнес, по мнению экспертов, имеет достаточно высокий
потенциал инвестирования в решение социальных проблем. На рис. 2 представлены наиболее перспективные сферы и направления для развития социального предпринимательства.
Социальная помощь социально уязвимым группам

3,78

Программы профилактики и преодоления
алкоголизма, наркомании, др. девиантных форм…
Строительство/реконструкция учреждений
социального обслуживания
Обеспечение занятости, преодоление безработицы
среди трудоспособного населения
Строительство/реконструкция, техническое
оснащение учреждений здравоохранения

3,66
3,59
3,53
3,53

Развитие детских дошкольных учреждений

3,52

Жилищное строительство и развитие
возможностей доступного жилья
Развитие учреждений культурно-досуговой сферы,
спортивных комплексов, молодежного спорта

3,48
3,48

Программы активного долголетия

3,43

Развитие социального туризма
Строительство/реконструкция
общеобразовательных школ и учреждений…
Цифровизация социальной сферы

3,37
3,23
3,21

Рис. 2. Сферы социального инвестирования и предпринимательства
по результатам экспертного опроса, по шкале от 1 до 5
Источник: расчеты авторов

К числу трех приоритетных направлений социального инвестирования и социально-предпринимательской
деятельности в соответствии с полученными данными относятся вопросы помощи социально уязвимым
группам населения, обеспечения занятости, профилактики зависимого и девиантного поведения. Выбранные участниками опроса приоритеты свидетельствуют о том, что инвестиции необходимы в первую очередь
в сферы, располагающие функциональными возможностями в отношении социальных групп, которые могут вернуться на рынок труда; затем следуют инвестиции в будущее поколение – детство, молодежь, и лишь
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затем – в людей старшего возраста – здоровье, активное долголетие (рис. 2). Как следует из приведенных
на рисунке данных, цифровые технологии не рассматриваются представителями регионов как актуальное
направление инвестирования и социально-предпринимательской деятельности, и это обстоятельство требует самостоятельного обсуждения, поскольку, на наш взгляд, свидетельствует о недостаточном понимании
современных форм и методов оказания социальных услуг и значимости цифровизации социальных услуг
(Бородкина, Старшинова, 2021).
Основным фактором, сдерживающим развитие социального предпринимательства, экспертное сообщество признает отсутствие готовности заинтересованных граждан заниматься социально-предпринимательской деятельностью (54,2%). Кроме того, в регионах ощущается недостаток частных инвесторов, заинтересованных вкладывать средства в социальные предприятия (52,3%), и пока еще не сложились необходимые
организационные условия для эффективного взаимодействия органов власти, инвесторов и социальных
предпринимателей (38,7%). Нормативно-правовое регулирование социально-предпринимательской деятельности характеризуется экспертами как недостаточно развитое (30,3%). И, наконец, по мнению почти
четверти участников опроса, региональные власти не проявляют интереса к стимулированию социального
предпринимательства (23,2%).
Среди первостепенных направлений для инвестиций, содействующих социальному предпринимательству, участники опроса выделили инфраструктурные инвестиции, инвестиции в программы преодоления кризисных ситуаций социальных предприятий, образование и обучение социальных предпринимателей и информационно-консультационное сопровождение. При этом подавляющее большинство
представителей предпринимательского сообщества считают, что наиболее востребованная сфера для
инвестиций – это развитие инфраструктуры поддержки социального бизнеса. В то же время социальные
предприниматели не видят необходимости инвестиций для преодоления кризисных ситуаций на своих
предприятиях, очевидно полагая, что социальные предприниматели, как и любые другие предприниматели, в своей повседневной деятельности ориентированы не на внешние ресурсы, а на внутренние. Следует отметить, что ровно половина участвующих в опросе социальных предпринимателей считает, что
для развития социального предпринимательства в сфере социальных услуг им необходимы инфраструктурные инвестиции и поддержка, обеспечивающая доступ к бюджетному финансированию.
Выводы
В современном обществе социальное инвестирование является одним из приоритетных направлений решения социальных проблем. Анализ полученных данных позволяет выделить несколько проблемных зон,
препятствующих развитию социального инвестирования в России. Низкая информированность экспертов
о переформатировании государственной социальной политики демонстрирует, что вопросы развития рынка социальных услуг, некоммерческих организаций, социального предпринимательства и социального инвестирования не входят в информационную повестку региональных властей. Кроме того, очевидно, что в
профессиональной среде еще не сложилось однозначного понимания политики социального инвестирования, и этот вопрос недостаточно обсуждается как в экспертной среде, так и в общественном поле. Политика
социального инвестирования в первую очередь ассоциируется с деятельностью государства по повышению
эффективности социальной политики на региональном уровне. Поэтому эксперты рассматривают государство, местные органы управления, государственно-частные (муниципально-частные) фонды, аккумулирующие средства на социальное инвестирование, в качестве основных инвесторов в решение социальных
проблем, а гранты и субсидии из федерального, регионального, муниципального бюджета – как основные
инструменты инвестиционной политики. Другими словами, на государство возлагаются обязанности не
только создавать правовой контекст развития социального инвестирования, но и выступать главным инвестором, что отчасти противоречит современным трендам развития эффективных рыночных механизмов в
сфере социальных услуг. Частный бизнес рассматривается в качестве игрока на поле социального инвестирования только во вторую очередь. При этом значимая роль отводится крупному бизнесу (предприятиям и
корпорациям) и частным специализированным инвестиционным фондам.
Социальное инвестирование в деятельность НКО обосновывается их надежностью и инновационностью
как поставщиков социальных услуг, возможностью привлекать к решению социальных проблем дополнительные средства и ресурсы, которыми не располагают государственные учреждения и частные предприятия. Необходимость инвестиций в социальное предпринимательство определяется новыми возможностями
решения таких вопросов, как создание рабочих мест, расширение спектра и качества социальных услуг, а также новыми подходами к социальным проблемам, которые, как правило, оказываются за рамками социальной
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политики. При этом государство, будучи главным социальным инвестором, по мнению экспертов, должно сохранять функцию контроля их деятельности. Для развития социального предпринимательства необходимы
вложения в сферу образования и переподготовки кадров для данного вида предпринимательской деятельности, а также инфраструктурные инвестиции. Два основных фактора, по мнению руководителей и специалистов социальных служб, создают риски, способные оказать существенное влияние на сдерживание политики
социального инвестирования и социального предпринимательства, – незаинтересованность региональных
органов управления и отсутствие интереса самих граждан к участию в социально-предпринимательской деятельности, направленной на производство социальных благ, включая потенциальных частных инвесторов.
Результаты проведенного исследования также говорят о необходимости активного продвижения политики социального инвестирования, при этом ключевым инструментом подхода, связанного с социальным инвестированием, является стратегия, ориентированная на социальные услуги, поскольку данное
направление максимально способствует развитию экономики и занятости (Ahn, 2011; Ahn and Kim, 2015).
По мнению ряда исследователей, для того чтобы социальное инвестирование могло стать основой
социальной политики, необходимо, во-первых, восстановить баланс между правами и обязанностями на
рынке труда, принимая во внимание «проблему ухода за нуждающимися, что должно привести к разработке стратегии обеспечения достойного уровня жизни для лиц, осуществляющих уход, а также для
людей, нуждающихся в уходе». Во-вторых, следует очень осторожно реализовывать политику, основанную на концепции индивидуальной ответственности, чтобы избежать обвинения жертвы и усиления
существующего неравенства. Кроме того, «не следует чрезмерно оптимистично оценивать потенциал
инвестиций в человеческий капитал для борьбы с социальным неравенством из-за наличия негативных
последствий эффекта Матфея» (Cantillon and van Lancker, 2013: 561).
Дальнейшее развитие инвестирования сферы социальных услуг требует не только роста государственных инвестиций, но и привлечения частных инвесторов. Программы социального инвестирования должны сопровождаться эффективными информационными кампаниями по разъяснению и обсуждению направлений, механизмов и эффектов инвестирования сферы социальных услуг. Безусловно, социальное инвестирование остается одной из актуальных областей социально-политических исследований, а политика социального инвестирования должна стать предметом публичных дискуссий.
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В статье рассмотрены вопросы культурной активности, возникающие в условиях формирования
институтов гражданского общества на цифровой платформе социальных сетей. Представлены
результаты оригинального исследования театральных страниц в социальных сетях, оценки их влияния
на формирование театрального спроса и зрительской аудитории. Рассмотрены характеристики
и конкретные свойства социальных сетей, включая феномен сетевого эффекта, в соответствии с
которым каждый дополнительный участник сети увеличивает ее полезность для других подписчиков.
Проанализированы общие теоретические и прикладные аспекты развития соцсетей. Объектом
выполненного исследования является выборка российских театров федерального подчинения,
имеющих официальные страницы в социальных сетях: восемь театров оперы и балета, тринадцать
драматических и два детских театра. В соответствии с задачами исследования анализировались число
подписчиков и дата создания страниц в указанных социальных сетях, а также статистические данные,
характеризующие предложение театральных благ. Акцент сделан на моделировании посещаемости и
проверке сформулированной впервые гипотезы о непосредственной зависимости спроса на театральные
блага от числа подписчиков страниц в социальных сетях. Использование методологии многомерного
статистического анализа обеспечило определение композитных факторов – «подписчиков театральных
страниц», «разнообразия театральной афиши», «обновления репертуара» и «масштабов театрального
предложения», а также «интегрального индекса предложения театров». В статье представлены два
варианта ранжирования федеральных театров по композитному фактору подписчиков театральных
страниц и по интегральному индексу предложения театров, а также выполнен сопоставительный анализ
выделенных групп театров. Вычисленные композитные факторы, характеризующие первое и второе
направление деятельности каждого федерального театра, составили основу для построения цифровой
модели посещаемости театров, включающей четыре линейных уравнения. Выполненный регрессионный
анализ подтвердил справедливость выдвинутой гипотезы и выявил значимое положительное влияние
композитного фактора подписчиков в социальных сетях на потребление театральных благ, причем во всех
четырех моделях.
Ключевые слова: объем предложения; объем потребления; культурная активность; Интернет;
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The article examines cultural activity related to digital social networks viewed as the institution of civil society.
We present the results of the original study of theater profiles in social networks, assessing their influence on
theatre demand and audiences. The study addresses general and specific properties of social networks, as well as
theoretical and applied aspects of social network analysis, arising on the digital platforms. Our sample includes
Russian federal theaters: eight opera and ballet theaters, thirteen drama theaters and two children’s theaters,
which have official accounts in social networks. The number of subscribers and the date of account creation were
analyzed, along with statistical data on the theaters’ performance from the supply side. We contribute to the
research literature by modeling attendance and testing the hypothesis on positive relationship between theater
demand and the number of subscribers to social media accounts. Multivariate statistical analysis identified
composite factors, including: subscribers to theater accounts; variety of theater posters; updating of repertoire;
scale of theater promotion; integral index of theater offer. We present two options for ranking federal theaters
by the composite factor of subscribers to theater accounts and by the integral index of supply. Comparative
analysis of the selected groups of theaters is conducted. The estimated composite factors characterizing the first
and second line of each federal theater provided the basis for a numerical model of theater attendance, including
four linear equations. The regression analysis confirmed the validity of our hypothesis and revealed a significant
positive effect of the composite factor of social network subscribers on the theatre demand in all four models.
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theater; repertoire; new productions; attendance
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Введение
Трудно не заметить значительные изменения, которые происходят в Интернете. Мы наблюдаем
новый этап информационной революции – глобальный бум социальных сетей. Во многих случаях социальные сети, предоставляя своим подписчикам совершенно новые возможности, стали
вытеснять обычные интернет-сайты на общем информационном поле.
Наблюдаемый тренд обусловлен не только прогрессом коммуникационной среды и непосредственно цифровых технологий, но (обратим на это особое внимание) и происходящими из-
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менениями в современном обществе, которое уже невозможно рассматривать как совокупность
изолированных друг от друга отдельных людей. Речь идет о формировании институтов гражданского общества, в среде которого формируется и новое содержание категории «общности»
как группы людей, имеющих близкие интересы и потребности в общении с себе подобными. Не
будет ошибкой предположение о том, что механизм социальных сетей, с одной стороны, сохраняющий анонимность подписчиков, а с другой стороны, обеспечивающий возможности такого
общения, оказался наиболее адекватен новой реальности.
Сошлемся в связи с этим на мнение одного из ведущих испанских социологов – Мануэля Кастельса, который пришел к выводу, что социальные сети в настоящее время определяют новую морфологию общества, обусловливая его структуру и составные части – общности (Castell, 2000: 469). При
этом в самой известной работе «Сила слабых связей» Марк Грановеттера обращает внимание на
следующий феномен: «слабые связи – знакомства, которые не подкрепляются многочисленными взаимными дружескими отношениями, приобретают особое значение в потоке информации»
(Granovetter, 1983: 201–233). По его мнению, к которому мы с легкостью присоединяемся, рынок
расширяет пространство слабых связей и даже делает их более необходимыми, чем сильные связи. К этому важному выводу надо добавить – анализ социальных сетей превратился сегодня практически в стандартную часть исследований в самых разных областях социальной и экономической жизни. По мнению Дитера Бёгенхольда, именно этот анализ предоставляет инструмент для
понимания социальной динамики любого общества (Bögenhold, 2013).
Обсуждая российскую практику в сфере культуры, отметим, что музеи и организации исполнительских искусств одними из первых разглядели в социальных сетях потенциал расширения
своей аудитории. Создание ими соответствующих страниц в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграм1
и появление значительного числа их подписчиков является, пожалуй, отличительной чертой
современной театральной практики, что обусловливает и новое направление в исследованиях
театра и его публики.
В настоящей статье представлены первые результаты исследования социальных сетей и их
влияния на зрительскую активность и формирование аудитории театров. Кроме общей характеристики и конкретных свойств социальных сетей, включая историю их создания, одной из задач данной работы является построение соответствующей цифровой модели, в основе которой
лежит методология многомерного статистического анализа. В том числе речь идет о применении метода главных компонент, позволяющего определить композитный фактор подписчиков
театральных страниц в социальных сетях, оказывающий непосредственное влияние на посещаемость театров. Исследование выполнено на примере театров федерального подчинения, создавших свои страницы в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме2.
Немного истории
В отечественной и западной общественной науке термин «социальная сеть» появился задолго
до появления интернета3. Этим термином по-прежнему обозначается теоретическая модель
взаимоотношений как между отдельными людьми, так и между их группами. В научный оборот это понятие было введено в 1954 году британско-австралийским антропологом Джоном
Барнсом (Barnes, 1954: 39–58). Сохранивший свою актуальность социальный феномен сетей
до сих пор привлекает внимание ученых разных научных дисциплин, к которым в конце XX
века, кроме психологов и антропологов, подключились политологи, социологи, физики: Дункан Уотт, Альберт-Ласло Барабаши, Питер Берман, Николас Христакис, Джеймс Фаулер. При
этом многие исследователи стали анализировать функционирование социальных сетей в сети
Интернет.
1

2

3

Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
Идею социальных сетей во многом предвосхитили первопроходцы социологии Эмиль Дюркгейм и Фердинанд Тённис, которые
считали, что поведение индивида во многом зависит от правил, существующих в той группе, к которой они принадлежат
(Дюркгейм, 1991), и выделяли разные типы социальных групп – общинные и общественные (Tönnies, 1887).
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Хотя первые попытки создания «электронной паутины» относятся к концу 1960-х – началу
1970-х гг., интенсивное развитие интернета в результате объединения большинства компьютеров США в единую сеть началось в 1990-х гг. (Кастельс, 2004; Schwab, 2016; Нуреев, 2018). При
этом современная история социальных сетей, развивающаяся вместе с интернетом, началась с
так называемой «теории шести рукопожатий» американского социального психолога Стэнли
Милгрэма, который в 1967 году осуществил знаменитый эксперимент «Мир тесен». Согласно теории Милгрэма каждый человек опосредованно знаком с любым другим жителем планеты через
определенную цепочку общих знакомых, состоящую в среднем из пяти человек.
Тридцать лет спустя этот эксперимент воспроизвел Дункан Уоттс. По результатам этого исследования Дункан Уоттс совместно со Стивеном Строгацем из Корнельского университета опубликовал статью, в которой была представлена первая модель социальных сетей «Мир тесен»4.
Они показали, в частности, что сети как в живой, так и неживой природе – будь то электрические
сети или нейронные сети круглых червей – подчиняются закономерности модели «Мир тесен».
С тех пор математическая модель, созданная Уоттсом и Строгацем, применялась в разных областях науки: математике, физике, биохимии, нейрофизиологии, эпидемиологии, экономике, социологии, информатике и управлении бизнесом (Watts and Strogatz, 1998: 440–442).
В 2008 году ученые из исследовательского центра Майкрософт Эрик Хорвиц и Юре Лесковец,
используя массив сообщений мессенджера Windows, фактически подтвердили выводы Милгрэма
и Уоттса: оказалось, что каждого из 240 млн пользователей этого сервиса отделяют друг от друга
лишь 6,6 шага (Sanderson, 2008). При этом проведенное в 2016 году совместное исследование
Миланского университета и Фейсбука продемонстрировало наличие в данной социальной сети
более тесных связей: любых двух пользователей Фейсбука отделяет друг от друга в среднем
всего лишь 3,5 уровня связей5.
Определенным достижением стал вывод Альберта-Ласло Барабаши о «безмасштабной природе» глобальной сети Интернет. В 1999 году он и Река Альберт – профессор Пенсильванского
университета, разработали соответствующую математическую модель, получившую название
«модель Барабаши – Альберт». Безмасштабная сеть – это сеть, обладающая особой структурой
(граф), в которой вершины распределены по степенному закону. В ходе эмпирических исследований выяснилось, что большинство возникших сетей, в том числе биологические или социальные, а также ссылки в сети Интернет, система цитирований и т. д. хорошо моделируются
подобными графами (Albert and Barabasi, 2002: 47–97)6.
Отметим в связи с этим некоторые особенности сетей. Дело в том, что каждое благо увеличивает в сети свою информационную ценность и, как правило, экспоненциально, поскольку
сеть предоставляет возможность транслировать эту информацию на множество ее участников.
Поэтому можно говорить о феномене «сетевого эффекта», в соответствии с которым каждый
дополнительный участник сети своим участием увеличивает ее полезность для других индивидов. Иными словами, в сети действует принцип возрастающей полезности, что приводит к
парадоксальному с точки зрения классической микроэкономики явлению, когда с ростом числа
пользователей сеть становится эффективней для ее участников7.
Вместе с развитием сетей расширяются и сферы прикладных исследований: от демографии
и здравоохранения (Udry and Bearman, 1997) до прогнозирования эпидемий, генетики и образа
жизни (Christakis and Fowler, 2009). По-видимому, наиболее интересным направлением, исходя
4

