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Политико-экономические факторы
распределения межбюджетной помощи
в современной России
Малкина Марина Юрьевна
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия, e-mail: mmuri@yandex.ru

Цитирование: Малкина М.Ю. (2022). Политико-экономические факторы распределения
межбюджетной помощи в современной России. Terra Economicus 20(3), 6–21. DOI:
10.18522/2073-6606-2022-20-3-6-21
В федеративных государствах с большими межрегиональными различиями важной проблемой
является эффективное перераспределение ресурсов через федеральный бюджет. Межбюджетная
помощь в таких государствах выполняет ряд функций: выравнивающую, социальную, стимулирующую,
стабилизационную. На распределение федеральных трансфертов между регионами оказывают
влияние макроэкономические факторы, а также институциональная среда, политические процессы
в стране. Целью настоящего исследования является установление влияния политико-экономических
факторов на распределение федеральных трансфертов между субъектами Российской Федерации.
Разработана многофакторная модель зависимости уровня федеральной помощи регионам в 2020 г.
от логарифма собственных доходов субфедеральных бюджетов на душу населения, уровня социальной
нагрузки на работающих, инвестиционной активности, площади на душу населения и индекса
политической лояльности регионов. Индекс политической лояльности региона сконструирован
на основе официальных данных о результатах голосования и явке избирателей на выборах в
Государственную думу 2016 г., президентских выборах 2018 г. и референдуме по поправкам в
Конституцию 2020 г. Оценивание модели методом наименьших квадратов подтвердило выполнение
федеральными трансфертами в РФ выравнивающей, социальной и стимулирующей (инвестиционную
активность) функций. В то же время обнаружена неоднозначная связь уровня федеральной помощи
с индексом политической лояльности региона, выражающаяся в явной поддержке наиболее лояльных
регионов и дифференцированном отношении к менее лояльным регионам, часть которых могли
получать стимулирующие выплаты. Проведенное исследование может быть полезно для управления
институциональной и политико-экономической средой российской экономики с целью повышения
эффективности межбюджетной помощи в стране.
Ключевые слова: российские регионы; доходы субфедеральных бюджетов; федеральные трансферты;
распределение; политические предпочтения; политическая лояльность
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Inter-budgetary aid in Russia:
Political and economic factors
Marina Malkina
Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia, e-mail: mmuri@yandex.ru

Citation: Malkina M. (2022). Inter-budgetary aid in Russia: Political and economic factors. Terra
Economicus 20(3), 6–21 (in Russian). DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-3-6-21
In federal states with large inter-regional differences, an important problem is the effective redistribution of
resources through the federal budget. Inter-budgetary assistance in such states performs a number of functions:
equalizing, social, stimulating, stabilizing. The distribution of federal transfers between regions is influenced
by macroeconomic factors, as well as the institutional environment and political processes. This study aims
at identifying the influence of political and economic factors on the distribution of federal transfers between
the constituent entities of the Russian Federation. The multifactorial model shows the dependence of the level
of federal assistance to the regions in 2020 on the logarithm of own sub-federal budget revenues per capita,
the level of social burden on employees, investment activity, area per capita, and the index of political loyalty
of the regions. The regionʼs political loyalty index is built on the basis of official data on voting results and
voter turnout in the 2016 State Duma elections, the 2018 presidential elections, and the 2020 constitutional
amendment referendum. Evaluation of the model by the least squares method confirmed that federal transfers
in the Russian Federation perform equalizing, social, and stimulating (investment activity) functions. An
ambiguous relationship was found between the level of federal assistance and the regionʼs political loyalty index,
which is expressed in clear support for the most loyal regions and a differentiated attitude towards less loyal
regions, some of which could receive incentive payments. Research findings can be used to manage institutional
environment to increase the effectiveness of inter-budgetary assistance in Russia.
Keywords: Russian regions; revenues of sub-federal budgets; federal transfers; distribution; political preferences;
political loyalty
JEL codes: D72; Н77; R12