5

6

7

Информационной основой модели, которую представили Д. Уоттс с коллегами по кафедре социологии Колумбийского
университета, повторившие эксперимент Милгрэма, был массив сообщений электронной почты.
Edunov, S., Bhagat, S., Murke, M., Djuk, C., Onur, I. (2016). Three and a half degree of separation. https://research.facebook.com/
blog/2016/2/three-and-a-half-degrees-of-separation (социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими
организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ)
Отметим, что на основе сетевого подхода был создан знаменитый поисковый алгоритм Google (Brin and Page, 1998). Близкий
подход представлен в работе (Алескеров и др., 2016), где для ранжирования журналов применяются индексы ближних и дальних
взаимодействий в сетевых структурах. См.: также: (Рубинштейн, 2021: 27–29).
Речь здесь идет об известном Законе Роберта Меткалфа – сетевой альтернативе классической закономерности «убывающей
полезности». В соответствии с законом Меткалфа ценность любой сети эквивалентна половине квадрата количества
пользователей этой сети ≈ n2/2. Если в данной сети n – число пользователей, то каждый из них связан со всеми остальными, т.е.
n – 1 членом, а поскольку пользователей в сети n, то общая ценность сети равна произведению: n (n – 1) / 2., которая для больших
n, асимптотически приближается к n2 / 2.
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из задач данной работы, является непосредственное исследование общностей, возникающих на
платформе социальных сетей. Так, в 2014 году Джеймс Фаулер вместе со своими коллегами, используя данные Твиттера, обосновал возможность применения сетевого подхода для изучения
«парадокса дружбы» и прогнозирования онлайн-тенденций (Garcia-Herranz et al., 2014). При
этом Николас Христакис показал, как с помощью специальных программ, имитирующих общающегося в сети человека, можно реорганизовывать социальные связи между людьми в сетевых
группах таким образом, чтобы сделать их более сплоченными (Shirado and Christakis, 2020).
Следует отметить также, что со времени появления Интернета социальные сети стали в основном виртуальными. Помимо того, что сам Интернет называют сетью, социальные сети (social
networks) представлены как взаимосвязи между людьми и как интернет-платформа. Хотя встречается и более точное наименование – социальные сетевые сервисы (SNS – social networking
service)8. В данной работе мы используем термин «социальная сеть» исключительно для обозначения интернет-платформы или сервиса для социальных отношений.
Появившись как средство связи и общения пользователей Интернета между собой, социальные сети со временем стали обрастать множеством других полезных функций. Это можно было
бы сравнить с появлением мобильного телефона, который на заре своего существования мало
отличался от телефона стационарного, практически не имел других функций, кроме непосредственно связанных со звонками. С социальными сетями произошло нечто похожее: изначально
будучи продуктом, рассчитанным на дальнейшее маркетинговое развитие, они начали постоянно расширяться, удовлетворяя все большему числу потребностей пользователей интернета. Сегодня в социальных сетях можно не только знакомиться и общаться, там можно слушать музыку,
покупать и продавать различные товары и так далее.
В разных странах существуют свои предпочтения относительно социальных сетей. Приведенная на сайте блога Vincos.it карта соцсетей мира, созданная на основе данных трафика
Alexa&SimilarWeb, показывает, какую именно социальную сеть предпочитает большинство интернет-пользователей разных стран мира (по данным на начало 2021 года)9.
Лидирующее положение на этой карте занимает Фейсбук10. В большинстве стран, кроме Ирана, Китая и России, пользователи предпочитают именно эту сеть. В Иране преобладает Инстаграм11, в России – ВКонтакте, в Китае – ВиЧат. Карта свидетельствует, что ВКонтакте – самая
большая в России по числу пользователей сеть12. Характерное для всех сетей большое количество функций – следствие стремления к расширению аудитории пользователей сети посредством удовлетворения максимального числа их потребностей. Практически все, что еще недавно было доступно только на определенных сайтах и сервисах, теперь появилось в самой социальной сети13. Обычные сайты начинают уступать свои позиции социальным сетям.
Социальные сети театров
Сегодня интернет стал одним из важнейших способов получения информации не только для
социологов, экономистов, маркетологов, но и для театроведов, лингвистов, психологов, криминалистов, а также многих других представителей самых разных научных и прикладных дисциплин. Как свидетельствует опыт предшествующих исследований, практически все театры страны тем или иным способом представлены в интернете. Почти все они имеют собственный сайт
8

9
10
11
12

13

См., например (Davis, 2007; Lazzari, 2012). При этом социальные сети являются также частью более широкого понятия –
«социальных СМИ» или «социальных медиа». Помимо социальных сетей это понятие включает мессенджеры (например,
WhatsApp), фото- и видеохостинги (например, Вимео), а также интерактивные приложения (ТикТок), форумы, сайты по
интересам, онлайн-игры (World of Warcraft) и многое другое (Golbeck, 2015: 11–12).
World map of social networks. January 2021. Vincos.it. https://vincos.it/world-map-of-social-networks/
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Исходя из целей настоящей работы, следует сделать две важные оговорки. Во-первых, мы рассматриваем только те страницы в
социальных сетях, которые созданы организациями в сфере культуры, ведущими публичную деятельность, и не рассматриваем
страницы в социальных сетях, созданные отдельными персоналиями. Во-вторых, из общего списка функций анализируемых
социальных сетей мы исключаем сервисы, которые направлены на обеспечение бизнес-интересов пользователей и решение их
коммерческих проблем.
ВКонтакте. Википедия. https://ru.Wikipedia.org/wiki/ВКонтакте
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либо видеоканал, а с появлением и развитием социальных сетей большинство из них начало
вести собственные страницы.
Уровень активности театра в интернете как в зеркале отражает реальное положение дел.
Популярные федеральные театры, как правило, обладают наиболее эффективными и функциональными сайтами, тогда как небольшие провинциальные представлены зачастую лишь одной
страницей на чужом сайте. Встречаются и «заброшенные» сайты, и страницы в социальных сетях, информация на которых явно несколько лет не обновлялась. У части театров страницы в
соцсетях ведутся неправильно с точки зрения SMM-маркетинга: зачастую у одного и того же
театра в разных соцсетях информация совершенно идентичная (Голованова, 2018: 252–253).
Страница театра в социальной сети выполняет несколько важных функций: являясь как бы
персональным средством массовой информации для данного театра, она пробуждает и поддерживает интерес театральной аудитории к самому театру, его истории, современным проблемам,
достижениям, новым постановкам, актерам, режиссерам и так далее. Хотя предшественники театральных сетей появились еще в прошлом столетии (Касьянов, Нечепуренко, 2017: 205–206),
современные социальные сети театров – явление довольно молодое. Поэтому и их изучение
началось относительно недавно. Какими же данными в связи с этим могут располагать исследователи социальных сетей?
Во-первых, это число подписчиков (участников) страницы. Данный показатель открытый и
присутствует у всех видов социальных сетей. Он дает важную информацию о численности группы людей, образующих определенную общность индивидуумов, интересующихся конкретным
театром. Во-вторых, это дата создания страницы, указывающая на опыт общения театра со своей
аудиторией (фактическими и потенциальными зрителями).
Доступной также является важная информация о реакции пользователей сети. Речь идет о
так называемых «лайках», «дизлайках», «эмодзи» и тому подобном. Приведем в качестве примера использования этой информации одно из недавних исследований личностных черт, результаты которого были опубликованы в 2013 году. Авторы данного исследования, построенного
исключительно на анализе «лайков», обнаружили взаимосвязи между «лайками» пользователей
сети и некоторыми чертами их личности, вплоть до уровня их интеллекта (Kosinsky et al., 2013).
В этом смысле Твиттер считается наиболее удобным для исследований, вследствие того что
большая часть его данных является общедоступной. Анализируя то, какие слова употребляет человек при общении в сети, можно определить, присущи ли ему такие особенности психики, как
невротичность или, наоборот, неконфликтность, тревожность (Golbeck, 2015: 267). C помощью
специальных программ Твиттер дает возможность с точностью до 90% (Gilbert and Karahalios,
2009) определить так называемую «большую пятерку черт личности»: экстраверт или интроверт, открытость новому опыту, уровень сознательности (способность к планированию или прокрастинации), уровень конфликтности, эмоциональную стабильность (Golbeck et al., 2011). Используя данные сразу нескольких социальных сетей, можно сформировать достаточно полный
психологический портрет конкретного пользователя (Golbeck, 2015, 277)14.
Значительную часть исследований пользователей социальных сетей представляют маркетологи. Так, например, в исследовании аналитического агентства «Смыслография», проводившемся в 2018–2019 годах, были проанализированы аккаунты 28 российских театров, вошедших в
число «самых любимых», согласно опросам ВЦИОМ. Собиралась информация о количестве подписчиков, постов, комментариев, репостов и «лайков» в пяти социальных сервисах: Фейсбук,
ВКонтакте, Инстаграм, YouTube и Твиттер15.
Исследование показало, что наиболее популярная социальная сеть среди российских театралов – Инстаграм16, а лидер по числу подписчиков – Большой театр. Кроме того, анализировалась
«вовлеченность» пользователей сетей – сумма реакций на посты: «лайков», комментариев и ре14

15

16

Одним из методов изучения социальных сетей по-прежнему остается построение соответствующих графов. Для этих целей
сейчас существует специальная программа NodeXL, позволяющая импортировать данные из целого ряда соцсетей (Goldbeck,
2015: 239).
Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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постов17. Первое место по этому показателю занял на тот момент (2018 год) Театр им. Вахтангова. В этом же исследовании подсчитывался индекс заметности поста – среднее количество
реакций на один пост; анализировалось и количество постов по отдельным театрам18.
В 2019 году маркетинговое агентство Weekend Agency опубликовало результаты исследования, в котором проанализированы аккаунты 10 столичных театров по следующим показателям:
число подписчиков, вовлеченность в Инстаграм19, а также горячие дни, горячее время и контент.
Горячие дни и горячее время – это дни и часы набольшей активности пользователей, а контент –
тип содержания страниц. В исследовании выделялось три таких типа: фото, ссылки и тексты.
Полученные данные позволили сделать следующие выводы: 1) Большой театр – самый популярный классический театр (из рассмотренных), на втором месте Гоголь-центр – самый популярный
альтернативный театр; 2) аудитория ВКонтакте и Фейсбук20 больше «вовлекается» при просмотре видео, а подписчики Инстаграм21 демонстрируют бо́льшую «вовлеченность», реагируя на
посты с текстами; 3) выходные дни – лучший период для размещения постов22.
В 2020 году компания «Медиалогия» – разработчик автоматической системы мониторинга и
анализа СМИ и социальных сетей, составила рейтинг из 20 российских театров, согласно которому лидерами стали Большой театр (1-е место), Мариинский театр (2-е место) и «Современник»
(3-е место). В комментариях к рейтингу перечисляются главные события в жизни этих театров.
Рейтинг был составлен на основе «МедиаИндекса», разработанного компанией с применением
технологий лингвистического анализа23.
Работы маркетологов, безусловно, вносят свой вклад и в изучение пользователей социальных сетей театров. Однако их основные цели связаны, как правило, только с маркетингом и потому рассматривают сети довольно узко. Исходя же из задач данного исследования, необходим
более широкий взгляд с позиций формирования аудитории зрителей современного театра.
Исходные данные
Объектами настоящего исследования выбраны российские театры федерального подчинения: 8
театров оперы и балета, 13 драматических и 2 детских: Музыкальный театр имени Н. Сац и Кукольный театр имени Образцова24. В целом мы рассматриваем 23 федеральных театра, которые
имеют официальные страницы в трех социальных сетях – Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм25.
Подчеркнем, что выбор указанных театров далеко не случаен и обусловлен рядом важных соображений. Во-первых, это театры практически всех жанров; во-вторых, с точки зрения финансового обеспечения они существуют в относительно равных условиях, отличающихся от
региональных и муниципальных театров; в-третьих, что, пожалуй, особенно важно, эти театры
расположены в основном в столичных городах (Москва и С.-Петербург) с многомиллионным
населением. Поэтому «слабые связи» (Granovetter, 1983: 201–233), реализуемые в социальных
сетях, в этих городах играют существенную роль для формирования театрального спроса, нежели в других городах России.
17

18

19
20
21
22
23
24

25

«Коэффициент вовлеченности, показывающий, насколько аудитории интересно содержание страницы в социальной сети,
рассчитывается на основании отношения количества отметок «мне нравится» («лайки»), перепечаток (репостов) и комментариев
к числу подписчиков страницы. Данный коэффициент можно рассчитывать как на определенную дату, так и за определенный
период времени (Степанов; 2018: 85).
Васильева О. (2019). Как российские театры привлекают зрителей в социальных сетях. Vc.ru 8 августа 2019 года. https://vc.ru/
marketing/78608-kak-rossiyskie-teatry-privlekayut-zriteley-v-socialnyh-setyah
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Кудряшова (2019) Московские театры: анализируем SMM. Weekend Agency 25 ноября. https://weekendagency.ru/theater_smm
Театры: 2020 год. Медиалогия 4 февраля 2021. https://www.mlg.ru/ratings/society/culture/10272/
Сформированная в Государственном институте искусствознания база данных содержит сведения с 2015 года. Поэтому мы
включили в список анализируемых театров Камерный музыкальный театр имени Покровского, который позже был присоединен
к Большому театру, и Студию театрального искусства, которая влилась в МХТ имени А.П. Чехова.
К этому добавим, что 6 из них, кроме того, ведут свои страницы в Твиттере, два – в Одноклассниках, и лишь один (РАМТ) –
в Телеграм. Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их
запрещена на территории РФ.
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Следует отметить также, что подавляющее большинство федеральных театров создало свои
страницы в социальных сетях в период с 2013 по 2015 год. В приведенных ниже таблицах представлены данные о «стаже» ведения соответствующих страниц в социальных сетях 23 театров
федерального подчинения (табл. 1) и количестве их подписчиков (табл. 2).
Таблица 1
Стаж ведения страницы театров в социальных сетях, число недель26
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Федеральные театры
Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
Академический театр им. Е. Вахтангова
Академический Большой театр России
Камерный музыкальный театр им. Покровского
Академический Малый театр России
Академический Мариинский театр
Академический театр классического балета Н.
Касаткиной и В. Василева
Пушкинский театральный центр в СПб.
Театр наций
Екатеринбургский академический театр оперы и балета
МХТ им. А.П. Чехова
Студия театрального искусства
МХАТ им. М. Горького
Новосибирский академический театр оперы и балета
Приморский филиал Мариинского театра
Академический театр драмы им. Пушкина
(Александринский)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Академический театр драмы им. Ф. Волкова
Российский академический молодежный театр
Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
Московский академический детский музыкальный театр
им. Н. Сац
Академический центральный театр кукол им. Образцова

Фейсбук ВКонтакте Инстаграм
559,3
456,9
345,4
444,6
444,0
297,4
473,4
445,4
413,4
557,0
0,0
359,6
570,0
205,0
215,9
643,0
263,4
448,1
508,4

417,6

341,9

473,1
467,3
511,0
520,4
529,1
197,1
526,0
466,3

573,7
165,6
265,6
523,4
477,3
567,1
525,6
466,6

313,3
412,9
353,6
104,0
372,0
82,6
316,0
374,0

410,0

405,4

400,3

338,0
541,6
546,3
415,0
209,7

426,6
568,4
558,3
465,0
290,1

429,1
412,6
373,1
304,0
222,7

365,6

529,6

409,1

468,0

485,1

316,6

Источник: расчеты авторов

Сопоставив даты создания страниц в социальной сети Фейсбук, можно видеть как лидеров,
так и аутсайдеров этого процесса. Первым начал вести свою страницу в этой сети Мариинский
театр (2009 г.). Почти через год к нему присоединился Малый театр. Основная же масса федеральных театров создала свои страницы в 2011–2012 годах. Первыми среди федеральных театров зарегистрировали свои страницы в ВКонтакте Пушкинский театральный центр в СанктПетербурге и МХАТ им. Горького (2010 г.). В этой социальной сети данный процесс протекал
явно медленнее, и основная масса театров сформировала свои страницы в ВКонтакте в течение
трех последующих лет – с 2011 по 2013 год. Инстаграм27 – самая молодая из рассматриваемых
26

27

Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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социальных сетей, в которой театры начали регистрироваться только в 2013 году. Имея в виду
многолетнюю историю федеральных театров, можно сказать, что мы столкнулись с совершенно
новым социальным явлением, которое находится пока на стадии становления.
Таблица 2
Число подписчиков (человек) на страницах театров в социальных сетях, единиц28
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Федеральные театры
Фейсбук ВКонтакте Инстаграм
Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
9897
25 131
16 600
Академический театр им. Е. Вахтангова
58 800
11 483
57 600
Академический Большой театр России
94 977
142 203
375 000
Камерный музыкальный театр им. Покровского
2284
1054
816
Академический Малый театр России
8801
10 131
24 000
Академический Мариинский театр
104 275
142 272
196 000
Академический театр классического балета Н. Касаткиной
2664
1350
2153
и В. Василева
Пушкинский театральный центр в СПб.
181
3346
534
Театр наций
37 036
4228
61 100
Екатеринбургский академический театр оперы и балета
5467
5862
8495
МХТ им. А.П. Чехова
43 653
18 371
48 400
Студия театрального искусства
15 051
5347
7243
МХАТ им. М. Горького
5941
4313
9063
Новосибирский академический театр оперы и балета
4838
18 345
34 700
Приморский филиал Мариинского театра
5461
5642
23 200
Академический театр драмы им. Пушкина
9336
35 198
26 800
(Александринский)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
18 425
40 720
53 400
Академический театр драмы им. Ф. Волкова
4451
27 270
9210
Российский академический молодежный театр
11 229
6594
14 500
Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
22 953
11 309
52 700
Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
861
587
5170
Московский академический детский музыкальный театр
4831
3459
3406
им. Н. Сац
Академический центральный театр кукол им. Образцова
3185
3745
7635