Введение
Изучение политико-экономических основ распределения межбюджетной помощи в федеративных государствах представляет особый исследовательский интерес. В России, где в последние
20 лет происходит централизация финансовых ресурсов и существенная трансформация фискальных институтов, исследования такого рода представляются чрезвычайно актуальными.
При этом важно выявить функции межбюджетных трансфертов, определить влияние формальных и неформальных правил и структуры трансфертов на их эффективность.
В настоящей работе мы исследуем теоретические подходы к формированию эффективной
межбюджетной помощи в федеративных государствах, анализируем влияние российской институциональной среды на конфигурацию межбюджетных отношений в современной России.
В контексте изучения функций федеральных трансфертов исследуется их связь с уровнем развития и обеспеченностью региона собственными налоговыми и неналоговыми доходами, его
инвестиционной активностью, социальной нагрузкой на работающих, масштабами территории
и плотностью населения региона и пр.
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Однако в современных российских условиях чисто объективные основания выделения трансфертов далеко не полностью объясняют масштабы представляемой регионам федеральной помощи. В последнее время наблюдается снижение доли трансфертов, распределяемых согласно
правилам, и уменьшение доли нецелевых трансфертов (Зубаревич, 2015; Малкина, 2021). Первое
снижает прозрачность во взаимоотношениях регионов с центром, открывает возможности для
лоббирования и манипулирования. Второе уменьшает уровень самостоятельности регионов в
определении направлений использования помощи, вписывается в технологии дирижизма и ручного управления регионами со стороны центра. В условиях роста неформальной составляющей
в межбюджетных отношениях в распределении трансфертов проявляют себя как политические
преференции центра, так и административный капитал и лоббистские возможности региональных лидеров. Особенно явным это стало во время кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции.
В зависимости от стадии политического делового цикла и восприятия собственных выгод
и угроз центр может руководствоваться либо стратегией поощрения лояльных, либо подкупа
оппозиционных регионов. Для выявления подобных эффектов мы сконструировали индекс политической лояльности региона, зависящий от голосования и явки избирателей регионов на
выборах в Государственную думу в 2016 г., президентских выборах 2018 г. и референдуме по
поправкам в Конституцию 2020 г., что охватывает достаточно большой период. Предложенный
индекс лояльности включен в нашу эконометрическую модель наряду с другими параметрами,
объясняющими уровень межбюджетной помощи российским регионам. С его помощью осуществляется проверка гипотез о присутствии двух стратегий федерального центра в распределении
межбюджетных трансфертов.
Отражение проблемы в современных исследованиях
В федеративных государствах с большими различиями в экономическом потенциале и уровне
развития территорий перераспределение финансовых ресурсов через федеральный центр становится важным инструментом межрегионального выравнивания. При этом возникают, как минимум, две проблемы: эффективного размещения финансовых ресурсов (обоснованного уровня
их централизации) и их эффективного перераспределения для достижения социально значимых целей и роста благосостояния общества. В связи с этим в современной литературе обычно
выделяются три функции трансфертов: выравнивающая (уменьшение горизонтальных дисбалансов), стимулирующая (опережающий экономический рост регионов-реципиентов помощи)
и стабилизационная (повышение устойчивости региональных бюджетов в периоды кризисов,
когда федеральная помощь призвана компенсировать выпадающие собственные доходы регионов и замещать рост внутреннего долга). Также можно отдельно выделить социальную функцию
трансфертов, связанную с обеспечением равного доступа населения регионов к общественно
значимым благам (здравоохранению, образованию, социальному обеспечению).
Заметим, что каждой из перечисленных функций в российской бюджетной системе соответствует свой тип трансфертов:
• снижение межрегионального неравенства осуществляется с помощью дотаций на выравнивание (наиболее формализованный нецелевой вид помощи, выделяемой согласно
четко установленным правилам, соответствующим принципам роулсианской справедливости. В последнее время наблюдается тенденция к снижению доли такого вида федеральной помощи);
• стабилизационная функция реализуется через дотации на сбалансированность бюджетов (их доля обычно растет во время кризисов, однако в России это самый непрозрачный
вид трансфертов, не имеющий четко установленных единых правил распределения).
Кроме того, во время кризисов и шоков (типа пандемии 2020) стабилизационную функцию выполняют и другие типы трансфертов, например, субвенции;
• стимулирующая функция реализуется посредством субсидий (предполагающих софинансирование инвестиционных проектов со стороны регионов). Это наиболее гибкая
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часть трансфертов, которая вместе с так называемыми «иными межбюджетными трансфертами» с большей вероятностью является объектом лоббирования и манипулирования. Поскольку субсидии связаны с инвестиционными расходами, они непосредственно
призваны стимулировать экономический рост со стороны совокупного предложения,
хотя другие типы трансфертов также влияют на него, главным образом, со стороны совокупного спроса;
• социальную функцию выполняют субвенции (ассигнования регионам на социальные мероприятия, вытекающие из постановлений верхних уровней власти).
Исследователи обращают внимание на то, что кроме заявленных целей трансферты могут
вызывать побочные, иногда нежелательные эффекты (spill-over effects). Так, в работе (Lago et
al., 2022) обобщаются прямые и косвенные последствия межбюджетной помощи, рассматриваемые в современной литературе. Анализируется ее влияние на выбор в налоговой политике,