Источник: расчеты авторов

По всем официальным страницам театров в «большой тройке» социальных сетей (ВКонтакте29,
Инстаграм и Фейсбук30) была собрана информация в отношении нескольких интересующих нас
индикаторов. Это дата начала ведения страницы театром в соответствующих сетях и дата, на
которую были актуальны собранные данные31. На основе такой информации был определен
возрастной опыт (стаж) ведения соответствующих страниц каждого театра в социальных сетях
28

29

30
31

Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
У Камерного музыкального театра имени Покровского: страница этой социальной сети является закрытой (доступ в нее можно
получить только по приглашению администраторов группы). Этим, по-видимому, и объясняется относительно небольшое (по
отношению к бренду театра) число подписчиков.
Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Исходя из задач исследования, такие «замеры» были сделаны с учетом «ковидного периода», когда театры работали с очень
большими ограничениями, резко сократив число посещений. Это вынудило авторов рассматривать в анализе лишь доковидный
2019 год.
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(табл. 1). Кроме того, в исходной информации представлено число подписчиков соответствующих страниц (табл. 2). Полученные данные были переведены в формат первого блока созданной
компьютерной базы данных SPSS Statistics.
Социальные сети и аудитория театров: есть ли связь между ними?
Для ответа на содержащийся в подзаголовке вопрос сформулируем три гипотезы. Во-первых,
можно предположить, что такие связи отсутствуют, и даже если существует некоторое количество зрителей, которые посещают те или иные социальные сети, то это вполне могут быть не
связанные между собой разносодержательные линии человеческого поведения.
Во-вторых, можно допустить, что такая связь есть, но что в ней является причиной и что
следствием – не менее сложный вопрос, ответ на который, в свою очередь, требует каких-то исходных предпосылок. Простым тестированием по Грэнджеру здесь не обойтись. Поэтому в качестве второй гипотезы будем предполагать, что театральные зрители в поисках дополнительной
информации о театре, спектакле, актерах и режиссерах становятся посетителями и подписчиками страниц в социальных сетях.
В-третьих, допуская наличие связей между социальными сетями и театральной публикой,
следует в дополнение ко второй гипотезе исходить из того, что у подписчиков соответствующих
страниц в социальных сетях в результате общения с «театралами» формируется их собственный
интерес к театру и они становятся его зрителями. В этом случае всех подписчиков соответствующих страниц в социальных сетях Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм32 можно рассматривать в
качестве фактических или потенциальных зрителей театра.
Если бы авторам пришлось отвечать на поставленный вопрос в прежние годы, то мы сказали бы,
что всегда любопытный театральный зритель, читающий театральную публицистику, заглядывает
и на страницы театров в социальных сетях, подтвердив тем самым справедливость второй гипотезы. Но сейчас другое время и совершенно иная коммуникационная среда, когда поток «людских
общений», обретя цифровые формы, стал новым генератором интереса к театру – «друзья друзей
транслируют свой интерес потенциальным зрителям», что позволяет думать о справедливости
третьей гипотезы.
В данном исследовании мы придерживаемся третьей гипотезы и хотим проверить ее эмпирическим путем, используя для этого информацию, содержащуюся в первом блоке сформированной базы данных. Для начала имеет смысл выполнить простые статистические расчеты корреляционных связей между рассмотренными индикаторами.
В этих вычислениях можно решить три предварительные задачи и выяснить наличие статистически значимых связей: во-первых, между числом подписчиков театральных страниц в
социальных сетях и стажем ведения этих страниц федеральными театрами; во-вторых, между
числом подписчиков в трех разных сетях – Фейсбук, ВКонтакте и Инстаграм33; в-третьих, между
числом подписчиков в социальных сетях и посещаемостью театров. Результаты таких расчетов
представлены в следующей таблице (табл. 3).
Выполненные расчеты позволяют утверждать, что на статистическом уровне число подписчиков в социальных сетях и посещаемость театров не зависят от стажа ведения театрами соответствующих страниц в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме34 (табл. 3). Отсюда следует, что
сохранение прежних и появление новых подписчиков во всех трех сетях обусловлено не «длительностью истории» ведения театрами соответствующих страниц, а, скорее всего, качеством
контента этих страниц в текущий момент времени.
При этом расчеты указывают на наличие статистически значимых (на однопроцентном
уровне) связей между посещаемостью театров и числом подписчиков. В наибольшей степени
это относится к социальным сетям ВКонтакте и Фейсбук35 (коэффициенты корреляции равны
соответственно 0,815 и 0,813). Несколько меньший уровень связей между числом подписчиков и
32
33
34
35

Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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посещаемостью театров (коэффициент корреляции равен 0,652) демонстрирует социальная сеть
Инстаграм36 (табл. 3).
Таблица 3
Матрица корреляций
Стаж ведения страницы в

Число подписчиков в

Фейсбук

ВКонтакте

Инстаграм

Фейсбук

ВКонтакте

Инстаграм

Число
зрителей
театра

S1

S2

S3

P1

P2

P3

Z

S1

1

–0,136

0,365

0,310

0,315

0,205

0,422

S2

–0,136

1

–0,161

–0,259

–0,162

–0,167

–0,311

S3

0,365

–0,161

1

0,224

0,403

0,301

0,180

P1

0,310

–0,259

0,224

1

0,847**

0,868**

0,813**

P2

0,315

–0,162

0,403

0,847**

1

0,905**

0,815**

P3

0,205

–0,167

0,301

0,868**

0,905**

1

0,652**

Z

0,422

–0,311

0,180

0,813**

0,815**

0,652**

1

Источник: расчеты авторов

Весьма любопытной, хотя и ожидаемой, наверное, оказалась статистически значимая (также на
однопроцентном уровне) тесная связь между числом подписчиков в трех анализируемых социальных сетях – все коэффициенты парной корреляции оказались выше 0,847 (табл. 3). Данный
результат подталкивает еще к одному предположению. Судя по всему, подписчики на страницах
театров в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме37 образуют три «пересекающихся множества» с
некой общей частью – ядром.
Определение это ядра представляет особую задачу, одно из возможных решений которой
можно найти в результате проведения соответствующего социологического исследования. Другой подход, позволяющий изучать связи посещаемости театров с числом подписчиков социальных сетей в условиях их сильной коррелированности, основан на стандартной гипотезе о том,
что существует некий латентный фактор, который определяет указанные выше статистические
связи.
Надо сказать, что данная гипотеза соответствует исходным предпосылкам нескольких методик многомерного статистического анализа и, в частности, широко применяемого метода главных компонент, где для нахождения латентных факторов используется еще одно условие. Речь
идет о том, что искомые латентные факторы (компоненты) могут определяться в виде линейных
комбинаций, наблюдаемых индикаторов – в данном случае число подписчиков в сетях Фейсбук,
ВКонтакте, Инстаграм38. В приведенной ниже таблице представлены расчетные коэффициенты
указанной линейной комбинации – веса наблюдаемых индикаторов (число подписчиков в каждой из сетей) в искомом композитном факторе (табл. 4).
Результаты вычислений указывают на сравнительно небольшие различия вклада количества
подписчиков в трех социальных сетях в композитный фактор. Наибольший вес приходится на
особенно популярную среди подписчиков театральных страниц сеть Инстаграм39 (33,7%), наи36
37
38

39

Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Алгоритм определения компонент впервые был опубликован в статье К. Пирсона (Pearson, 1901). Его современный вид
представлен в работе Г. Хотеллинга (Hotelling, 1933). Наиболее часто используется одна компонента (главная), объясняющая
максимум дисперсии индикаторов.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
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меньший – на Фейсбук40 (32,9%). Этот результат полностью соответствует фактическому распределению подписчиков страниц федеральных театров в социальных сетях. Так, максимальное
количество подписчиков – 1 млн 230 тыс. человек – зарегистрировано на театральных страницах в сети Инстаграм41, 520 тыс. – в сети ВКонтакте и 457 тыс. – в Фейсбуке42.
Таблица 4
Композитный фактор театральных страниц в социальных сетях43
Фактор подписчиков театральных страниц (F1)
Число подписчиков в Инстаграме
Число подписчиков в ВКонтакте
Число подписчиков в Фейсбуке
Источник: расчеты авторов

Вес индикаторов в композитном
факторе
33,7%
33,4%
32,9%

Как показывают расчеты, выявленный латентный фактор, представляющий собой линейную
комбинацию исходных индикаторов (композитный фактор), объясняет 91,6% их дисперсии.
Иными словами, полученная композитная характеристика подписчиков страниц всех федеральных театров в трех социальных сетях, «вобравшая в себя» их корреляционные связи, сохраняет почти всю исходную информацию. К сказанному добавим, что композитный фактор
сетевой аудитории театральных страниц в Фейсбуке, ВКонтакте и Инстаграме тесно связан (на
однопроцентном уровне) с количеством театральных зрителей: коэффициент парной корреляции равен 0,707.
При этом вычисленные значения композитного фактора подписчиков в социальных сетях
для каждого федерального театра позволяют определить их рейтинг по данному показателю и
сопоставить его с рейтингами театров по числу подписчиков отдельно по каждой социальной
сети. Полученные оценки композитного фактора для каждого федерального театра, кроме их
индивидуального ранга, обеспечивают возможность выполнить стандартную процедуру кластеризации анализируемой совокупности театров. Речь идет о разбиении всей совокупности федеральных театров на группы с тем, чтобы внутри каждой группы расстояние между театрами
по величине композитного фактора было минимальным, а между группами – максимальным44.
Результаты таких расчетов представлены в приведенной ниже таблице, где выделенные четыре
группы театров окрашены в разные цвета (табл. 5).
Не останавливаясь подробно на анализе театров, входящих в разные группы, отметим все же, что
в первый кластер вошли два ведущих российских театра оперы и балета, а во второй кластер – четыре наиболее популярных драматических театра. На страницах именно у этих театров в соцсетях
оказалось наибольшее число подписчиков (табл. 5).
Подтверждая справедливость третьей гипотезы о наличии связи между количеством зрителей
театров и числом подписчиков на их страницах в социальных сетях, нельзя не учитывать множество других факторов, которые оказывают влияние на посещаемость театров. Опыт предыдущих
исследований и реальная театральная практика свидетельствуют о том, что среди совокупности
таких факторов, влияющих на посещаемость театров, особое место занимают показатели театрального предложения, его качественные и количественные характеристики. Оставляя в стороне такие
важные качественные факторы, как драматургия, режиссура, актерское мастерство и сценография
театральной постановки, а также бренд театра и работа театральной администрации, остановимся
лишь на количественных характеристиках театрального предложения.
40
41
42
43
44

Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сеть признана экстремистской организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
Сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на территории РФ.
Расчеты кластеризации федеральных театров по композитному фактору сетевой аудитории выполнены на основе метода
автоматической классификации, компьютерный алгоритм которого содержится в пакете программ SPSS Statistics.
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Таблица 5
Рейтинг театров по подписчикам в социальных сетях45
№

Федеральные театры

3
5
2
15
8
10
18

Академический Большой театр России
Академический Мариинский театр
Академический театр им. Е. Вахтангова
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Театр наций
МХТ им. А.П. Чехова
Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
Академический театр драмы им. Пушкина
(Александринский)
Новосибирский академический театр оперы
и балета
Академический Малый театр России
Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
Приморский филиал Мариинского театра
Академический театр драмы им. Ф. Волкова
Российский академический молодежный театр
Екатеринбургский академический театр
оперы и балета
МХАТ им. М. Горького
Академический центральный театр кукол им.
Образцова
Московский академический детский
музыкальный театр им. Н. Сац
Академический театр классического балета
Н. Касаткиной и В. Василева
Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
Пушкинский театральный центр в СПб.

14
12
4
1
13
16
17
9
11
21
20
6
19
7

Кластер
I

II

III

IV

Совокупный Рейтинг по числу подписчиков
рейтинг Фейсбук ВКонтакте Инстаграм
1
2
3
4
5
6
7

2
1
3
7
5
4
6

2
1
9
3
16
7
10

1
2
4
5
3
7
6

8

10

4

9

9
10
11
12
13
14

15
11
9
14
17
8

8
11
6
14
5
12

8
10
12
11
14
13

15
16

13
12

13
15

16
15

17

18

17

17

18

16

18

19

19
20

19
20

20
21

20
18

21

21

19

21

Источник: расчеты авторов

Театральный репертуар и его предложение
Второй блок базы данных, созданной в Государственном институте искусствознания, содержит
информацию по основным показателям деятельности федеральных театров. Речь идет об индикаторах предложения и потребления театральных услуг на стационаре указанных театров46.
Для формирования репертуарного блока базы данных авторами исследования был выполнен
анализ статистических данных за 2019 год на основе формы 9-НК (репертуар). В данный блок
вошли следующие основные показатели:
• количество названий в репертуарной афише по каждому театру, в том числе количество
новых и капитально возобновляемых постановок в текущем году (ед.);
45

46

Социальные сети Фейсбук, Инстаграм, Твиттер признаны экстремистскими организациями, и деятельность их запрещена на
территории РФ.
С учетом же того, что Камерный музыкальный театр им. Покровского и Студия театрального искусства влились соответственно
в ГАБТ и МХТ им. А.П. Чехова, они был исключены из дальнейшего анализа и в репертуарный блок созданной базы данных не
включены. Таким образом, в этом блоке содержится информация о репертуарном предложении 21 федерального театра.
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количество спектаклей по каждому театру в текущем году, включая число спектаклей по
новым постановкам (ед.);
количество зрителей на стационаре по каждому театру в текущем году (тыс. пос.).
Таблица 6.1
Основные показатели театров на стационаре

№

Федеральные театры

1
2
3
4
5

Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
Академический театр им. Е. Вахтангова
Академический Большой театр России
Академический Малый театр России
Академический Мариинский театр
Академический театр классического балета
Н. Касаткиной и В. Василева
Пушкинский театральный центр в СПб.
Театр наций
Екатеринбургский академический театр оперы и
балета
МХТ им. А.П. Чехова
МХАТ им. М. Горького
Новосибирский академический театр оперы и
балета
Приморский филиал Мариинского театра
Академический театр драмы им. Пушкина
(Александринский)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Академический театр драмы им. Ф. Волкова
Российский академический молодежный театр
Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
Московский академический детский музыкальный
театр им. Н. Сац
Академический центральный театр кукол им.
Образцова
Всего по федеральным театрам

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Число
названий
в афише
37
59
85
50
142
13

Число новых Средний возраст
постановок
постановки
2
14
10
5
11
0

9
4
7
9
11
25

20
36
34

3
5
4

5
4
6

75
54
43

7
12
12

6
6
4

30
40

2
4

4
4

37
39
61
20
26
56

6
7
7
4
0
4

4
4
6
4
6
7

40

3

16

997

122
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Представленные в приведенных выше двух таблицах данные отражают не только общее число
наименований в репертуаре каждого из рассматриваемых театров, но и количество новых (капитально возобновленных постановок), а также их средний возраст (табл. 6.1). Содержательные
характеристики репертуарного предожения федеральных театров дополняют количественные
параметры (число спектаклей) и объем потребления театральных благ (число зрителей) на стационаре. Необычным кажется результат Мариинского театра – 142 названия в репертуарной
афише при общем числе спектаклей на стационаре 1342 единицы. Обусловлен этот факт большим числом сценических площадок и филиалов данного театра. К числу гигантов, использующих несколько площадок, принадлежит и ГАБТ России – 85 названий в афише и 648 спектаклей
за год. С учетом этого в последующих расчетах для всех театров учитывался показатель числа
сценических площадок (табл. 6.2).
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Таблица 6.2
Основные показатели театров на стационаре
(предложение и потребление театральных услуг)
№

Федеральные театры

1
2
3
4
5

Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
Академический театр им. Е. Вахтангова
Академический Большой театр России
Академический Малый театр России
Академический Мариинский театр
Академический театр классического балета Н. Касаткиной и
В. Василева
Пушкинский театральный центр в СПб.
Театр наций
Екатеринбургский академический театр оперы и балета
МХТ им. А.П. Чехова
МХАТ им. М. Горького
Новосибирский академический театр оперы и балета
Приморский филиал Мариинского театра
Академический театр драмы им. Пушкина
(Александринский)
БДТ им. Г.А. Товстоногова
Академический театр драмы им. Ф. Волкова
Российский академический молодежный театр
Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
Московский академический детский музыкальный театр им. Н. Сац
Академический центральный театр кукол им. Образцова
Всего по федеральным театрам

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Число
Число
Число
сценических спектаклей, посещений,
площадок
единиц
тысяч
2
365
103,8
2
957
314,7
3
648
576,3
3
703
404,2
7
1342
1329,5
1