масштаб и структуру региональных расходов, фискальную стабильность и поведение экономических агентов. Также изучаются политические последствия федеральной помощи (такие как
снижение автономии регионов и ослабление подотчетности власти населению).
Большинство исследователей делает акцент на выравнивающей функции трансфертов. Путем перераспределения ресурсов федеральный центр призван обеспечить установление единых социальных стандартов, выравнивание уровня жизни населения разных регионов. Такие
проблемы существуют и активно обсуждаются в США, Канаде, Бразилии, Италии, Китае, России и
других странах. Перераспределение ресурсов от более развитых регионов к отстающим может
приводить как к положительным, так и отрицательным последствиям. Согласно ресурсному подходу, оно позволяет увеличить потенциал отстающих регионов, вовлечь в производство незадействованные региональные ресурсы (crowding-in effect), препятствует их миграции в другие
регионы, способствует опережающему экономическому росту получателей помощи и преодолению «порочного круга нищеты».
В то же время перераспределение может подавлять экономические стимулы как у регионовреципиентов (к преодолению отсталости), так и у регионов-доноров (к развитию собственного налогового потенциала), а также порождать так называемый «эффект вытеснения» (crowding-out effect) госрасходами частных инвестиций. В ряде развитых стран, например в Канаде,
фискальное перераспределение вызывает также мобильность населения в слаборазвитые регионы в поисках субсидий, что приводит к необоснованному росту поддержки и растрачиванию
государственных финансовых ресурсов (Albouy, 2012). Получение масштабных грантов может
стать причиной неэффективного размещения ресурсов и роста непроизводительных расходов
(Hailemariam and Dzhumashev, 2019), стимулировать коррупцию (Fisman and Gatti, 2002) и рентоориентированное поведение (Kotsogiannis and Schwager, 2006). Более того, масштабное перераспределение доходов требует подчинения налоговой политики целям фискального выравнивания, что нередко приводит к установлению искажающих налогов на капитал, труд или ресурсы
(Hom-Hladulla, 2020). Так, сравнение бюджетных потоков в Италии в 2000–2008 и 2009–2016 гг.
(Petraglia et al., 2020) показало, что после финансового кризиса фискальная политика потеряла
значительную часть своей эффективности как в плане долгосрочного межрегионального выравнивания, так и в краткосрочной стабилизации доходов. Более того, временами она не смягчает,
а усиливает региональные различия в доходах на душу населения.
Современные исследователи не пришли к единой точке зрения и относительно эффективного уровня централизации ресурсов с целью последующего выравнивания. В работе (Alexeev and
Mamedov, 2017) предлагается индекс децентрализации и оценивается влияние на него факторов, соответствующих основным теоретическим концептам, в регионах России (2005–2013 гг.)
и в штатах США (1997–2013 гг.). С помощью построения серии эконометрических моделей авторы находят подтверждение устойчивого влияния исследуемых факторов в США, но не находят
такого подтверждения для России. Последнее, с их точки зрения, является отражением роста
политической и экономической централизации и упадка демократических институтов в стране.
В экономической литературе изучаются как позитивные, так и негативные последствия централизации ресурсов. Так, в работе (Bellofatto and Besfamille, 2021) показано, что в экономиках
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с большими межрегиональными различиями централизация финансовых ресурсов помогает
смягчить региональное неравенство, но имеет негативный побочный эффект в виде чрезмерного выделения средств на местные проекты. При этом выводы ученых относительно последствий
фискальной децентрализации неоднозначны. Например, исследования по китайским провинциям показали, что децентрализация бюджетных доходов и расходов в 1978–2007 гг. привела к
росту межрегионального фискального неравенства (Song, 2013; Liu et al., 2017). А исследование
по кантонам Швейцарии в 1945–2014 гг. (Feld et al., 2021), напротив, обнаружило снижение
бюджетного неравенства вследствие фискальной децентрализации.
Аналогичные исследования проводились и для российской экономики. Например, Ди Белла и коллеги (Di Bella et al., 2018) пришли к выводу, что федеральные трансферты регионам
России помогают уменьшить диспропорции, возникающие из-за разнородности региональной
налоговой базы и налоговых поступлений, но не приводят к существенному улучшению региональной фискальной устойчивости, что выражается в отсутствии долгосрочной конвергенции
регионов по уровню реальных доходов на душу населения. Алексеев и Чернявский (Alexeev
and Chernyavskiy, 2018) сравнили эффективность трансфертов в российской экономике в период
двух кризисов: 2009 г. и 2014–2015 гг. Авторы пришли к выводу, что, хотя второй кризис сильнее ударил по собственным доходам беднейших регионов, изменение характера трансфертов в
этот период способствовало еще большему росту межрегионального неравенства.
Другой функцией межбюджетных трансфертов является стимулирование экономического
развития и роста в регионах. Она реализуется через выделение регионам средств на инвестиционное развитие, участие их в реализации национальных проектов. Стимулирующая функция
федеральных трансфертов изучалась в ряде работ отечественных авторов. В частности, в статье (Юшков, 2016) на основе эконометрического моделирования с использованием панельных
данных по российским регионам за 2005–2012 гг. показано, что зависимость регионов от межбюджетных трансфертов значимо положительно влияет на их экономический рост. К аналогичным выводам приходит А. Михайлова (2017). Анализируя данные по российским регионам
в 2006–2014 гг., автор обнаружила положительное влияние на экономический рост в регионах
инвестиций из федерального бюджета и наибольшую (среди всех трансфертов) эффективность
субсидий – для достижения цели роста. В другой работе (Михайлова и др., 2018) на примере отрасли сельского хозяйства показано, что стимулирующие субсидии способствуют увеличению
доли отрасли в валовой добавленной стоимости региона.
Эффективность межбюджетных трансфертов связана не только с их положительным влиянием
на экономический рост, но и с их способностью вовлекать местные ресурсы и повышать экономический потенциал в будущем. По мнению А. Дерюгина (2016), эффективность межбюджетной
помощи можно оценивать на основе показателя замещения федеральных трансфертов собственными доходами регионов. В своем исследовании на российских данных за 2005–2016 гг. ученый
обнаруживает подобное замещение, но приходит к выводу, что для большинства российских
регионов оно является крайне низким. Замещение выше 32–61% характерно для бедных регионов с низким уровнем бюджетной обеспеченности (менее 0,6 до выравнивания), однако
это скорее снижает их стимулы к наращиванию собственного потенциала. Е. Тимушев (2018)
пришел к выводу об отсутствии в федеральной помощи российским регионам в 2005–2015 гг.
так называемого «эффекта липучки» (flypaper effect), согласно которому федеральные гранты
стимулируют увеличение региональных общественных расходов в большей степени, чем повышение аналогичных частных вложений. Заметим, что «эффект липучки» по-разному оценивается исследователями. Некоторые ученые рассматривают его как свидетельство избыточных
расходов, тогда как позитивным эффектом федеральной помощи, на их взгляд, должно стать не
увеличение региональных расходов, а сокращение налоговых ставок, что, собственно, и должно
стимулировать экономический рост.
В то же время Юшков и др. (2018) показали, что имевшее место в российской экономике в
2012–2016 гг. сокращение межбюджетных трансфертов (особенно субсидий) не стимулировало
регионы к увеличению собственной налоговой базы. Наоборот, трансферты часто замещались
бюджетными кредитами и накопленной задолженностью. Отчасти это связано с тем, что увели-
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чение налогооблагаемой базы является труднодостижимой целью в краткосрочном периоде, а
полномочия субнациональных властей в плане установления налоговых ставок в России сильно
ограничены.
В условиях кризиса или воздействия внешних шоков межбюджетные трансферты призваны
выполнять также стабилизирующую и страховую функцию (Xing and Fuest, 2018). При этом
важно, чтобы доходы от трансфертов были контрциклическими, а не проциклическими. Последнее обеспечивается либо через соответствующие правила их построения («автоматические
стабилизаторы»), либо посредством оперативного управления и дискретного изменения в цикле. Между тем исследователи приходят к противоположным выводам относительно автоматической стабилизационной функции трансфертов в разных странах, что зависит от их свойств
(Blöchliger and Égert, 2017).
На стабилизационную роль межбюджетных трансфертов в России в период мирового финансового кризиса обратили внимание Божечкова и др. (2018). Построенные ими эконометрические модели доказали, что в долгосрочном периоде федеральные трансферты способствовали
стабилизации доходов только среднеобеспеченных регионов России. Согласно другому исследованию, посвященному оценке и декомпозиции показателя устойчивости бюджетных доходов российских регионов в 2010–2017 гг. (Малкина, 2021), вклад безвозмездных поступлений
в доходность консолидированных бюджетов субъектов РФ (18,7%) незначительно превысил их
вклад в риск (17,8%), а трансферты в целом продемонстрировали слабую контрцикличность. Однако для разных видов трансфертов ситуация оказалась принципиально различной. Исследование показало, что в рассматриваемом периоде устойчивый рост бюджетных доходов в основном
обеспечивали субвенции, за ними следовали дотации. А наибольшую дестабилизирующую роль
играли субсидии – главным образом в силу своей процикличности.
Стабилизирующая функция трансфертов проявляется не только в цикле, но и в периоды воздействия внешних шоков. Так, стабилизационная функция трансфертов отчетливо проявилась
в разных странах в период кризиса, вызванного пандемией 2020 г. (Chen et al., 2021; Faria-eCastro, 2021). Некоторые авторы также обнаружили положительный долгосрочный мультипликационный эффект фискального стимулирования во время пандемии, распространяющийся на
восстановительный период (Kinda et al., 2022).
В российской экономике в период пандемии беспрецедентный рост межбюджетных трансфертов (только в 2020 г. +54%) компенсировал не только выпадающие собственные (налоговые
и неналоговые) доходы субфедеральных бюджетов, но и рост расходов на здравоохранение, социальное обеспечение и активную реализацию национальных проектов (Дерюгин, 2020; Зубаревич, 2021; Малкина, 2022). Тем самым межбюджетные трансферты способствовали повышению устойчивости бюджетных систем регионов к коронакризису.
В ряде работ анализируются макроэкономические и институциональные условия, способствующие построению эффективной системы бюджетного федерализма в стране. Например,
Одинг и др. (2016) среди них выделяют: достижение высокого уровня ВВП на душу населения;
четкое разграничение полномочий и ответственности между уровнями власти; четкость правил и процедур предоставления межбюджетных трансфертов; автономию субнациональных
бюджетов. При этом авторы указывают на отклонение российских условий от указанного состояния, в частности, отмечаются: искаженность структуры доходов федерального бюджета;
рост зависимости регионов от федеральных трансфертов и снижение дискреционности их
расходования; нарушение баланса доходных полномочий и расходных обязательств на субфедеральном уровне.
В то же время Н. Зубаревич (2015) выделяет факторы, способствующие консервации серьезных межрегиональных различий в России и препятствующие институциональным преобразованиям в фискальной сфере. К ним относятся: отсутствие нацеленности межбюджетных
отношений на развитие регионов; низкая эффективность государственных инвестиций вкупе с
плохим инвестиционным климатом; зависимость региональных доходов от перераспределения