70

48,4

1
2
1
2
2
3
2

111
504
253
873
405
325
288

6,7
128,0
204,0
324,5
243,9
254,2
202,3

2

766

199,9

4
2
3
2
1
3
3
51

403
273
641
250
99
403
703
10 971

142,7
121,7
186,7
93,3
28,3
181,4
142,4
5280

При использовании второго блока базы данных нас интересует тот же вопрос: что же влияет на
посещаемость театров? Только теперь мы рассматриваем уже не индикаторы социальных сетей, а
традиционные факторы, связанные с театральным предложением. И здесь имеет смысл начать с
простых статистических расчетов корреляционных связей между рассмотренными индикаторами.
Речь идет об установлении наличия статистически значимых связей: между числом посещений
театров и такими показателями их деятельности, как число репертуарных названий в театральной
афише театра, число новых постановок, средний возраст постановки, число сценических площадок и общее число спектаклей. Кроме того, необходимо понять, коррелируют ли между собой различные показатели театрального предложения, каждый из которых, как мы предполагаем, влияет
на посещаемость театров. Результаты этих расчетов представлены в следующей таблице (табл. 7).
Приведенные данные (табл. 7) свидетельствуют о наличии статистически значимых (на однопроцентном уровне) связей между числом названий в репертуаре, числом сценических площадок,
числом спектаклей и посещаемостью театров. Также статистически значимая связь (на 5-процентном
уровне) наблюдается между числом новых постановок и посещаемостью. При этом средний возраст
постановки, как выяснилось, не оказывает статистически значимого влияния на число посещений.
В наибольшей степени на посещаемость театров влияет число названий в репертуаре, характеризующее степень разнообразия театральной афиши (коэффициент корреляции равен 0,931). Наименьшее влияние на посещаемость среди статистически значимых показателей оказывает число новых
постановок, характеризующее обновляемость театральной афиши (коэффициент корреляции равен
0,536). По своему влиянию на посещаемость театра срединное место между разнообразием реперту-
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ара и его обновлением занимают два объемных показателя: коэффициенты корреляции числа сценических площадок и числа спектаклей равны соответственно 0,826 и 0,791 (табл. 7).
Таблица 7
Матрица корреляций
Число
названий в
афише
T1

Число
новых
постановок
T2

Средний
возраст
постановки
T3

Число
сценических
площадок
T4

T1

1

0,625**

–0,020

T2

0,625**

1

T3

–0,020

T4
T5

Число
спектаклей

Число
посещений

T5

Z

0,805**

0,854**

0,931**

–0,338

0,460*

0,557**

0,536*

–0,338

1

0,040

–0,034

0,073

0,805**

,460*

0,040

1

0,710**

0,826**

0,854**

0,557**

–0,034

0,710**

1

0,791**

Z
0,931**
0,536*
Источник: расчеты авторов

0,073

0,826**

0,791**

1

Как и при анализе влияния числа подписчиков социальных сетей на посещаемость театров, и в данном случае полученные результаты расчетов указывают на сильную коррелированность между собой
показателей театрального предложения, заставляя и здесь думать о наличии некоторых латентных
факторов, которые определяют взаимосвязанные характеристики театрального предожения. Исходя
из выполненных расчетов и содержательного анализа показателей театрального предложения, можно
предположить, что такими латентными характеристиками являются три композитных фактора: разнообразие репертуарной афиши, обновление репертуара и масштабы предложения театральных благ.
Для определения указанных композитов и в данном случае уместно использовать метод главных компонент. Результаты расчетов приведены в следующей таблице, где представлены веса наблюдаемых показателей, определяющие соответствующие композитные факторы (табл. 8).
Таблица 8
Композитные факторы предложения театральных благ
Фактор разнообразия репертуарной афиши (F2)
Число названий в афише
Число сценических площадок
Число новых постановок
Фактор обновления репертуара (F3)
Число новых постановок
Число названий в афише
Средний возраст постановки
Фактор масштабов предложения (F4)
Число названий в афише
Число спектаклей
Число сценических площадок
Источник: расчеты авторов

Вес показателей в композитном факторе, %
36,2%
33,8%
30,0%
Вес показателей в композитном факторе, %
72,0%
63,6%
–35,6%
Вес показателей в композитном факторе, %
39,0%
33,4%
27,7%

Выполненные расчеты свидетельствуют, что число названий в репертуарной афише театров является наиболее существенной характеристикой всех композитных факторов театрального предложения.
Этот показатель является наиболее весомым в композитных факторах разнообразия репертуарной
афиши и масштабов театрального предложения соответственно. И лишь в композитном факторе обновления репертуара он опустился на второе место, уступив его числу новых постановок (табл. 8).
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Вполне логичным является отрицательное влияние показателя «средний возраст постановки» на величину композитного фактора обновления репертуара театров (вес этого показателя равен –35,6%). Наличие
в репертуаре театров спектаклей-долгожителей, с одной стороны, указывает на успешность постановки, с
другой стороны, сокращает разнообразие репертуара и его обновляемость47. По всей видимости, размеры
аудитории театров довольно сильно влияют на объемы предложения театральных благ. Так, выполненные
расчеты позволили установить, что на величину композитного фактора масштабов предложения театральных благ показатель числа названий в репертуаре (разнообразие афиши) влияет даже больше, чем число
спектаклей (их вес соответственно равен 39,0% и 33,4%). Судя по всему, это объясняется тем, что увеличение числа спектаклей одной постановки возможно лишь при большой зрительской аудитории.
Итак, использование метода главных компонент позволило определить коэффициенты (веса) в трех
линейных комбинациях наблюдаемых показателей, характеризующих композитные факторы разнообразия театральной афиши, обновления репертуара и масштабов предложения театральных благ (табл.
8). К этому добавим, что указанные композитные факторы в силу особенностей их построения48 оказались тесно связаны не только с количеством театральных зрителей, но и между собой. Рассмотрим соответствующую матрицу парных корреляций (табл. 9).
Таблица 9
Матрица корреляций

F2
F3
F4
Z

Фактор
репертуарной афиши
F2

Фактор обновления
репертуара
F3

Фактор масштабов
предложения
F4

Число
посещений
Z

1
0,894**
0,950**
0,891**

0,894**
1
0,772**
0,709**

0,950**
0,772**
1
0,917**

0,891**
0,709**
0,917**
1

Источник: расчеты авторов

Как и в предыдущих двух случаях, полученные результаты расчетов указывают на тесную статистически значимую (на однопроцентном уровне) связь всех трех композитных факторов театрального
предожения с величиной коэффициентов корреляции между ними от 0,772 до 0,950 (табл. 9). Поэтому и здесь уместно сформулировать задачу определения некого интегрального фактора в виде
линейной комбинации трех композитных характеристик театрального предожения. Ее решение
основано на вычислении с помощью метода главных компонент соответствующих коэффициентов
(весов) в указанной линейной комбинации. Результаты расчетов приведены в следующей таблице
(табл. 10).
Таблица 10
Интегральный фактор предложения театральных благ
Интегральный фактор предложения театров (F)
Композитный фактор репертуарной афиши (F2)
Композитный фактор обновления репертуара (F3)
Композитный фактор масштабов предложения (F4)

Вес композитов в интегральном факторе, %
34,6%
33,1%
32,3%

Источник: расчеты авторов
47

48

Обновляемость репертуарной афиши театра самым тесным образом связана с размером и структурой его зрительской аудитории.
Аудитория крупных театров позволяет существенно в меньшей степени заботиться о мере обновления афиши и принимать
соответствующие решения, исходя лишь из творческих задач. Театры с небольшой аудиторией (например, муниципальные
театры) вынуждены, как правило, вводить в репертуар большое количество новых постановок.
Речь идет об использовании трех вариаций (различных сочетаний двух из трех индикаторов) одного и того же набора
наблюдаемых показателей, что обусловливает коррелированность вычисляемых композитных факторов.
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Расчетные значения «Интегрального фактора предложения» (F) позволяют определить рейтинг театров по этому фактору и сопоставить его с рейтингами по трем композитам: «Фактор репертуарной афиши» (F2), «Фактор обновления репертуара» (F3) и «Фактор масштабов предложения» (F4).
Таблица 11
Рейтинг театров по факторам театрального предложения
№

Федеральные театры

5 Академический Мариинский театр
3 Академический Большой театр России
2 Академический театр им. Е. Вахтангова
10 МХТ им. А.П. Чехова
12 Новосибирский академический театр оперы и балета
17 Российский академический молодежный театр
15 БДТ им. Г.А. Товстоногова
11 МХАТ им. М. Горького
4 Академический Малый театр России
20 Московский академический детский музыкальный театр им. Н. Сац
16 Академический театр драмы им. Ф. Волкова
14 Академический театр драмы им. Пушкина (Александринский)
8 Театр наций
21 Академический центральный театр кукол им. Образцова
1 Академический Малый драмтеатр – Театр Европы
13 Приморский филиал Мариинского театра
18 Театр «Сатирикон» им. А. Райкина
9 Екатеринбургский академический театр оперы и балета
7 Пушкинский театральный центр в СПб.
19 Филиал Мариинского театра в РСО – Алания
6 Академический театр классического балета Н. Касаткиной и В. Василева
Источник: расчеты авторов
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Продолжая анализ театрального предложения, можно выполнить процедуру кластеризации
и разделить все федеральные театры на четыре группы таким образом, чтобы внутри каждой
группы расстояние между театрами по соответствующему критерию было минимальным, а между группами – максимальным. Результаты кластеризации применительно к четырем факторам
предложения представлены в приведенной выше таблице (табл. 11).
Сопоставляя табл. 5 и 11, можно заметить, что ГАБТ, Мариинский театр, МХТ им. А.П. Чехова и Вахтанговский театр занимают лидирующее положение по интегральному рейтингу театрального предложения и совокупному рейтингу театров по подписчикам в социальных сетях. При этом БДТ им. Г.А.
Товстоногова и Театр наций, занимающие 4-е и 5-е места по критерию подписчиков в социальных сетях, по критерию предложения театральных благ опустились соответственно на 7-е и 13-е места.
Нетрудно увидеть и другие отличия в кластеризации театров по содержательно различным
критериям, отражающим две стороны театральной деятельности, которые по-разному влияют на
посещаемость театров. Речь идет о создании театрального репертуара и масштабах предложения театральных благ, и о работе театров по ведению своих страниц в социальных сетях, измерителем успешности которой является число подписчиков. Вычисленные композитные факторы, характеризующие первое и второе направление деятельности каждого федерального театра,
составляют основу для построения цифровой модели театральной посещаемости.
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Модели театральной посещаемости
Мы проводим регрессионный анализ, где в качестве зависимой переменной рассматривается статистически наблюдаемый показатель числа посещений театров на стационаре, а в качестве регрессоров выступают полученные в результате расчетов четыре пары композитных факторов:
1) «Фактор подписчиков театральных страниц» (F1) и «Интегральный фактор предложения театров» (F);
2) «Фактор подписчиков театральных страниц» (F1) и «Фактор разнообразия театральной афиши» (F2);
3) «Фактор подписчиков театральных страниц» (F1) и «Фактор обновления репертуара» (F3);
4) «Фактор подписчиков театральных страниц» (F1) и «Фактор масштабов театрального предложения» (F4).
Таким образом, речь идет о четырех линейных моделях посещаемости театров. Если первая
модель (Z1) позволяет оценить совместное влияние на театральную посещаемость композитного
фактора подписчиков театральных страниц в социальных сетях и интегрального фактора предожения театральных благ, то в трех других моделях (Z2, Z3, Z4) рассматриваются отдельные составляющие интегрального фактора театрального предожения.
Выполненный регрессионный анализ выявил значимое положительное влияние композитного «Фактора подписчиков театральных страниц в социальных сетях» на посещаемость театров, причем во всех четырех
моделях. В наибольшей степени – коэффициент при данном факторе имеет максимальное по всем моделям
значение (160,742***), это относится к третьей модели посещаемости (Z3), где в качестве второго регрессора используется «Фактор обновления репертуара» (коэффициент при этом факторе равен 95,769*). Данная
модель, судя по всему, характерна для ситуации, когда сам факт обновления репертуара играет меньшую
роль, нежели информация о театре, спектаклях и исполнителях в социальных сетях. В трех других моделях
посещаемости доминируют композитные факторы предложения театральных благ (табл. 12).
Комментируя полученные результаты, надо иметь в виду, что в выполненных расчетах были использованы только количественные характеристики предложения театральных благ и полученные на
их основе композитные факторы. За пределами расчетов осталась очень важная часть информации,
непосредственно влияющая на зрительский спрос и посещаемость театральных спектаклей. Речь идет
о конкретных спектаклях, их постановщиках, артистах, участвующих в таких постановках.
Таблица 12
Регрессионные модели посещаемости театров
Регрессоры
(композитные факторы)
Константа
Фактор подписчиков
театральных страниц
Интегральный фактор
предложения театров
Фактор разнообразия
репертуарной афиши

Модели посещаемости театров
Z1

Z2

Z3

Z4

251,410***
(27,307)
91,844**
(40,449)
178,618***
(40,449)

251,410***
(26,281)
85,506**
(38,981)

251,410***
(35,720)
160,742***
(46,826)

251,410***
(32,719)
78,360**
(32,947)

186,363***
(38,981)
95,769*
(46,826)

Фактор обновления репертуара

0,907
0,822

0,915
0,837

0,836
0,700

199,934***
(32,947)
0,937
0,878

0,803

0,819

0,666

0,865

Фактор масштабов предложения
R
R-квадрат
Скорректированный
R-квадрат
Источник: расчеты авторов
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При этом, как показывают социологические исследования, именно на эти аспекты предложения театров ориентируются зрители. Подтверждают данный вывод результаты «Первого всероссийского социологического исследования театральных зрителей», где было показано, что более
70% респондентов обращают внимание на наличие в театре актеров-звезд (24,6%), известных
режиссеров (23,4%) и репертуара, соответствующего зрительским вкусам (23,1%) (Рубинштейн,
2019: 158–209)49. В приведенных данных нет ничего неожиданного, скорее, наоборот, они отражают саму сущность театра.
Возвращаясь же к обсуждению построенных моделей театральной посещаемости, можно
предположить, что такая информация о творческих аспектах предложения театров присутствует и в найденных регрессионных зависимостях. Мы полагаем, что именно эти аспекты театральной деятельности являются основным предметом обсуждения на страницах социальных сетей,
и в этом смысле число их подписчиков является косвенным измерителем интереса к искусству
театра, который как для фактических, так и для потенциальных зрителей трансформируется в
рост посещаемости.
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Введение
Тревожные события 2022 года высветили противоречие, которое постоянно наблюдается в постсоветской
России. С одной стороны, институциональный выбор 1991 года в целом не подвергается сомнению: хотя
распад СССР осуждается и даже отчасти аннулируется, но никто даже не пытается вернуть коммунистическую идеологию и аннулировать приватизацию. С другой стороны, хотя самоочевидно западное происхождение базовых постсоветских «правил игры» (рыночное хозяйство и демократия), но отношение
к «коллективному Западу» всегда оставалось в новой России настороженным, эволюционируя от формального союзничества в 1990-е до «санкционной войны» с 2014 года. Проявлением этого противоречия
являются зигзаги в имплементации многих конкретных пришедших с Запада институтов. Например, отношение к стандартам Болонского процесса менялось от значительного вовлечения в него российского
образования в 2000-х гг. до официальных заявлений в мае 2022 г., что Россия откажется от Болонской
системы и начнет развивать собственную модель высшего образования1. В таких «чудесах на виражах»
есть, безусловно, элементы политической конъюнктуры, однако есть и более глубокие причины, связан1

Глава Минобрнауки Фальков заявил о намерении РФ выйти из Болонской системы образования. Известия, 25 мая 2022. https://
iz.ru/1339560/2022-05-25/glava-minobrnauki-falkov-zaiavil-o-namerenii-rf-vyiti-iz-bolonskoi-sistemy-obrazovaniia
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ные с общими (касающимися отнюдь не только России) проблемами имплементации западных институтов в процессах догоняющего развития всех «восточных» (в широком смысле слова) стран мира.
Импорт институтов и навязанные институциональные изменения:
теоретический фундамент анализа
Институциональная экономическая теория за последние полвека после выхода революционной работы
(North and Thomas, 1973) проделала большой путь – от «в этой идее что-то есть» до «кто же в этом сомневается». Этот взрыв популярности заметен даже по заглавиям: если в конце прошлого века чаще писали,
что институты «имеют значение» (Institutions Matter – см., например, North, 1994), то уже в 2000-х широкую популярность завоевала работа «Институты главенствуют» (Institutions Rule – Rodrik et al., 2002), где
доказывалось, что факторы качества институтов (прежде всего, защиты прав собственности и правовой
системы) объясняют межстрановые различия в долгосрочных темпах роста гораздо лучше всех других
факторов. Отсюда вытекал вывод, что, по пословице, если хочешь накормить голодного, то не давай ему
рыбу, а научи пользоваться удочкой. Однако «научить» неевропейские страны успешно использовать те
«правила игры», которые выработала западноевропейская цивилизация, оказалось очень непросто. Провалов в импорте западных институтов насчитывается едва ли не больше, чем успехов, что хорошо видно
и по развитию постсоветских стран (см., например, Beck and Laeven, 2005).
Как отмечалось в целом ряде работ (Тамбовцев, Рождественская, 2019; Капогузов и др., 2019), результаты импорта институтов будут успешны тогда, когда в процессе импорта учитывается как специфика институциональной среды страны-реципиента, так и конгруэнтность импортируемых институтов. Также важно, чтобы способы импорта институтов были реализуемы. При этом импорт институтов
является частным случаем процесса институциональных изменений. В случае их сознательного проектирования значимость учета специфики институциональной среды многократно возрастает. Как показывает опыт реформ в общественном секторе, именно неучет данных обстоятельств приводит к эффектам экзаптации и дисфункции институтов (Курбатова и др., 2020; Тамбовцев, 2020) и практически к
провалу реформ. Высокая инертность национальных социально-экономических систем, препятствующая внедрению «инокультурных» институтов, осознана как одно из проявлений маркоэкономической
зависимости от предшествующего развития (Margolis and Liebowitz, 1995; Mahoney, 2000).
Анализ сформировавшейся в России в конце XX в. институциональной среды с формально
рыночными параметрами (признанными в том числе зарубежными структурами и организациями) позволяет сделать вывод, что далеко не всякий набор правил обеспечивает снижение
неопределенности и, соответственно, экономию на трансакционных издержках и тем самым
эффективность процесса институциональных изменений. Для этого правила, образующие институциональную среду, должны быть более или менее:
1) согласованы одно с другим;
2) понятны игрокам, действия которых с их помощью регламентируются;
3) в достаточной степени стабильны, что в условиях неопределенности позволяет согласовывать ожидания субъектов, принимающих экономические решения.
Результатом институционального импорта должно быть повышение качества институтов, которые
замещают «старые институты». Вопрос о качестве институтов стал активно обсуждаться в российском
дискурсе в последние годы. Согласно позиции В.Л. Тамбовцева, с точки зрения измерения следует различать свойства отдельного института и свойства (качества) национальной институциональной среды
(Тамбовцев, 2021). Рассматривая свойства отдельных институтов, необходимо отметить, что наиболее
целесообразно анализировать результаты воздействия на поведение людей, готовность адресатов действовать по правилам. Согласно позиции Д. Фойгта, измерение результатов неформальных институтов
аналогично оценке экономических результатов следования им (Voigt, 2018). В этой связи применительно к исследуемой проблематике важна легитимность институтов (Alonso and Garcimartin, 2013:
207). При этом легитимность определяется экспертным путем, страдающим субъективностью, либо путем репрезентативных опросов. Именно исходя из опросов и может в какой-то степени определяться
успешность внедрения импортируемых институтов. Не менее важным является и готовность адресатов
внедряемых правил к таким изменениям, их отношение (позитивное или негативное) к ним, прежде
всего, с точки зрения прогнозируемых выгод и издержек. Последние должны быть компенсированы
для адресатов, в противном случае возможны разные типы реакций на их внедрение.
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Еще в работе О.А. Хиршмана «Выход, голос и верность» более чем полвека назад были предложены варианты реакции адресатов норм на «навязанные сверху» институциональные изменения (Hirshman, 1970). Их
можно рассмотреть в виде своеобразной матрицы, в которой применяется соглашательская и конформистская позиция «лояльности» (в двух вариантах) – послушание и ограниченная рациональность, и с другой
– альтернативы неприятия в виде стратегии «голос» (voice), в том числе воздействие с помощью легальных
методов гражданского действия (митинги, демонстрации, политические дебаты, воздействие через прессу
и т.д.). Стратегия «выход» (exit), в свою очередь предполагает «голосование ногами», вплоть до иммиграции в страны с иными институциональными системами как реакцию на политику, которая не устраивает
индивидов. Эта концепция О. Хиршмана оказала существенное влияние на более комплексное понимание
механизмов воздействия на качество благ как в частном, так и в общественном секторах (Ossandon, 2021).
На основе идей О. Хиршмана в последующем разрабатывались преимущественно теоретикоигровые концепции, в разной степени оценивающие эффективность для адресатов навязанных изменений использования стратегий «выход» и «голос» (John, 2017). Так, в работе О. Джеймса и П.
Джона выявляется применительно к сфере здравоохранения, что увеличение числа опций в рамках
стратегии «голос» сокращает возможности для использования «голоса», а отношения между ними
модерируются факторами лояльности (верности), что может повысить удовлетворенность потребителей и снизить отказы от предоставляемых услуг (James and John, 2021). Как отмечает О.Э. Бессонова применительно к публичным гражданским протестам, на основе теории Хиршмана обосновывается универсальный современный характер жалобы как сигнального механизма (Бессонова, 2020).
Далее мы рассмотрим сначала общее восприятие современными россиянами импортируемых
базовых западных институтов в контексте их общего отношения к данному стратегическому пути
развития российской институциональной системы, а потом – ситуацию импорта институтов в российском высшем образовании и науке как частный случай процесса импорта институтов.
Отношение россиян к Западу как импортеру институтов
Исторический опыт показывает, что импорт институтов в любой конкретной стране (не только
его результативность, но и само решение о копировании чужих «правил игры») очень сильно
зависит от национальных общекультурных установок (см., например, Аузан, 2022).
В качестве примера тормозящего влияния национальной культуры на импорт институтов достаточно
сослаться на Россию XVI–XVII вв., когда табуировалась сама идея каких-либо институциональных заимствований «Третьего Рима» у априори враждебных «латинян». Чтобы переломить этот стереотип, органично связанный с претензией православного христианства на единственно верную ортодоксальность,
правителям России рубежа XVII–XVIII вв. пришлось буквально «ломать через колено» тех, кто выступал
защитником строгой приверженности «старине» (репрессии против старообрядцев, стрельцов и т.д.).
По сути, в России того периода наблюдалась ситуация принудительной «вестернизации». Но настороженно-враждебное отношение к Западу оставалось существенным элементом общественного сознания
всех слоев российского общества и в течение последующих столетий, хотя и меняло форму. В частности,
в СССР на время исчезла конфессиональная неприязнь, замененная почти официальной обязанностью
«передовых советских людей» смотреть на «буржуев» свысока. Этот устойчиво воспроизводящийся автаркичный стереотип российской культуры противостоит культурным установкам, например, жителей
Японии, которые не только в XIX–XX вв., но и в предыдущие столетия активно заимствовали у других народов многие важные культурно-институциональные комплексы (например, конфуцианство и буддизм).
Для постсоветской России главной непреходящей проблемой остается определение отношения к импорту «капиталистических» институтов из высокоразвитых стран Запада – и тем самым торможения или
углубления этого импорта, неизбежного в эпоху глобализации. Конечно, такая формулировка содержит
существенное упрощение, поскольку есть возможность импортировать не только «капиталистические»,
но и «социалистические» институты2 не только с Запада, но и с Востока. В умах просвещенных россиян
не только в 1980–1990-е, но и в наши дни за роль образца для подражания активно конкурируют США
и КНР, Швеция и Япония3. Если в «ельцинский» период официальной позицией федерального прави2

3

Вопрос о том, что считать «капитализмом» и «социализмом», сам по себе дискуссионен. Не углубляясь в него, укажем, что далее
речь пойдет о тех социально-экономических институтах, которые считаются типичными для «капитализма» (рынок, частная
собственность, широкая демократия, платность социальных услуг) и «социализма» (планирование, коллективная собственность,
авторитаризм, сильная социальная политика).
Речь идет не столько о реальных странах, сколько об определенных институциональных системах, ассоциируемых с ними.
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тельства была однозначная ориентация на Запад, то «путинская» администрация постепенно перешла
на позицию своего рода равноудаленности от всех зарубежных центров институционального импорта
(особенно от Запада), акцентируя патриотический/националистический4 традиционализм, понимаемый
предельно широко (включая ориентацию как на царскую Россию, так и на СССР). Поскольку к началу
2020-х гг. существующий политический режим подошел с изрядно растраченным авторитетом (Латов,
2021), Россия снова стоит перед очередным социально-политическим поворотом. Наблюдаемое в настоящее время «ралли вокруг флага» в связи с событиями на Украине дает отсрочку этому повороту, но
отнюдь не снимает его с повестки дня. Это актуализирует вопрос о доминирующих в общественном сознании представлениях о желательном векторе импорта институтов, поскольку в периоды бифуркации
влияние не-элитных слоев населения на государственную политику сильно растет.
В рамках «запроса на перемены», который предъявляет в последние годы примерно половина населения России (Латова, 2021), наиболее сильными векторами являются либеральный, националистический и леворадикальный (Латов, 2019)5. Противоборство этих трех векторов выливается в столкновение мнений о том, насколько Россия восприняла институты «капитализма» и насколько она готова
если не отождествить, то, по крайней мере, сопоставить себя с «коллективным Западом». Применительно к проблеме перспектив импорта институтов можно сказать, что принятие «капитализма» при
отказе от «Запада» означало бы ориентацию на дальневосточные модели рыночного хозяйства, отказ
от «капитализма» при принятии «Запада» – ориентацию на «скандинавский социализм» и т.д.
Исходя из этих предварительных соображений, по данным общероссийских репрезентативных социологических опросов последних двух десятилетий (в основном 2010-х гг.), организованных Институтом
социологии ФНИСЦ РАН6, рассмотрим, как современные россияне относятся, с одной стороны, к Западу, а
с другой – к базовым «капиталистическим» институтам: частной собственности и предпринимательству.
Антитеза «Россия – Запад», артикулированная в российской культуре по меньшей мере с XIX в.7, в
постсоветской России мониторится социологами главным образом путем предложения респондентам
выбрать предпочитаемый вариант парных утверждений «Россия должна жить по тем же правилам, что и
современные западные страны» и «Россия – особая цивилизация, в ней никогда не привьется западный
образ жизни». Согласно опросам Института социологии, на протяжении 2005–2021 гг. всегда абсолютно
доминировало второе утверждение, которое высказывали 64–75% россиян (табл. 1). Весной 2022 г. мнение о незападном характере российской цивилизации подскочило почти до 80%, но этот подскок – неизбежное следствие патриотической консолидации, которая, как показал опыт 2010-х гг., действует на
общественное сознание не слишком долго.
Таблица 1
Динамика доли россиян, отрицающих, что Россия должна жить
по правилам западных стран, 2005–2021 гг., %
Отношение к Западу
Россия – особая цивилизация, в ней никогда
не привьется западный образ жизни

2005 2011 2013 2014 2015 2019 2021 2022
73,6

67,6

63,5

74,5

75,3

68,4

65,1

77,9

Источник: составлено Латовым Ю.В. по данным Института социологии ФНИСЦ РАН

С учетом того, что более высокие показатели антизападных настроений фиксировались в периоды усиления связанных с событиями на Украине «информационных войн» (2005 г. – реакция на «оранжевую революцию», 2014–2015 гг. – реакция на «крымскую весну» и последующие
донецко-луганские события), «нормальный» уровень российского «антизападничества» можно
оценить примерно как 65–70%. Но эта оценка не окончательна.
Социологам и экономистам-бихевиористам (специалистам по поведенческой экономике) хорошо известно, что небольшие изменения формулировок одного и того же вопроса могут привести к существенным
изменениям структуры ответов (Tversky and Kahneman, 1981). Действительно, в дилемме «Россия должна
В современной России происходит сильное сближение понятий «патриотизм» и «национализм», отражающее эволюцию общественного сознания и официального дискурса (см.: Сикевич, Федорова, 2021).
5
Собственно и политика существующего политического режима характеризуется этими же векторами, хотя и в совсем иной пропорции (больше национализма, меньше либерализма и «социализма»), чем у совокупности россиян с оппозиционными настроениями.
6
См. их обзор, например (Двадцать пять лет социальных трансформаций…, 2018).
7
Cм. обзор: Diligensky, G., Chugrov, S. (2000). “The West” in Russian mentality. https://www.nato.int/acad/fellow/98-00/diliguenski.pdf
4
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жить по тем же правилам, что и современные западные страны» или «Россия – особая цивилизация, в ней
никогда не привьется западный образ жизни» заложена жесткая установка, что Россия либо должна «слиться» с Западом, либо нет. Поскольку полного тождества российской цивилизации с западной заведомо нет,
неудивительно, что более 2/3 россиян сомневаются в способности России полностью перенять «западный
образ жизни» (его даже периферийно-западные страны – например Испания – не вполне перенимают). А
как отреагируют россияне, если об их отношении к Западу спрашивать в более «мягкой» форме?
В 2014–2019 гг. во время опросов Института социологии респондентам предлагали ответить на вопрос об отношении к Западу, выбирая одну из двух антитез: «Россия – часть Европы. В 20 веке она оказала огромное влияние на судьбы европейских государств и народов, и в 21 веке она будет теснее всего
связана именно с этим регионом мира» и «Россия не является в полной мере европейской страной. Это
особая евразийская цивилизация, и в будущем центр ее политики будет смещаться на Восток». При использовании такой «мягкой» формулировки, когда респондентам предлагают выбирать между ориентацией на (Западную) Европу и на Восток, доминирование антизападных настроений в последнее десятилетие сохраняется, но заметно слабее, чем при «жестком» противопоставлении России и Запада (табл. 2).
Таблица 2
Динамика доли россиян, отрицающих, что Россия должна жить по правилам западных стран, %
Отношение к Западу
2000 2014 2016 2018
Россия не является в полной мере европейской страной. Это особая евразийская 34,6 63,5 59,8 51,6
цивилизация, и в будущем центр ее политики будет смещаться на Восток
Источник: составлено Латовым Ю.В. по данным ИС РАН

Согласно табл. 1, в 2014–2019 гг. антизападные настроения выражали 68–75% россиян, а согласно табл.
2 – 52–64%. Очень похожий показатель был получен во время опроса в марте 2021 г., когда респондентам
тоже предложили выбирать между Востоком и Западом, но в другой формулировке антитезы: «Россия –
евразийская держава и должна активнее сотрудничать со странами Востока (Китай, Индия и пр.), чем со
странами Запада» и «Восток – особый мир, и с ним надо быть очень осторожным, проще ориентироваться
на более тесно связанный с нами своей культурой Запад». Первый вариант выбрали 52,9% респондентов,
что очень близко к данным за 2018 г. из табл. 2. Поэтому можно сделать вывод, что при выборе между
ориентацией на Запад и на Восток сохраняется доминирование антизападничества, но не очень сильное
(не более 2/3, как в предыдущем случае, а чуть более 1/2).
Наконец, во время социологических опросов Института социологии дважды респондентам
задавали прямые вопросы об отношении к «копированию» чужого опыта (табл. 3). С интервалом почти в 20 лет были получены очень близкие результаты: следование западной модели
одобряет ничтожно малая (4–6%) доля россиян; на порядок чаще (35–39%) встречается мнение,
что Россия должна не копировать опыт каких-либо других стран, а «жить своим умом».
Таблица 3
Динамика доли россиян, по-разному оценивающих копирование опыта других стран, %
Варианты ответа на вопрос «Как Вы думаете, какие главные уроки должна
2000 2017
извлечь Россия из исторического опыта прошедшего столетия?»
Не надо «изобретать велосипед»; западная модель развития наиболее эффективна,
4,2
6,4
надо твердо ей следовать
Россия должна жить своим умом и идти своим путем, а не копировать опыт других стран 39,0 34,9
Запад – извечный враг России, именно он противодействует ее процветанию
13,2 14,8
Источник: составлено Латовым Ю.В. по данным ИС РАН

Обобщая результаты социологических опросов, можно сформулировать вывод, что хотя в целом у россиян нет однозначно негативного восприятия Запада и западной цивилизации8, однако есть доминирование негативного отношения к заимствованию западных институтов – как, впрочем, к заимствованию
В частности, на прямой вопрос об отношении к Западу в 2017 г. лишь 32,7% указали, что «видят в Западе больше плохого, чем хорошего», а чаще всего (48,7% опрошенных) высказывалось мнение, что в западной цивилизации видят «много и хорошего, и плохого».
8
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зарубежных институтов вообще. В рамках антитезы «самобытность России – ориентация на Запад»
россияне однозначно выбирают самобытность, а в рамках антитезы «ориентация на Запад – ориентация на Восток» они менее однозначно, но все же выбирают Восток. Эта закономерность проявляется на
протяжении всего последнего десятилетия, слабо меняясь под влиянием политической конъюнктуры.
Отношение россиян к импортированным «капиталистическим» институтам
Рассмотрим теперь подробнее отношение россиян к конкретным базовым институтам «западной матрицы» – частной собственности и предпринимательству.
На прямой вопрос, как они относятся к существованию в стране частной собственности, респонденты во время опросов постсоветского периода чаще всего отвечали «положительно». Симптоматично, однако, что во время последнего опроса с таким вопросом неположительных ответов
оказалось гораздо больше: в 2019 г. 41% россиян относились к частной собственности положительно, но 36% нейтрально, 12% затруднились ответить, а 11% дали отрицательный ответ (табл. 4).
Таблица 4
Динамика отношения россиян к частной собственности, %
Опросы Института социологии
1990, опрос
ВЦИОМ
2005
2014
2019
Положительно
45
52
61
41
Нейтрально
29
24
30
36
Отрицательно
24
16
9
11
Затруднились ответить
2
8
–
12
Источник: составлено Латовым Ю.В. по данным ИС ФНИСЦ РАН
Варианты ответов

Сопоставление с предыдущими общероссийскими опросами показывает, что хотя пропорции ответов
сильно варьировались, но доля неположительных ответов всегда была выше 1/3. Последний опрос Института социологии показал результаты, парадоксально очень близкие к результатам опроса ВЦИОМ в
предпоследний год существования СССР (главное отличие между ними – сокращение доли отрицательных ответов за счет роста нейтральных и «затрудняюсь ответить»).
Изучение дифференциации мнений в различных социальных группах показало, что выражающие
отрицательное отношение к частной собственности сосредоточены главным образом в трех самых «слабых» социальных группах. Это – пожилые (старше 50 лет), бедные (по их самооценке) и низкообразованные (с образованием не выше среднего). Следует при этом подчеркнуть, что хотя в трех слабых социальных группах неприятие частной собственности является заметно более (в 1,5–2,5 раза) частым, чем у
россиян в целом, но и в таких группах положительное отношение к частной собственности наблюдается
чаще, чем отрицательное.
Максимальная доля противников частной собственности в современном российском обществе может быть получена анализом ответов респондентов, которым надо было выбирать, с каким из крайних
суждений они больше согласны: «Только обладание собственностью делает человека по-настоящему
свободным» (в 2019 г. ее выбрали 70%) или «По-настоящему свободен лишь тот, кто не имеет никакой
собственности; собственность лишь закабаляет человека» (соответственно 30%). Эта дилемма показывает, что даже при предельно широкой оценке доли противников частной собственности они сильно
уступают ее сторонникам. Данная тенденция является устойчивой: во время опросов в 2005–2015 гг.
указанная дилемма предлагалась респондентам 4 раза, и каждый раз сторонники частной собственности (от 61% в 2010 г. до 73% в 2015 г.) сильно преобладали над ее противниками.
Следует отметить большое значение в общественном сознании смешанных (не положительных,
но и не отрицательных) оценок частной собственности. Она нечасто рассматривается как откровенно негативное явление, но и те, кто ее однозначно одобряют, составляют заметно менее половины
граждан. Это значит, что начавшееся в конце прошлого века «привыкание» к этому «реабилитированному» институту еще не завершилось, хотя этот процесс активно идет (в частности, неприятие
частной собственности среди молодых россиян встречается в 5–6 раз реже, чем среди пожилых).
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Рассмотрим далее отношение россиян к предпринимательству. Это очень важно для понимания
принятия россиянами «капиталистических» институтов, поскольку главным социальным актором
развитого (с наемным трудом) рыночного хозяйства, бесспорно, является предприниматель.
Когда в 2019 г. респондентам предложили охарактеризовать нынешних российских предпринимателей (табл. 5), то распределение оценок оказалось асимметричным: суммирование позитивных
суждений составило 132%, в то время как суммирование негативных – 106%, т.е. позитивные ответы
давали примерно на 1/4 чаще. Иначе говоря, современные россияне чаще одобряют предпринимателей, чем осуждают. Это заметно отличается от ситуации в 2001 г., когда пропорция была иной, – тогда
соотношение было соответственно 118% против 135%. Зато в сравнении с 2005 г., когда соотношение
было 139% против 107%, ситуация почти не изменилась.
Таблица 5
Мнения россиян о качествах большинства предпринимателей
Доля респондентов, %
2001
2005
2019