неустойчивой нефтяной ренты; неконкурентоспособность отраслевой структуры многих региональных экономик; низкая территориальная мобильность населения.
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Существенное влияние на эффективность системы межбюджетных трансфертов в различных
странах оказывает совокупность формальных и неформальных правил распределения межбюджетной помощи. Помимо правил построения и основных свойств трансфертов (целевые/нецелевые, формализованные/дискреционные), а также их структуры, на их распределение оказывают влияние политико-экономические факторы. Прежде всего, достаточно большая группа исследователей связывает выделение трансфертов с политическим бизнес-циклом (Joanis, 2018;
Lara and Toro, 2019; Corvalan et al., 2018; Gonschorek, 2021). Авторы указывают, что тактические
цели властей (желание быть избранными) и фаворитизм могут оказывать на распределение
трансфертов не меньшее влияние, чем соображения справедливости и эффективности. При этом
исследования по Китаю (Song, 2013) и России (Лавровский и Горюшкина, 2021) подтверждают
негативное влияние политически обусловленных трансфертов на фискальную эффективность и
межрегиональную согласованность.
Некоторые авторы отмечают, что политические предпочтения и пристрастия как фактор
распределения трансфертов скорее срабатывают в странах с менее демократическими режимами. Например, исследование (Bugarin and Marciniuk, 2017) подтвердило присутствие в двухгодичном электоральном цикле в Бразилии так называемых «стратегических трансфертов»,
согласно которым большую поддержку получают штаты, мэры которых принадлежат к партии
действующего президента. Однако некоторые авторы находят подтверждение влияния политических предпочтений на распределение федеральных ресурсов и в развитых демократиях, что
особенно проявилось во время пандемии 2020–2021. В частности, в (Clemens and Veuger, 2021)
обнаружено, что в США объемы межбюджетной помощи находились в прямой и значимой связи
с количеством представителей в сенате от 1 млн жителей штата и долей представителей от Демократической партии.
Согласно (Kang, 2018), в США политики, напротив, могут увеличивать финансирование штатов, где велика доля колеблющихся избирателей, руководствуясь стратегией «бочонок с салом»
(pork barrel). Однако они склонны это делать во время избирательной кампании и в штатах с
сильной оппозицией, что снова вписывает трансферты в политический бизнес-цикл. А. Стародубцев (2009), помимо двух групп экономических стратегий российских властей (выравнивающей vs стимулирующей), выделяет две политические стратегии в распределении трансфертов:
«умиротворение оппонентов» vs «поощрение друзей». С помощью разных спецификаций моделей ученый находит подтверждение присутствия обеих политических стратегий для периода
2000–2006 гг. В то же время в работе (Yakovlev et al., 2011) показано, что восприятие российскими федеральными властями потенциальных угроз со стороны региональных элит влияло на
распределение трансфертов в России в начале 2000-х, однако снижение политической конкуренции со временем значительно ослабило это влияние.
Следует отметить, что наличие большой неформальной составляющей в межбюджетных отношениях может использоваться не только федеральной властью для достижения своих политических целей, но и быть предметом лоббирования со стороны региональных властей, вписываться в модели политического торга. Манипулирование сверху и лоббирование снизу могут проявляться как совместные стратегии федеральных и региональных властей. Н. Зубаревич (2015)
подчеркивает, что практика «ручного управления» бюджетным процессом в России и снижение
доли формальных трансфертов (распределяемых по четко установленным правилам) сами по
себе стимулируют процесс лоббирования и негативно влияют на региональные стимулы.
В связи с этим отдельные авторы изучают влияние авторитета, административного ресурса региональных лидеров на получение межбюджетных трансфертов. Например, в статье
(Sharafutdinova and Turovsky, 2017) на основе российских данных за 2002–2012 гг. показано, что
административный ресурс регионального лидера и формирование долгосрочных отношений с
федеральными чиновниками являются важными факторами привлечения федеральных средств
в регион. Проведенный учеными эконометрический анализ выявил значимость для получения
трансфертов двух факторов: а) количества визитов федеральных властей в регионы как показателя лоббистской способности губернаторов; б) явки избирателей на выборах как одного из
показателей регионального административного потенциала.
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Таким образом, предшествующие исследователи изучали функции и эффективность межбюджетной помощи в разных странах, влияние на нее макроэкономических и политико-экономических факторов, институциональной среды. Отличие настоящего исследования заключается
в создании многофакторной модели для российских регионов, в которую вписываются разные
функции трансфертов и их политико-экономическая составляющая. Также нами охвачен более
свежий период исследования, отразивший влияние коронакризиса 2020. Цель исследования –
подтвердить влияние на уровень федеральных трансфертов российским регионам ряда значимых экономических показателей и уровня политической лояльности регионов.
Данные и методы исследования
В нашем исследовании использовались официальные данные по 85 субъектам РФ:
• основные макроэкономические показатели региональной статистики Росстата за 2020 г.
(https://rosstat.gov.ru/regional_statistics);
• данные Федерального казначейства РФ об исполнении консолидированных бюджетов
субъектов РФ в 2020 г. (https://roskazna.gov.ru/ispolnenie-byudzhetov/konsolidirovannyjbyudzhet/);
• данные Центральной избирательной комиссии РФ о явке и результатах голосования в субъектах РФ на выборах в Государственную думу РФ 2016 г., выборах Президента РФ в 2018 г., а
также референдуме по поправкам в Конституцию 2020 г. (http://www.cikrf.ru/).
На основе последней группы данных был сконструирован индекс политической лояльности
региона к федеральной власти:

Loyal = α1 ⋅ β1 + α 2 ⋅ β 2 + α 3 ⋅ β 3 ,

(1)

где α1 – доля избирателей в регионе, голосовавших на выборах 2016 г. в Государственную думу
за партию власти («Единую Россию»);
β1 – явка избирателей на выборах в Государственную думу в 2016 г., т.е. доля принявших
участие в выборах;
α 2 – доля проголосовавших на президентских выборах 2018 г. за победившего претендента
(настоящего главу государства);
β 2 – явка на президентских выборах 2018 г.;
α 3 – доля проголосовавших за поправки в Конституцию РФ на референдуме 2020 г.;
β 3 – явка на референдуме 2020 г. по поправкам в Конституцию РФ.
Этот индекс может объяснять предпочтения федеральной власти при распределении трансфертов.
С учетом ранее выявленных функций и институциональных оснований межбюджетных
трансфертов в результате проведения ряда предварительных тестов была предложена следующая спецификация эконометрической модели, устанавливающей зависимость уровня межбюджетной помощи регионам от ряда важных социально-экономических и политико-экономических показателей:

transf = a 0 + a1 ⋅ ln
ln y + a 2 ⋅ workload + a 3 ⋅ invest + a 4 ⋅ area + a5 ⋅ Loyal + a 6 ⋅ Loyal ^ 2 + ε , (2)
где transf – доля безвозмездной помощи в доходах консолидированных бюджетов субъектов
РФ;
ln
ln y – натуральный логарифм собственных (налоговых и неналоговых) доходов субъектов
РФ на душу населения;
workload – социальная нагрузка на одного работающего в регионе, рассчитываемая как отношение занятых к незанятым;
invest – инвестиции в основной капитал на одного работающего в регионе;
area – площадь в расчете на одного жителя региона;
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Loyal – индекс политической лояльности региона;
Loyal ^ 2 – его квадрат (что позволяет идентифицировать две возможные стратегии властей).
Нами тестируются следующие гипотезы:
1) уровень межбюджетной помощи выше в регионах с более низким уровнем собственных
доходов бюджетов, т.е. коэффициент при ln y отрицательный. Таким образом мы подтверждаем
выравнивающую функцию трансфертов;
2) уровень межбюджетной помощи выше в регионах с более высокой социальной нагрузкой,
т.е. коэффициент при workload положительный, что подтверждает социальную функцию трансфертов;
3) уровень межбюджетной помощи выше в инвестиционно активных регионах, коэффициент
при invest положительный, что подтверждает стимулирующую функцию трансфертов;
4) уровень межбюджетной помощи выше в больших по площади регионах с меньшей плотностью населения, коэффициент при area положительный. Введение этой переменной связано
с тем, что часть трансфертов инфраструктурного характера скорее зависит не от многочисленности населения региона, а от его территории;
5) уровень межбюджетной помощи связан с уровнем политической лояльности, и эта связь
может быть как прямой, так и обратной, что выявляется с помощью коэффициентов при Loyal
и Loyal ^ 2 .
Результаты исследования и их обсуждение

Доля безвозмездной помощи в
доходах бюджета

Как показало наше теоретическое исследование, межбюджетная помощь прежде всего призвана
компенсировать недостаток собственных доходов субфедеральных бюджетов. Рисунок 1 демонстрирует существенную отрицательную зависимость уровня безвозмездной помощи субъектам
РФ от их собственных бюджетных доходов на душу населения в 2020 г. Таким образом, выполняется главная функция федеральной помощи – выравнивание уровня бюджетной обеспеченности регионов и снижение межрегионального неравенства.
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Рис. 1. Связь уровня межбюджетных трансфертов с уровнем собственных доходов
консолидированных бюджетов субъектов РФ, 2020 г.
Источник: расчеты автора

Поскольку часть межбюджетных трансфертов так или иначе связана с социальными расходами
(на здравоохранение, образование, социальную помощь), их доля в бюджетных доходах также
должна коррелировать с количеством нуждающихся в этой помощи. К социально незащищенным категориям населения в первую очередь относятся неработающие (дети, пенсионеры, уча-
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щиеся, инвалиды, безработные и пр.). Рисунок 2 наглядно демонстрирует положительную связь
уровня межбюджетных трансфертов с социальной нагрузкой на работающих, что подтверждает
наше предположение о социальной функции трансфертов.
0,9

y = 0,3648x - 0,058
R² = 0,482

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Социальная нагрузка на работающих

Рис. 2. Связь уровня межбюджетных трансфертов с уровнем социальной нагрузки
на работающих в регионах РФ, 2020 г.
Источник: расчеты автора

Кроме выравнивающей и социальной функции трансферты также выполняют стимулирующую
функцию, которая реализуется через финансирование инвестиционных проектов в регионах. Для
проверки связи трансфертов с уровнем инвестиционной активности российских регионов использовался показатель уровня инвестиций в основной капитал на одного занятого в 2020 г. Рисунок 3
отчетливо свидетельствует о том, что связь федеральной помощи с уровнем инвестиционной активности региона слабо отрицательная и неустойчивая. Однако парная регрессия в данном случае
может быть непоказательной, потому что уровень инвестиционной активности, как правило, выше
в более развитых регионах, лучше обеспеченных собственными финансовыми ресурсами и менее нуждающихся в федеральной помощи. Игнорирование этого обстоятельства может привести
к эндогенности в регрессии и несостоятельности полученных оценок. Поэтому влияние уровня
инвестиционной активности правильнее анализировать в рамках многофакторных регрессий.
Кроме того, в более обеспеченных регионах выше уровень капиталоемкости национального
дохода и капиталовооруженности занятых, поэтому в них, как правило, ниже уровень межбюджетной помощи, что подтверждается рис. 4.
При анализе межбюджетной помощи в РФ следует учитывать то, что не все федеральные
трансферты распределяются в подушевом выражении. Некоторые трансферты зависят от масштабов территории (например, субсидии на финансирование инфраструктурных проектов)
или других параметров региона. Показательным является Чукотский АО и ряд других малочисленных регионов Дальнего Востока. Несмотря на один из самых высоких уровней собственных
доходов территориальных бюджетов на душу населения, уровень расходов в таких регионах
еще выше, и они являются перманентно дотационными. Так, в Чукотском АО собственные доходы консолидированного бюджета субъекта Федерации на душу населения в 2020 г. составляли
499,8 тыс. руб. при среднероссийском уровне 73,6 тыс. руб. Даже в условиях пандемии 2020 г.,
когда федеральная поддержка этого региона резко упала, уровень его дотационности составлял
54% при среднероссийском показателе 48,2%. В 2019 г. поддержка ЧАО с помощью федеральных
трансфертов была существенно выше: 71,8% при среднероссийском уровне 19%. Другой пример – Камчатский край. В том же 2019 г. уровень собственных доходов консолидированного
бюджета на душу населения в крае превышал среднероссийский показатель на 64,1%, а уровень
дотационности составлял 58,4%.
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Рис. 3. Связь уровня межбюджетных трансфертов с уровнем инвестиционной
активности российских регионов, 2020 г.
Источник: расчеты автора
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Рис. 4. Связь уровня межбюджетных трансфертов с уровнем капиталовооруженности
труда в российских регионах, 2020 г.
Источник: расчеты автора