Личные качества предпринимателей
Позитивные суждения
Энергичность, инициативность, находчивость
Хорошие организаторские способности
Профессионализм, компетентность, знание своего дела
Трудолюбие, работоспособность
ВСЕГО
Негативные суждения
Безжалостность, потребительское отношение к людям
Рвачество, стремление к легкой наживе
Безразличие к государственным и общественным интересам
Непорядочность, нечестность, неразборчивость в средствах
ВСЕГО
Источник: составлено Латовым Ю.В. по данным ИС ФНИСЦ РАН

44
28
22
24
118

51
30
29
29
139

41
37
29
25
132

35
32
36
32
135

27
27
27
26
107

32
29
28
17
106

Таким образом, можно утверждать, что в первой половине 2000-х гг., после завершения затяжного трансформационного кризиса, россияне убедились, что отечественные предприниматели действительно способны «худо-бедно» организовывать производство, но не могут организовать «прорывное» развитие. Поэтому
с тех пор до настоящего времени позитивные мнения о предпринимателях встречаются хотя и чаще, чем
негативные мнения, но ненамного.
Полученный результат почти совпадает с другой пропорцией ответов, когда респондентам надо было
выбрать, с чем они больше согласны: с тем, что предприниматели «наживаются на чужом труде», или с тем,
что они «дают людям рабочие места». За первый вариант в 2019 г. высказались 43%, за второй – 57%, т.е.
благожелательное отношение к предпринимателям проявляется на 1/3 чаще, чем негативное. И здесь в динамике заметно усиление позитива в восприятии бизнеса: во время опроса 2005 г. мнение об эксплуатации
чужого труда выбирали несколько чаще (47%), а мнение о создании рабочих мест – чуть реже (53%).
Социальная структура тех, кто видит в предпринимателях лишь негатив, снова демонстрирует повышенную долю представителей трех «слабых» социальных групп: среди них почти половина (48%) оценивает свое материальное положение как плохое (в населении в целом таких только 32%), почти половина
(46%) – люди старше 50 лет (в населении их – 35%), 22% – люди с образованием не выше среднего (в
населении таких – 18%). Следовательно, повторяется вывод, сделанный ранее о россиянах, негативно
относящихся к частной собственности: негативно относящиеся к предпринимателям являются меньшинством, среди них также сильно повышена доля бедных и пожилых.
Итак, как показал анализ репрезентативных общероссийских социологических опросов, в отношении обоих базовых институтов «капитализма» – частной собственности и предпринимательства – одобрительные оценки превалируют над осуждающими, причем многие россияне не имеют по данным
вопросам четкой позиции. Негативное отношение к частной собственности и предпринимательству
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гораздо чаще наблюдается в «слабых» социальных группах (малоимущие, пожилые, люди с низким образованием), но и в этих группах негативное отношение к ним не является абсолютно доминирующим.
Принципиально важно отметить, что на протяжении последних двух десятилетий наблюдается общий
рост положительного отношения к частной собственности и предпринимательству – базовым институтам «капиталистической» экономики.
В целом изучение общественного сознания россиян как фактора, который существенно детерминирует выбор вектора импорта институтов, позволяет сделать два вывода:
• россияне в целом скорее одобряют «капиталистические» институты частной собственности и предпринимательства (особенно наиболее сильные категории населения);
• россияне в целом негативно относятся к импорту институтов с Запада, предпочитая ориентацию на опыт стран Востока.
Обе отмеченные характеристики (прорыночность и антизападность) общественного сознания россиян являются скорее относительными, чем абсолютными: одобрение капиталистических
институтов и осуждение ориентации на Запад хотя и превосходят противоположные тенденции,
но не слишком сильно. Тем не менее принятие «капитализма» и отторжение Запада – реалии современного общественного сознания россиян. Такое сочетание предполагает объективную предрасположенность современной России к импорту социально-экономических институтов скорее из
дальневосточных стран (Япония, Южная Корея, КНР), чем из западноевропейских.
Проблема восприятия импортированных институтов в сфере высшего образования
В предыдущем разделе доказывалось, что ориентация на импорт в Россию социально-экономических институтов главным образом из Западной Европы обречена наталкиваться на осознаваемые
россиянами качественные отличия отечественной цивилизации от западноевропейской. Эти отличия совсем не обязательно будут неодолимыми: история демонстрирует большое количество примеров, когда пришедшие с Запада институты (регулярная армия, высшее образование, банки, коммунистическая идеология, социальные сети…) с течением времени совершенно теряли следы западного
происхождения и начинали восприниматься как органичная часть жизни российского общества.
Однако в начале освоения любых новых «правил игры» неизбежны различные проявления реакции
отторжения. Для их изучения в качестве case-study хорошо подходит внедрение в России уже упоминаемых западных образовательных институтов, активно проводившееся после присоединения
России в 2003 г. к Болонскому процессу и заслужившее многие критические отзывы.
Среди институтов в сфере образования, которые можно отнести к импортируемым, в том
числе вследствие политики менеджеризации высшего образования (Курбатова, Левин, Саблин,
2020), можно выделить шесть «правил игры».
1. Приведение принципов организации высшего образования к западным стандартам в рамках
Болонского процесса и последующих инициатив в сфере образования Евросоюза (Копенгагенский
и Туринский процессы). В частности, речь идет о двухуровневой системе образования; превращении аспирантуры в один из уровней образования; повышении академической мобильности.
2. Введение системы «эффективных контрактов», в частности предполагающей «работу на
показатель».
3. Возрастание отчетного формализма и бюрократических проверок, связанных с огромным
ростом «подотчетности».
4. Повышение значимости внеучебной деятельности преподавателей и студентов. Если раньше преподавателям рекомендовали, то теперь от них требуют участия в научной деятельности,
отражаемой в наличии высокорейтинговых публикаций, в том числе в зарубежных журналах.
5. Нацеленность программ развития вузов на занятие максимально высокого места в международных рейтингах (например, Проект повышения конкурентоспособности ведущих российских университетов среди ведущих мировых научно-образовательных центров, Проект 5-100).
6. Создание в университетах фондов целевого капитала (эндаументов) как части системы
финансирования внутренних программ развития вузов.
На наш взгляд, наиболее проблемным и негативно воспринимаемым, как показывают опросы преподавателей вузов России, является 3-й пункт данного перечня: формализм и бюрократизация, буквально «бумажный геноцид» (Осипов, 2020), которые, впрочем, характерны и для многих других сфер

E.A. KAPOGUZOV, Y.V. LATOV / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(2), 132–146

141

общественного сектора России. В процессе реформирования высшей школы при внедрении института
подотчетности наблюдается действие так называемого закона (принципа) Гудхарта: когда какой-либо
показатель становится целевым для достижения целей экономической политики, он перестает быть
достойным доверия (Goodhart, 1975). Эта ситуация является проявлением более общей проблемы использования показателей как целей для социально-экономической политики, сформулированной Куком и Кэмпбеллом: «Чем больше количественный показатель используется для принятия решений в
социальной политике, тем больше он подвержен различным искажениям и тем больше он будет искажать социальные процессы, которые связаны с проводимой политикой» (Cook and Campbell, 1979).
В рамках общественного сектора экономики, особенно в сфере образования и науки, за последние
десятилетия был осуществлен масштабный импорт институтов, связанных с планированием и измерением эффективности на основе количественных показателей. В результате такого институционального импорта сформировалась дисфункция институтов измерения эффективности на основе показателей, характеризующаяся возникновением устойчивых субоптимальных институтов, которые создают
искаженные стимулы и мотивы для акторов в сфере образования и науки (Вольчик, Маслюкова, 2018).
К другим резко негативным проявлениям бюрократизации сферы высшего образования относятся
имитационные практики, связанные с необходимостью «работы на показатель» (2-й пункт перечня новых
«правил игры»). Следствием этого является возрастание централизации и вертикальной дифференциации
вузов. Так, Счетная палата РФ, сделав вывод о в целом позитивном воздействии на развитие российской
системы высшего образования Проекта 5-100, отметила: «вузы, принимающие участие в Проекте 5-100…
аккумулировали большую часть финансовых и кадровых ресурсов, привлекали наиболее перспективных
студентов и исследователей, что усилило диспропорции внутри системы высшего образования в Российской Федерации»9. В результате зачищается образовательное пространство: «можно говорить о формировании университетских оазисов и пустынь… [причем] более половины территории Российской Федерации
составляет образовательную (университетскую) пустыню» (Габдрахманов, 2019: 7).
Между тем гумбольдтианские академические принципы, в частности автономия от государства (Bourdie, 1998), особый этос, субкультура и система ценностей, вовсе не позволяют вузам, в частности западным, избавиться от бюрократизации (см., например, Spector, 2018). Однако российская университетская
традиция принципиально иная, более подверженная бюрократическим дисфункциям. Ведь российское
высшее образование изначально, с XVIII в., находилось под госконтролем, воспринимая его как «естественную» заботу просвещенных правителей о «науках творческих, высоких и прекрасных». Оборотной
стороной этой заботы были слабость академического самоуправления, высокая готовность подчиняться,
подобно обычным госслужащим, любым идущим «сверху» реформам. А у отечественных «просвещенных правителей» в отношении вузовской системы тоже были и есть такие мотивы принятия институциональных решений, которые не сводятся к заботам о росте образованности (см., например, Forrat, 2016).
Проблема не только в том, что «спущенная сверху» реформа может быть «не очень» верной, но и в
том, что не все акторы реформ понимают и правильно интерпретируют меры регулирования и управленческие решения. В этой связи типичной реакцией на вводимые институциональные изменения может быть не только явное принятие в форме поддержки проводимых нововведений, когда возникают
позитивное их одобрение и добросовестной следование новым правилам, но и вынужденное принятие
(«послушание») как форма адаптации, или точнее – адаптивной рациональности. Вторая форма поведения распространяется тем шире, чем менее понятны и одобряемы общие принципы новой реформы:
«Предприниматели, профессура университетов, государственные служащие – все с легкостью нарушают правила игры, поскольку никто не знает точно, каковы они» (Грэхем, 2014: 377).
Отношение акторов российского высшего образования к импортированным
образовательным институтам
Рассмотрим теперь, как институциональные изменения в российском высшем образовании воспринимались их адресатами – вузовским преподавательским сообществом и студентами вузов.
Так, с помощью фокус-групповой методики в сфере образования и науки необходимо выявить ключевые группы интересов, углубить анализ институциональных ловушек, а также разработать механизмы
9

Отчет о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ эффективности мер государственной поддержки российских университетов, направленных на повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров». Утвержден Коллегией Счетной палаты Российской Федерации 2 февраля 2021 г. https://ach.gov.ru/upload/iblock/ab8/ab8e9ce46a64ed39020ff200d407dde1.pdf.
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их преодоления на основе выявления установок информантов – научно-педагогических работников, а
также работников, выполняющих руководящие и управленческие функции в сфере образования и науки.
В рамках исследования восприятия отмеченных ранее импортированных образовательных институтов
в 2021 г. в Южном федеральном университете были проведены фокус-группы (Вольчик и др., 2021). Из
существующих текстов углубленных интервью нами отобраны 15 информантов (среди них – 2 преподавателя, 5 доцентов, 2 профессора, 4 заведующих кафедрой и 2 аспиранта (молодых преподавателя)).
Интерпретируя результаты данных фокус групп, исходя из интервью преподавателей-информантов, применительно к возникающим институциональным дисфункциям импортируемых институтов, можно выделить:
1) дисфункцию, связанную с доминированием количественных оценочных показателей. Информанты были едины во мнении, что количественная оценка эффективности образовательной деятельности
в вузах, которая реализуется через различные показатели и пропорции, никогда не может отобразить
истинное положение дел в образовании. В то же время частичный или полный отказ от количественных метрик не представляется информантам оправданным. Целесообразно изменить функциональную
наполняемость количественной оценки, сделав из нее вспомогательный инструмент, дополняющий, но
не заменяющий экспертную оценку. Однако на сегодняшний день дисфункция институтов, связанных
с использованием показателей, состоит в том, что она является закономерным итогом институциональных изменений в системе образования, которые привели к унификации и обобщению дифференцированных особенностей развития системы. Как правило, метрики спускаются «сверху» и всегда исходя
из усредненных значений. Например, количественное соотношение между контингентом студентов и
численностью вузовских преподавателей изначально в 2012 г. было установлено в программе развития
системы высшего образования как среднее целевое значение. Однако в последующем этот показатель
стал идентифицироваться как директивный и обязательный к выполнению сначала на уровне отдельных
вузов, в последующем – на уровне отдельных структурных подразделений (факультетах и кафедрах).
При этом связь между конкретными исполнителями (преподавателями) и администраторами процессов
количественной оценки (менеджерами) носит однонаправленный характер, когда первые подчиняются
вторым. В связи с этим информантами отмечается тесная связь между дисфункцией, связанной с доминированием показателей, и дисфункцией увеличивающейся бюрократизации;
2) дисфункцию увеличивающейся бюрократизации. Имеющие опыт подготовки и прохождения аккредитации информанты указывают, что бумажное сопровождение образовательных программ стало более
трудозатратным, чем работа со студентами, подготовка учебных программ и научная деятельность. Информанты отмечают также, что большая часть реализуемой в области документооборота работы является бессмысленной, так как не отражает качество образования. В учебных заведениях отсутствуют явные показатели, которые могли бы привязать объемы документооборота и численность бюрократического аппарата к
зависимости от контингента студентов, а также привлекаемого финансирования от научных и хозподрядных проектов. Таким образом, дисфункции институтов показателей и увеличивающейся бюрократизации
обнажают конфликт между рыночными критериями оценки эффективности вузов и их социальными функциями, которые вытекают из принадлежности учебных заведений к общественному сектору;
3) дисфункцию финансирования. Данная дисфункция является прямым следствием импорта институтов менеджеризма в общественном секторе. Речь идет не о декларативной, а неявной задаче сокращения
государственных расходов на «нерентабельные» учреждения, а также введения нормативного (подушевого) финансирования. Здесь отмечается ряд проблем, связанный с унификацией и отсутствием дифференциации. В контексте дисфункции институтов финансирования фиксируется отсутствие логики разделения финансирования по потребностям образовательных программ. Так, при определении подушевого
финансирования чаще всего берется за основу финансирование структурных подразделений, из-за чего
более затратные в технологическом плане образовательные программы (например, химия, физика и прочие) не могут, исходя из имеющихся ресурсов, обновлять оборудование и обеспечивать образовательный
процесс современной экспериментальной базой. Приобретение такого оборудования за счет рыночных
рычагов финансирования, по мнению информантов, попросту невозможно. Кроме того, к одной из важнейших составляющих дисфункции финансирования относится кадровое обеспечение, которое вызывает у
информантов наибольший ажиотаж. Дело в том, что для подготовки кадров, соответствующих квалификационным требованиям работы в высшей школе, требуется огромное количество ресурсов, которые возлагаются на молодых преподавателей и не подлежат компенсации в краткосрочной перспективе. Как следствие
этого, перспективные молодые кадры в меньшей степени заинтересованы связывать свою судьбу с высшим
образованием, что усиливает влияние дисфункции институтов, определяющих качество образования;
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4) дисфункцию институтов, определяющих качество образования. Согласно мнению информантов, данная дисфункция должна быть поставлена на первое место по приоритетности, так как главной функцией
высшего образования является именно взращивание кадров. В то же время информантами отмечено, что
российская система направлена в первую очередь на воспитание интеллигентного человека, а не высококлассного специалиста, как в западных странах;
5) дисфункцию воспроизводства кадрового потенциала. Такая дисфункция институтов является следствием всех предыдущих. Например, один из информантов связывает ее с тем, что преобладает дисфункция
институтов через разрыв между наукой и образованием. По его словам, «они аспирантуру сделали следующим образом: вы получаете в конце диплом, защищаете ВКР аспиранта, получаете диплом аспиранта и в
большинстве своем довольны, вы дальше не идете на степень. Соответственно, нет связи между наукой и
образованием, потому что вот здесь, на этом моменте, мостик расходится». Таким образом, дисфункция институтов кадрового потенциала может считаться результирующей переменной для оценки эффективности.
Что же касается восприятия проводимых институциональных изменений со стороны студентов, то их
реакции не слишком отличаются от мнений преподавателей. Проведенный несколько лет назад анализ
глубинных интервью студентов, отражающих способы и механизмы адаптации респондентов к институциональным изменениям, реализуемым в системе высшего образования, позволил выделить две формы адаптивного поведения – через послушание (75% студентов) и через ограниченную рациональность (25%). При
этом сами студенты среди принципов, которые помогают адаптироваться к изменениям, выделяют не только упорство, саморазвитие, ответственность и стремление к образованию, но также такие «неблагородные»
качества, как «использование всех возможностей» и хитрость (Вольчик и др., 2017: 125).
Конечно, отнюдь не все из импортируемых институтов влияют на развитие российского высшего образования преимущественно негативно. Например, импортированный институт университетских фондов целевого капитала (эндаументов) в крупнейших российских вузах прижился довольно
успешно. Так, согласно данным Европейского университета в Санкт-Петербурге среди крупнейших
университетских эндаумент-фондов в России успешно функционируют фонды Сколтеха, ЕУСПб,
МГИМО, СПбГУ, НИУ ВШЭ, РАНХиГС (ФОРСЭНО), ВШМ СПбГУ, СВФУ, МФТИ, ДВФУ10. Инвестирование
средств эндаументов позволяет получать доход, который используется на цели, способствующие
перспективному развитию университетов, финансирование внутренних грантовых программ, покупку современного оборудования и материалов, необходимых для проведения исследований мирового уровня. Безусловно, для широкого распространения эффективного института эндаументов
понадобится значительное время и создание комплементарных институтов в сфере бизнеса и некоммерческой деятельности, но сама тенденция представляется перспективной для российских университетов. Она в целом может рассматриваться как один из немногих импортируемых институтов,
оцениваемый положительно с позиций максимизации общественного благосостояния.
Сферы науки и образования образуют в современной России своего рода сообщающиеся сосуды: они имеют почти единую кадровую базу, их реформируют по одинаковым принципам и
примерно одинаково (не)удачно. Соответственно, восприятие «навязанных сверху» институциональных изменений адресатами реформ в сфере российской науки тоже очень критическое.
Так, в докладе «Научная политика России – 2021» , в котором изложены результаты проведенного в марте 2021 г. опроса научного сообщества страны по проблемам научно-технической
политики и вводимым институциональным инновациям, более чем 7 тыс. респондентами из 80
регионов России высказано критическое отношение к проводимым реформам, базирующимся
на импортируемых институтах. Речь идет о трех типах институтов:
1) заимствование «Пятикластерной модели» организации науки (как составляющего элемента немецкой программы «Инициатива превосходства»);
2) внедрение наукометрических показателей оценки труда ученых (как элемент нового государственного менеджмента, заимствованный в российской системе управления наукой);
3) внедрение программы 5-100 и системы рейтингования вузов.
Первая из институциональных новаций, «Пятикластерная модель», оказалась российским ученым малознакомой и вызвала преимущественно негативную реакцию: по числу сторонников мнение о вредности
обсуждаемого предложения для российской науки почти в 3 раза доминирует над мнением о его полезности (17% против 6% соответственно). При этом примерно одна четверть респондентов (24,4%) изначально
10