Для учета влияния фактора площади мы вводим в анализ показатель плотности населения в
регионе (количество жителей на м2 площади). Поскольку парные зависимости с уровнем межбюджетной помощи в данном случае не прослеживаются, мы используем обратный (плотности
населения) показатель в качестве объясняющей переменной многофакторной регрессии.
Все ранее перечисленные обстоятельства (уровень развития региона и его обеспеченность
собственными ресурсами, его потребность в социальной и инвестиционной поддержке) так или
иначе связаны с объективными функциями трансфертов (выравнивающей, социальной, стимулирующей и пр.). Но кроме формальных институтов, сконструированных с учетом достижения
этих функций, на распределение межбюджетной помощи в РФ очевидно влияют и неформальные институты. Последние могут играть немаловажную роль и при разработке формальных
правил, в которых специально оставляются лакуны для маневрирования с целью реализации
субъективных целей участников политического процесса.
Поэтому фактическое распределение межбюджетной помощи может отражать как собственные политические предпочтения центра, так и силу лоббирования региональными лидерами
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местных интересов. Очевидно, пробивная сила регионального лидера зависит как от его личностных качеств, так и от его репутации у федеральных властей.
На рис. 5 представлена зависимость уровня межбюджетных трансфертов от рассчитанного
по формуле (1) индекса лояльности региона к власти. Из рисунка видно, что высокая лояльность к власти в целом положительно сказывается на уровне трансфертов. Однако более низкая
лояльность может приводить к совершенно разным результатам: часть таких регионов получает
в среднем меньшие трансферты, однако другие регионы, напротив, пользуются относительно
более высокой поддержкой центра. Это объясняется тем, что лояльность является значимым, но
не единственным фактором финансирования со стороны федерального бюджета, поэтому при
таком анализе парные регрессии не являются достаточными.
1

y = 0,1761x2 - 0,3291x + 0,5026
R² = 0,2533
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Рис. 5. Связь уровня межбюджетных трансфертов с индексом
политической лояльности регионов РФ, 2020 г.
Источник: расчеты автора

Проанализировав вероятные факторы, влияющие на распределение межбюджетных трансфертов,
перейдем к построению множественной регрессии.
В табл. 1 представлены результаты оценивания регрессии (формула 2) методом наименьших
квадратов с коррекцией на гетероскедастичность.
Таблица 1
Оценки регрессии для уровня трансфертов в регионах, transf
(N=85, робастные стандартные ошибки)
Объясняющие
переменные
Константа
ln y
workload
invest
area
Loyal
Loyal^2
R^2
Источник: расчеты автора