Национальная ассоциация эндаументов представила анализ рынка эндаументов в РФ за 2019 год. https://eusp.org/news/naepredstavila-analiz-rynka-endaumentov-v-rf-za-2019-god (дата доступа: 10.10.2021)
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посчитали рассматриваемый информационный повод как лишенный серьезности («инициатива ради инициативы»)» (Гусев, Юревич, 2021: 21–22). В восприятии внедрения наукометрических показателей у опрошенных нет консенсуса. Общий вывод по данному направлению «состоит в том, что если основная научная
результативность находится за рамками наукометрии, то требование от исследователей достигать новые наукометрические рубежи становится отвлечением их внимания на второстепенный объект» (Гусев, Юревич,
2021: 35). По сути, здесь опять-таки работает «закон Гудхарта». Что же касается третьей группы инициативы (программа 5-100 и рейтингование), то «консолидированное мнение опрошенных указывает на неудачу
инициативы, не исключая некоторые вкрапления привнесенного ею позитива» (Гусев, Юревич, 2021: 42).
В целом относительно восприятия российским научным сообществом импортируемых инструментов сделан следующий обобщающий вывод: «попытки закрепить в российской науке
заимствованные из-за рубежа инструменты, подходы и управленческие модели приводят к внутренней конфронтации по поводу их пользы или вреда. Это свидетельствует об их переоценке и
явной недостаточности» (Гусев, Юревич, 2021: 72).
Заключение
Повышение результативности реализации стратегии импорта институтов требует «тонкой настройки» для преодоления наиболее негативно воспринимаемых элементов реформ.
Применительно к базовым институтам капитализма (частной собственности и предпринимательству) очевидно, что в условиях реального активного импорта институтов из развитых стран Запада необходимо «приглушить» слишком усилившуюся в последние годы антизападную риторику. Сочетание постоянной критики Запада с внедрением западных институтов порождает острый когнитивный диссонанс
(по типу «если у них все плохо, то зачем мы это внедряем?»), снижающий авторитет осуществляющих
такую политику организаций и лиц. Гораздо более разумным является «диалектическое» подчеркивание,
что в передовых странах Запада до сих пор есть много ценного для подражания и что тотальное отрицание западного опыта столь же неэффективно, как и его тотальное механическое копирование.
Параллельно необходимо усиливать дифференцированное отношение к опыту развитых зарубежных стран. Первостепенное внимание надо обратить на частичную замену лозунгов «вестернизации» лозунгами «остернизации», т.е. на ориентацию на успешный опыт, прежде всего,
«капиталистических» дальневосточных стран (типа Южной Кореи и Японии). Одновременно необходимо способствовать улучшению понимания качественных различий разных стран Запада,
так что опыт одних западных национальных моделей (например, скандинавских) может быть
для России более полезен, чем опыт других (например, англо-американских).
Что касается реформирования российской системы высшего образования, то тоже надо искать «золотую середину» между тотальной «болонкизацией» и тотальной «самобытностью».
Применительно к политике в сфере образования нужно, во-первых, признавая исследовательскую
деятельность основой качественного университетского образования, все же больше внимания уделять
развитию собственно сферы образования. Это требует отказа от слишком широкого использования наукометрических показателей для оценки деятельности вузов, их топ-менеджмента и преподавателей.
Во-вторых, следует «национализировать» приоритеты образовательной политики, отказавшись от
подхода к оценке качества высшего образования главным образом через показатели его международной конкурентоспособности, индикаторы экспорта образования. За этим тактическим подходом теряется стратегическая задача обеспечения адекватности национальной и региональных систем высшего
образования задачам социально-экономического развития страны и ее отдельных территорий, что
принципиально важно в условиях возрастающих разрывов в их социально-экономическом развитии.
В-третьих, необходимо восстановить (или, скорее, создать) автономию вузов и дебюрократизировать их взаимодействие с федеральными и региональными органами власти, создать систему
гарантий и защиты автономии от действий учредителя. Академическое самоуправление – тот западный институт, полезный потенциал которого явно недооценен.
При анализе последствий внедрения «навязанных сверху» институтов менеджеризма в российской
системе высшего образования показано, что стратегии адаптирования адресатов институциональных изменений могут приводить к явному и скрытому оппортунизму, ведущему к снижению эффективности от
проводимых изменений. Результатом является трансформация институтов в направлении их мутации и
дисфункции. Для предотвращения таких негативных последствий рекомендуется реализация консенсус-
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но-консультативного подхода и учет всех принципов институционального проектирования, которые были
разработаны в том числе и в России (Тамбовцев, 1998). В частности, важно обратить внимание на предложенную Д. Родриком (Rodric, 2007) концепцию промежуточных институтов, специально разрабатываемых
и внедряемых как «мостик» (который может быть весьма протяженным во времени) между отечественными и импортируемыми «правилами игры». Эти рекомендации по реорганизации имплементации институтов универсальны и относятся не только к высшему образования, но и к другим сферам жизнедеятельности
российского общества.
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The paper is focused on financial literacy in the context of teaching sustainable management to
young people (e.g. increasing the engagement of youth in fostering the United Nations’ Sustainable
Development Goals (SFGs)) represented by the university students. The main aim of this paper was
to evaluate the attitudes of young people to the management of funds and obtaining the knowledge
required for using financial tools and instruments. When it comes to shaping up the sustainable
behavior of individuals, financial literacy is gaining a special importance in in this process. The
questionnaire survey was used as a tool for collecting the primary data used for feeding the empirical
model used in this research. A sample of 1,437 randomly selected respondents took part in our own
questionnaire survey prepared and carried out by the research team. Participants of the survey were
young people represented by the students of the three selected random universities from the Czech
Republic. First, the area of the overview of the respondents’ financial resources was monitored. In
this case, 97.28% of respondents answered “yes” or “rather yes». In terms of monitoring personal
income and expenses, i.e., in the question of whether respondents created their own budget, 81.77%
of respondents in question answered «yes,» most often indicating that were were using information
and communication technologies for these purposes. All in all, our results confirm that the level of
any individual’s financial literacy has an impact on this individual’s sustainable management skills.
Furthermore, it becomes apparent that financial literacy within the context of sustainable management
plays a crucial role in the social and economic development of any society. Our results might be
informative and useful for both the policymakers and researchers working in the fields of promoting
sustainable behavior and financial literacy through introducing effective sustainable education and
boosting efficient management skills.
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Наша статья посвящена финансовой грамотности в контексте обучения молодых людей
устойчивому управлению (например, расширение участия молодежи в продвижении
Целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций) в лице студентов
университетов. Основная цель данной работы состояла в том, чтобы оценить отношение
молодых людей к управлению средствами и получению знаний, необходимых для
использования финансовых механизмов и инструментов. Когда речь идет о формировании
устойчивого поведения личности, особое значение в этом процессе приобретает
финансовая грамотность. Анкетный опрос был применен в качестве инструмента
для сбора первичных данных, которые использованы для подачи эмпирической модели,
задействованной в этом исследовании. Выборка из 1437 случайно выбранных респондентов
приняла участие в нашем собственном анкетном опросе, подготовленном и проведенном
исследовательской группой. Участниками опроса были молодые люди, представленные
студентами трех выбранных случайным образом университетов из Чешской Республики.
Во-первых, отслеживалась область обзора финансовых ресурсов респондентов. При этом
97,28% опрошенных ответили «да» или «скорее да». В части контроля личных доходов
и расходов, т .е. на вопрос о том, составляют ли респонденты собственный бюджет,
81,77% опрошенных ответили «да», и чаще всего это указывает на то, что для данных
целей использовались информационные и коммуникационные технологии. В целом наши
результаты подтверждают, что уровень финансовой грамотности любого человека
влияет на его устойчивые управленческие навыки. Кроме того, становится очевидным,
что финансовая грамотность в контекст устойчивого управления играет решающую
роль в социальном и экономическом развитии любого общества. Наши результаты могут
быть информативными и полезными как для политиков, так и для исследователей,
работающих в области продвижения устойчивого поведения и финансовой грамотности
путем внедрения эффективного устойчивого образования и повышения эффективные
управленческие навыки.
Ключевые слова: поведение; устойчивое управление; финансовая грамотность; финансы;
студент; университет
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Introduction
The concept of sustainable development is traditionally associated with the environmental issues and
concerns. However, the social and economic dimensions also constitute essential parts of the sustainable development, especially with regard to the United Nations (UN) Sustainable Development Goals
(SDGs) (Agbedahin, 2019; Lu et al., 2019; Chebotareva et al., 2020; Čábelková et al., 2022). Taking this
into the account, the emphasis is placed on the corporate responsibility (Bihari and Pradhan, 2011;
Décamps et al., 2017; Hohnen and Potts, 2007). Within the framework of sustainable development, it is
possible to perceive financial literacy from both an individual and a societal perspective (Kumari and
Harikrishnan, 2021). The economic shape of the whole society is a reflection of the economic level of
each individual, hence the level of the financial literacy posessed by each individual contributes to
state of the economy as a whole (Popescu and Popescu, 2019; Ye and Kalathunga, 2019).
With the growing possibilities in all areas of human lives, the demand for knowledge increases,
and so doesthe complexity of decision-making (Leumann and Aprea, 2015). Having some level of
understanding how financial skills work and therefore posessing the required financial literacy is
clearly a part of the responsible functioning and operation of all individuals in the countries with
advanced market economies. This is becoming increasingly difficult, as nowadays in the world full of
information resources and numerous decision possibilities, financial literacy is progressively emphasized, especially in the everyday lives of the individuals (Lusardi and Mitchell, 2014; Čábelková and
Strielkowski, 2013; Lusardi et al., 2010).
Given the above, there is an growing emphasis on the responsibility of the individual for her or
his decisions. People who have adequate financial knowledge and skills can make optimal financial
decisions and work effectively with financial service providers (Remund, 2010). They are also more
likely to achieve their financial goals and improve their standards of living (Andriani and Nugraha,
2018). At the same time, they can also deal with financial risks and other potential negative effects.
Thus, they can support the economic growth and wellbeing of the state (Kaara and Kugu, 2019; Potrich and Vieira, 2018). Every person’s financial situation is affected by this person’s management
of assets, both financial, movable, and immovable. The ability of sound financial management represents an important condition for good prosperity (Yuesti et al., 2020).
In the same time, the share of university-educated people is growing in the young generation in
all countries around the world (most notably in Western market economies). It can be assumed that
after entering the productive period of their lives, there will be precisely these persons who are going
to occupy the key positions in both private and public sectors and would influence the shape of the
whole society with their attitudes and decisions. Financial education for everyone and at any age is
therefore very important. This is especially true for the young generation, for whom education in the
fields of finance (most notably in the newly emerging fields such as fintech and cryptocurrencies)
and financial literacy are very important (Blue and Grootenboer, 2019). Hence, there is a pressing
need for the research of the young generation: scientists want to understand what their considerations and decisions about financial resources might be, whether they know the most important
concepts of finance, or how their real knowledge of basic terms and quantities can be measured
(Caplinska and Ohotina, 2019).
Concerning the sustainable behavior of individuals, financial literacy is gaining importance in
all of its aspects. The ways how individuals manage their financial assets and use financial tools and
products affects the overall sustainable development of the whole society (Krechovská, 2015). Banking and finance, financial products and flows represent one of the essential elements in the modern
society. The demand for financial literacy, which is a part of functional literacy, is constantly surging
throughout the society (Huston, 2010).
The requirements for financial literacy are growing significantly together with the offer of financial instruments on the financial markets, with their complexity, but also with their ease of
use in practice (just to recall the recent rise of fintech) (Opletalová and Kvintová, 2010; Pavelková
et al., 2012). The dynamic development of the financial environment makes it difficult for the average citizen to cope with these changes and make optimal decisions due to the lack of tools and
knowledge of basic financial concepts (Davies, 2015). This can lead to the decision-making errors in
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the critical economic and financial decisions people face throughout their lives (Arceo-Gómez and
Villagómez, 2017; Zait and Bertea, 2014). These facts are causing pressure and lead to the growing
demands to boost the level of financial literacy (Sarnovics et al., 2016). Bryant (2013) explains this
as follows: “Financial literacy is essential to living a successful and independent life, promoting economic growth, and sustaining it.” Table 1 shows the main drivers for financial literacy in the context
of tackling climate changes and global warming.
Table 1
Main drivers for financial literacy within the sustainability concept
Complexity of individual needs
Growing instabilty of the working life of
individuals
Decrease of social security
Increasing personal responsibility
Increasing prosperity
Increasing indebtedness
Increasing life expectancy

Compexity of financial products
New distributional channels
Deregulation of the financial markets
Wider range of financial products
Increasing amount of information
Increasing dynamics in the development of the
new products

Source: Habschick et al. (2007)

The issue of financial literacy is currently a much-discussed concept among the experts and the
general public. Financial illiteracy can result in the problems it causes (ignorance of basic concepts
means that an individual is unable to orientate herself or himself within the products on the financial market as well as this market’s conditions, indebtedness, execution proceedings, etc.). All this
can cause major financial problems that can lead to a crisis that according to Dinwoodie (2010) is
caused by lack of knowledge. One of the ways to influence the behavior and habits for individuals
and society as a whole in the area of the financial management in the right direction is to ensure a
rise of the financial literacy of the young generation (Cole et al., 2014; Ševčík, 2017). Krechovská
(2015) concludes that financial literacy is the essential knowledge for the formation of the sustainable behavior of every human being. The risks arising from financial illiteracy and their connection
with other social problems are presented in Figure 1.

Fig. 1. Risk deriving from finanicial illiteracy
Source: Habschick, M., Seidl, B., Evers, J. (2007). Survey of financial literacy schemes in the EU27. Financial Services Evers and Jung, Research and Consulting 2007. http://tk.eversjung.de/www/downloads/
report_survey_2007_en.pdf (accessed 12 November 2021)
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Figure 1 shows that all the risks and challenges posed by the financial illiteracy of the population
exhibit the need to manage own resources more responsibly, in a more sophisticated way, and to a
greater extent as well as more efficiently, which requires the necessary skills and knowledge, especially for the current generation of young people1.

Fig. 2. Financial knowledge, attitudes and behaviour (average score)
Source: own elaboration, 2022 based on OECD/INFE (2020). International survey of adult financial literacy. https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020-international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf (accessed 10 September 2021)

As Figure 2 illustrates, the OECD average in 2020 was 12.7 points out of 20 in total. Hungary, Romania, and Croatia, for example, are below this average. Germany achieved the highest score and it was
followed by Estonia and Poland2.
Financial literacy covers various areas of knowledge. Cash literacy is the competence necessary for the management (and transactions) of cash and non-cash financial assets. Furthermore,
the management of tools designed for this purpose (e.g. current account, payment instruments,
etc.) is also required. Price literacy is represented by the competencies necessary for understanding price mechanisms and inflation (MFČR, 2021). Budget literacy is represented by the
competencies necessary for the management of one’s personal or family budget. Budget literacy
also includes the ability to manage various life situations from a financial point of view (Syrový
and Tyl, 2014). With regard to thee above, the importance of personal and family financial planning is unquestionable (Málek et al., 2010). Attitudes towards finance and achieved financial
literacy at a young age are valid tools for making optimal financial decisions that can be intertwined throughout one’s life (Calcagno and Monticone, 2015; Jappelli and Padula, 2013). Belás
et al. (2016) state that management and an overview of one’s finances create preconditions for
a wealthy and prosperous life, not only in the field of finance. This fact is also pointed out by
da Silva et al. (2017) who report that the inability to monitor and manage their revenues and
expenditures can cause economic and social problems. Thus, in the empirical part of this paper,
the attention is focused on an overview and monitoring of personal income and spending as a
part of sustainable management.

1

2

Habschick, M., Seidl, B., Evers, J. (2007). Survey of financial literacy schemes in the EU27. Financial Services Evers and Jung, Research
and Consulting 2007. http://tk.eversjung.de/www/downloads/report_survey_2007_en.pdf (accessed 12 November 2021)
OECD/INFE (2020). International survey of adult financial literacy. https://www.oecd.org/financial/education/oecd-infe-2020international-survey-of-adult-financial-literacy.pdf (accessed 10 September 2021)
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Research objective and methodology
The paper´s theoretical framework was developed by analysing secondary sources drawn from books,
scholarly articles, relevant Internet sources, and professional literature using the synthesis of knowledge.
Our primary research on financial literacy was carried out by the means of our own survey, with
the actual method used being a questionnaire survey. Respondents of this survey were students
(Bachelor’s and Master’s degree) at the three universities in the Czech Republic: University of South
Bohemia in České Budějovice (USB), Mendel University in Brno (MEU), and the Czech University
of Life Sciences in Prague (CZU). A total of 1.437 randomly selected respondents took part in the
questionnaire survey. The respondents were full-time students at three selected universities in the
Czech Republic focused, among other things, on agriculture, forestry, as well as veterinary science.
At each university, the researchers approached both respondents studying at the faculties focused
on economics and respondents studying at faculties not specializing in the fieeld economics. Basic
sociodemographic characteristics of respondents are depicted in Table 2 that follows.
Table 2
Basic sociodemographic characteristics of respondents (in %)
Gender

University

Level of study
Field of study

Male
Female
Jihočeská univerzita,
České Budějovice (JCU)
Česká zemědělská
univerzita v Praze (CZU)
Mendelova univerzita,
Brno (MEU)
Bachelor’s degree (BD)
Master’s degree (MD)
Economic studies (ECO)
Noneconomic studies
(NON-ECO)

42.52
57.48

100

18.02
59.29

100

22.69
66.32
33.68
63.40
36.60

100
100

Source: own elaboration, 2022

As a part of descriptive statistics, absolute and relative frequencies were used. Furthermore, we also employed the contingency tables. The type of contingency table is determined by the number of rows r and
the number of columns s, and it represents a measurement of the overall dissimilarity (Hindls et al., 2007):
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 =

𝜒𝜒𝜒𝜒 2 = �

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 . 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛

(1)

(𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓𝑜𝑜𝑜𝑜 − 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓)2
𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑛𝑛𝑛𝑛𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
2

∑𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖=1 ∑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑖𝑖𝑖𝑖 =1�𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝜒𝜒𝜒𝜒 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
2

.

(2)
(3)

I and j are the indexes of rows and columns, m are observed marginal frequencies, ni and nj are marginal totals, n is a grand total of observations, nij and mji are expected frequencies. The calculated
value is compared to the critical value of a chi-square distribution with (r – 1)(s – 1) degrees of
freedom at the level of significance of 0.05. The hypothesis is rejected if it is larger than the table
value. This test is valid asymptotically, and thus it can only be applied if there is a sufficient number
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of observations. All expected values ought to be higher than one (Hendl, 2015). At the same time,
the table should not contain more than 20% theoretical incidence rates (frequencies) of less than 5.
Where zero values occur in any of the fields, we proceed to analyze a derived table created by merging
a small number of categories. Cramér’s V was used to determine the degree of association between
the variables. Additionally, the method of adjusted residuals was applied.
The data analysis was focused on the following tested hypotheses:
• H01: An overview of how much money a respondent now has available does not depend on gender.
• H02: An overview of how much money a respondent now has available does not depend on universities.
• H03: The overview of how much money the respondent now has available does not depend on
the field of the faculty.
• H04: The overview of how much money the respondent now has available does not depend on
the level of study.
• H05: Whether the respondent monitors his personal income and expenses (creates a budget)
does not depend on gender.
• H06: Whether the respondent monitors his personal income and expenses (creates a budget)
does not depend on the type of university.
• H07: Whether the respondent monitors his personal income and expenses (creates a budget)
does not depend on the field of the faculty.
• H08: Whether the respondent monitors his personal income and expenses (creates a budget)
does not depend on the level of study.
• H09: The method of monitoring personal income and expenditure (budgeting) does not depend on gender.
• H010: The method of monitoring personal income and expenses (budgeting) does not depend
on the university.
• H011: The method of monitoring personal income and expenses (budgeting) does not depend
on the field of the faculty.
• H012: The method of monitoring personal income and expenses (budgeting) does not depend
on the level of study.
Results and discussion
The first question we asked respondents was whether they had an overview of how much money they could
manage (in total in cash, on a current account, in a savings account, savings, etc.). In this case, 77.66%
(1,116) respondents answered “yes”. They expressed that they certainly had such an overview. Then, 19.62%
(282) of respondents said: “rather yes”. Only 2.71% (39) of respondents stated that they did not have such
an overview (answer “rather not” and “no”) – the merging of these types of answers was performed due to
the small number of one type of answer. Null hypotheses are shown in Table 3 that follows.
Table 3
An overview of the finances available to the respondent in relation to the variables
Number
of hyp.
H01
H02
H03
H04

Wording of hypotheses
An overview of how much money a respondent had at
her/his availability does not depend on gender
An overview of how much money a respondent had
did not depend on universities
The overview of how much money the respondent had
did not depend on the field of the faculty
The overview of how much money the respondent had
did not depend on the level of study

Source: own elaboration, 2022

χ2

Critical H0 can be Cramer’s
value rejected
V

6,82

7,81

–

–

36,77

9,49

X

0,11

1,46

5,99

–

–

0,55

7,81

–

–
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As the Table 4 listing the overview of hypotheses shows, the dependence in relation to one variable (university) was proved. The answers are shown in Table 4.
Table 4
An overview of the respondent about how much money had in relation to the university
Yes
Rather yes
Rather no, no
Total
Relative
Relative
Relative
Relative
University Absolute
Absolute
Absolute
Absolute
frequencies
frequencies
frequencies
frequencies
/ response frequenfrequenfrequenfrequenwithin uniwithin uniwithin uniwithin unicies
cies
cies
cies
versity
versity
versity
versity
JCU
176
67,95 %
70
27,03 %
13
5,02 %
259
100 %
MEU
234
71,78 %
79
24,23 %
13
3,99 %
326
100 %
CZU
706
82,86 %
133
15,61 %
13
1,53 %
852
100 %
Total
1 116
77,67 %
282
19,63 %
39
2,70 %
1 437
100 %
Value of adjusted residuals /sign notation
Statistics
JCU
–4,14
–––
3,31
+++
2,52
+
χ2 > Crit. value
MEU
–2,90
––
2,38
+
1,61
0
36,77 > 9,49
CZU
5,71
+++
–4,62
–––
–3,35
–––
Source: own elaboration, 2022

The results in Table 4 show that the null hypothesis can be rejected (χ2 test is higher than the critical
value). The statistic Cramer’s V is at the level of 0.11 and thus corresponds to a weak dependence.
The difference between theoretical and empirical frequencies was verified using adjusted residues,
which are supplemented by the sign notation. The difference between the frequencies was demonstrated at a significance level of 0.001 in the answers “yes” and “rather yes”.
In terms of the analysis of personal income and expenditure, the question of whether respondents created their own budget, 81.77% (1,175) of people answered “yes.” Respondents who did not
record their income and expenditure and therefore did not create their budget were approximately
one-fifth of the total number of survey participants, namely 18.23% (262 persons). Table 5 shows
the tested hypotheses.
Table 5
Monitoring of revenue and expenditure (budgeting) in relation to variables
Number
of hyp.

Wording of hypotheses

Whether the respondent monitors her/his personal
H05
income and expenses (creates a budget) does not
depend on gender
Whether the respondent monitors her/his personal
H06
income and expenses (creates a budget) does not
depend on the type of university
Whether the respondent monitors her/his personal
H07
income and expenses (creates a budget) does not
depend on the field of the faculty
Whether the respondent monitors her/his personal
H08
income and expenses (creates a budget) does not
depend on the level of study
Source: own elaboration, 2022

H0
Cramer’s
can be
V
rejected

χ2

Critical
value

1,41

3,84

–

–

1,96

5,99

–

–

4,47

3,84

X

0,07

1,99

3,84

–

–
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The tested hypotheses showed thedependence on only one variable. The dependence is very low
(0.07). Table 6 lists the answers in a greater detail.
Table 6
Monitoring of revenues and expenditures (budgeting) in relation to the field of study
Yes

No

Total

Specialization
Relative
Relative
Relative
of the faculty / Absolute
frequencies
Absolute
frequencies
Absolute
frequencies
response
frequencies
within
frequencies
within
frequencies
within
faculties
faculties
faculties
ECO
730
80,13 %
181
19,87 %
911
100 %
NON-ECO
445
84,60 %
81
15,40 %
526
100 %
Total
1 175
81,77 %
262
18,23 %
1 437
100 %
Value of adjusted residuals/sign notation
Statistics
ECO
–2,11
–
2,11
+
χ2> Critic. value
NON-ECO
2,11
+
–2,11
–
4,47 > 3,84
Source: own elaboration, 2022

The results from Table 6 show that the null hypothesis can be rejected (χ2 test is higher than the
critical value). The value of Cramer’s V is at the level of 0.06 and thus corresponds to a very weak
dependence. The adjusted residue method complements the results of specific responses. The sign
notation shows that the monitoring of income and expenditure, i.e., the choice of “yes” (84.60%),
was more often chosen by the students of the non-economically oriented faculties (i.e. the people
who are less educated in the field of finance).
Chmelíková (2015) drew the same conclusion from a similar study, albeit with a lesser extent. According to her, n comparison with the research of financial literacy in the general adult population
in the Czech Republic, university students are more responsible for creating their overview of income
and expenditure.
Following the above question, it was also found out how respondents monitored their income and
expenses. In the next question, therefore, only those respondents who stated that they monitored
their income and expenses and created their own budget provided a meaningful response (there
were 1,175 respondents in total). Table 7 shows the results of the null tested hypotheses.
Table 7
Method of monitoring income and expenditure in relation to the variables
Number
of hyp.

Wording of hypotheses

The method of monitoring personal income and
expenditure (budgeting) does not depend on gender
The method of monitoring personal income and
H010
expenses (budgeting) does not depend on the university
The method of monitoring personal income and
H011
expenses (budgeting) does not depend on the faculty
The method of monitoring personal income and
H012 expenses (budgeting) does not depend on the level of
study
Source: own elaboration, 2022
H09

H0
Cramer’s
can be
V
rejected

χ2

Critical
value

14,66

5,99

X

0,11

10,50

9,49

X

0,10

1,35

7,81

–

–

0,67

7,81

–

–
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The table with an overview of hypotheses shows that the method of monitoring personal income and
expenditure and thus budgeting depends on two monitored variables. Tables 8 and 9 show more detailed
answers. Our findings reveal that the most common option for respondents to monitor income and expenses
is the electronic format (Excel, applications for the budget on a mobile phone, as well as other tools). In total,
68.94% (810) of respondents chose to monitor income electronically (using information and communication
tools and technolgies). Another standard answer was “I imagine it myself” (the idea of the respondents),
which was chosen by 23.23% (273) of respondents. The least used option for monitoring income and expenditure was the paper form (“on paper” option), which was mentioned by only 7.83% (92) of respondents.
Table 8
Method of monitoring income and expenditure in relation to the respondent’s gender
The idea of the
Paper form
Total
respondents
Gender/
Relative
Relative
Relative
Relative
Absolute
Absolute
Absolute
Absolute
response
frequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequencies withcies withcies withcies withcies
cies
cies
cies
in gender
in gender
in gender
in gender
Female
468
68,42 %
146
21,35 %
70
10,23 %
684
100 %
Male
342
69,65 %
127
25,87 %
22
4,48 %
491
100 %
Total
810
68,94 %
273
23,23 %
92
7,83 %
1437
100 %
Value of adjusted residuals /sign notation
Statistics
Female
–0,45
0
–1,81
0
3,62
+++
χ2 > Critic. value
Male
0,45
0
1,81
0
–3,62
–––
14,66 > 5,99
Source: own results
Electronic form

The critical value (at the significance level of 0.05) is lower than statistic of chi-square test which
means that the null hypothesis can be rejected. Thus, the relationship between the method of monitoring the personal income and expenditure, as well as the gender of the respondent was proved. The
value of Cramer’s V is at the level of 0.11 and thus corresponds to a weak dependence.
The dependence of the method of monitoring income and expenditure was also reflected in relation to another variable. The structure of the answers is provided in Table 9.
Table 9
Method of monitoring income and expenditure in relation to the university
The idea of the
Paper form
Total
respondents
University
Relative
Relative
Relative
Relative
Absolute
Absolute
Absolute
Absolute
/ response
frequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequenfrequencies within
cies within
cies within
cies within
cies
cies
cies
cies
university
university
university
university
JCU
146
71,57 %
47
23,04 %
11
5,39 %
204
100 %
MEU
166
61,48 %
76
28,15 %
28
10,37 %
270
100 %
CZU
498
71,04 %
150
21,40 %
53
7,56 %
701
100 %
Total
810
68,94 %
273
23,23 %
92
7,83 %
1 175
100 %
Value of adjusted residuals /sign notation
Statistics
JCU
0,89
0
–0,07
0
–1,43
0
χ2 > Critic. value
MEU
–3,02
––
2,18
+
1,77
0
10,50 > 9,49
CZU
1,90
0
–1,81
0
–0,42
0
Source: own results
Electronic form

M. BERANOVÁ, L. SEVEROVÁ / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(2), 147–159

157

Critical value (at the significance level of 0.05) is lower than statistic of chi-square test. The
value of Cramer’s V is at the level of 0.10 and therefore shows a very weak dependence. This was
confirmed by an analysis using adjusted residues, which indicates that the theoretical and empirical
frequencies are indeed small to a small extent. The result is also supplemented by the results of adjusted residues, which indicate a difference especially for students studying MEU in relation to the
electronic monitoring of their financial situation, where this variant was chosen by MEU students
(61.48%) less than respondents two other universities.
Many countries with advanced economies currently emphasize the financial literacy of the population (especialy young adults and youth). This gradually leads to the collection of relevant data
reflecting the actual state of financial literacy (and all section of financial literacy) of individual
population groups (generations) in order to find potential for improvement (Goyal and Kumar, 2020;
Kubák, et al., 2018). So far, the financial literacy of university students and its evaluation appears to
be a less widespread topic (Gerrans and Heaney, 2016; Philippas and Avdoulas, 2019).
For the participants of our questionnaire survey, the most common way of creating and monitoring their expenses and earnings was the electronic processing, while in the general population,
keeping it in the written form predominated3. The difference is probably due to the age difference
due to the fact that the respondents to the survey were young adults - university students who
make extensive use of modern technologies, which they consider to be an integral part of their lives
(Schmidt et al., 2011). Here, we have to note that a large body of research focuses on financial literacy in the context of knowledge and gender and notes the dependencies in these variables (Bottazzi
and Lusardi, 2020; Hsu et al., 2021). The most frequently mentioned reason why the people lack an
overview of their income and expenses, was a lack of interest in this activity for men and a lack of
time for women. It is interesting that Chmelíková (2015) also came to the same conclusions in her
research. In addition, Kubák et al., (2018) and Peng et al., (2007) believe that studying economics
improves financial literacy.
Conclusions
Overall, the main goal of this paper was to assess the financial literacy of young people within the
context of increasing their awareness of sustainable management that can be fostered via the proper
sustainable education. We wanted to see the differences of how young people manage their finances
compared to the older people and how their decisions can be shaped by the sustainable education
and the principles of sustainability. It turns our that young people (represented in our sample by
the selection of students from the three large universities in the Czech Republic) tend to be keener
on using electronic records and information and communication technologies when managing their
incomes and expenses (thence, opting out for a more “greener”, less energy-efficient, and a more
environmentally friendly approach).
In the area of financial management, respondents were first asked if they had an overview of
how much money they had at their disposal (total cash, current account, savings account, savings,
etc.). 77.66% (1,116) of the respondents answered “yes,” i.e., they certainly had such an overview.
19.62% (282) of respondents said “rather yes,” and only 2.71% (39) of respondents stated that they
did not have such an overview (answer “rather no” and “no”). In this case, the dependence on the
type of school studied was proved (the unequivocal answer “yes” prevailed among the students from
the Czech University of Life Sciences, Prague). In terms of monitoring personal income and expenditure, i.e., in the question of whether respondents create their own budget, 81.77% (1,175) of people
answered “yes.” The tested hypotheses showed dependence on only one variable (field of faculty).
Results show that the method of monitoring personal income and expenditure and thus budgeting
depends on two monitored variables (university and field of faculty). The electronic method (Excel spreadsheet, smartphone) was the most often used one to monitor the incomes and expenses
(68.94%). The paper form was the one least used (7.83%).
3

PPM factum research – Výsledky měření finanční gramotnosti 2015, Ministerstvo finanční ČR: Proč se finančně vzdělávat? https://www.psfv.
cz/cs/pro-odborniky/mereni-urovne-financni-gramotnosti/2015/mereni-urovne-financni-gramotnosti-2784 (accessed 5 Novermber 2021)

158

M. BERANOVÁ, L. SEVEROVÁ / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(2), 147–159

Therefore, one can conclude that in all its aspects, financial literacy is an indispensable part of
everyone’s life. This is the basic knowledge that creates the space for good decision-making, financial
management, and, last but not least, can lead to the prosperity of the entire economy. Our results reveal
that a certain level of financial literacy is an essential element of sustainable financial management.
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