Оценка
коэффициента
3,791
–0,201
0,181
0,083
0,057
–0,281
0,164

Стандартная
ошибка
0,789
0,042
0,061
0,029
0,008
0,126
0, 071

Значимость оценки
(r-value)
уровень
<0,00001
***
<0,00001
***
0,00429
***
0,00566
***
<0,00001
***
0,02806
**
0,02396
**
0,731
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Оцененная регрессия значима по критерию Фишера, а ее коэффициенты и константа значимы по критерию Стьюдента. Кроме того, она успешно прошла тест Уайта на гетероскедастичность (r = 0,171 для нулевой гипотезы о гомоскедастичности остатков). Однако в ней не соблюдается
2
нормальность остатков (по критерию согласия Пирсона χ ), хотя это никак не влияет на МНК-оценки.
Наконец, независимые переменные объясняют более 73% вариации зависимой переменной, что
представляется очень хорошим результатом.
Знаки при коэффициентах модели указывают на направленность связи переменных. На их основе
мы подтверждаем гипотезы о том, что уровень трансфертов в среднем ниже в более обеспеченных
регионах, но выше в регионах с высокой долей неработающего населения, большей инвестиционной
активностью и низкой плотностью населения (большей территорией на душу населения). Все это
также косвенно свидетельствует о выполнении трансфертами выравнивающей, социальной и
стимулирующей (инвестиционной) функций в российской экономике.
Кроме того, подтверждается параболическая (с ветвями вверх) зависимость уровня
трансфертов в регионах от индекса их политической лояльности. Это может свидетельствовать
о присутствии двух стратегий российских властей: поощрения политически лояльных регионов
и стимулирования более оппозиционных. Примерами последних являются Ненецкий АО с самым
низким индексом лояльности (Loyal = 0,57) и уровнем дотационности в 2020 г. 34%, Томская
(0,70 и 34,7%) и Омская области (0,71 и 35,7%). В то же время уровень дотационности пяти самых
лояльных регионов: Чечни (Loyal = 2,66), Тывы (2,48), Дагестана (2,29), Кабардино-Балкарии (2,14)
и Карачаево-Черкесии (2,12) – колеблется в пределах 70–84%.
Между тем изучение взаимосвязи политической лояльности и федеральной поддержки неизбежно
порождает вопрос: что есть причина, а что следствие. Лояльность снизу гарантирует поддержку
сверху, или получение щедрой межбюджетной помощи вызывает искреннее желание населения
регионов ответить взаимностью? Ответ на эти вопросы требует более деликатных исследований и
построения более сложных моделей, которые мы оставляем на будущее.
Заключение
Нами проведен всесторонний анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам
формирования уровня централизации ресурсов и эффективной межбюджетной помощи, выявлены
функции трансфертов в федеративном государстве. Раскрыто влияние институциональной среды
и политических процессов, политического делового цикла, тактических предпочтений, фаворитизма, манипулирования и лоббирования на распределение федеральной помощи регионам в разных странах.
Исследовано влияние социально-экономических и политико-экономических факторов на уровень федеральной помощи российским регионам в современных условиях. На основе официальных данных о явке и голосовании на двух выборах и референдуме сконструирован и рассчитан
индекс политической лояльности российских регионов. Разработана эконометрическая модель,
объясняющая степень дотационности региона рядом социально-экономических факторов (размером собственных бюджетных доходов на душу населения, уровнем социальной нагрузки на работающих, инвестиционной активностью и плотностью населения), а также уровнем его политической лояльности.
На основе построенной модели мы подтвердили выполнение межбюджетными трансфертами в
российской экономике выравнивающей, социальной и стимулирующей функций, а также их неоднозначную связь с политической лояльностью региона: обнаружено, что центр явно поддерживает
более лояльные регионы, тогда как в отношении менее лояльных ведет себя дифференцированно.
Проведенное исследование имеет ряд ограничений, преодоление которых открывает перспективы будущей работы. Во-первых, нами использован статический анализ, в качестве года исследования выбран год пандемии, когда многие бюджетные процессы отчасти носили нетрадиционный характер. Последующий динамический анализ позволит оценить как стабилизационную
функцию трансфертов во время кризиса, так и влияние политического делового цикла на распределение межбюджетной помощи. Во-вторых, мы использовали номинальные показатели, которые
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отражают не только разный уровень деловой активности, но и разный уровень цен в регионах.
Дефлирование анализируемых показателей, приведение их к реальным величинам должно
несколько скорректировать результаты, в частности, снизить уровень межрегиональных различий
в бюджетной сфере. Подобные корректировки мы также оставляем на будущее. В-третьих, среди
политико-экономических факторов мы оценивали политическую лояльность регионов. Подбор и
введение в последующий анализ прокси-переменной для административного ресурса регионального
лидера позволит проверить гипотезу о влиянии авторитета и лоббистской силы региональной
власти на уровень федеральных трансфертов регионам РФ. Заметим, что нами предпринимались
попытки включения в анализ также дамми-переменной принадлежности регионального лидера
партии власти, но они не привели к однозначным выводам.
Наша статья проливает свет на особенности формирования межбюджетной помощи в
современных макроэкономических и институциональных условиях России, что может быть полезно
как для научного сообщества, так и представителей разных уровней власти при формировании
эффективной системы межбюджетных отношений в современной России.
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Статья посвящена проблеме устойчивости финансовых пирамид в исторической ретроспективе и
современных условиях. Предметом исследования является феномен финансовой пирамиды – схемы с исходно
невыполнимыми обязательствами, которая модифицируется с течением времени и получает огромные
возможности в условиях доступности новых цифровых форм инвестирования в финансовые инструменты
непрофессиональными участниками рынка. Методами исследования являются классификация признаков
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в определении основ устойчивости феномена финансовой пирамиды, а также основных и дополнительных
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организаций в истории финансового мошенничества этого типа. Выявлена жизнеспособность современных
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This paper deals with the Ponzi scheme phenomenon. We try to find out the reasons of its stability throughout
human history, despite fraud and deceit related to anticipated unrealistic returns. Based on literature review and
expert opinion, we classify the core and additional features of the Ponzi scheme lifecycle, and then refer to the
results of telephone survey and case study. Our analysis involves processes associated with creation, functioning
and destruction of pyramid schemes, as well as the attempts to resuscitate and revive the scheme, e.g., through
rebranding. The triggers of financial pyramids are identified based on the cases of the biggest financial frauds and
scandals. The viability of modern financial pyramids is illustrated and analyzed using the socio-demographic portrait
of the Finiko project participants. The results of the PromRating poll uncovered the motives the participants were
guided to invest in modern highly profitable schemes. We conclude that Ponzi scheme participants can hardly be
considered innocent victims of fraud. They take decisions on participation in fraudulent schemes quite reasonably.
Financial literacy strategies are far from being a panacea for solving this problem. The research implications can
be useful for developing measures to counter Ponzi schemes. Further research may shed light on the impact of the
digital environment on the modification of financial pyramids and related phenomena.
Keywords: Ponzi scheme; financial fraud; financial literacy; digital space
Funding: The study was supported by the Russian Science Foundation, project № 22-28-00806, https://rscf.ru/
project/22-28-00806/
JEL codes: O17, P39, G41

Введение
Желание получить большой доход, одномоментно разбогатеть присуще человеческой природе
в веках. Ради быстрой наживы в давние времена устраивали различные мероприятия: войны,
крестовые походы, однако в традиционном небольшом сообществе, где человек рождался, жил и
умирал, немного было возможностей реализовать схему быстрого обогащения. Как правило, таким предприимчивым людям грозило общественное порицание и жестокое наказание, вплоть до
изгнания из сообщества и казни. По мере расширения общественных связей индивида появляются возможности скрыть свою истинную деятельность и расширить круг неосведомленных вовлеченных в нее участников. Так сформировались условия для появления первых финансовых
пирамид. Несмотря на то, что дурная слава подобного рода схем существует в обществе давно,
деятельность организаций, действующих по принципу финансовых пирамид, протекает активно
и сегодня (Лунева, Каледин, 2019). А если обществу известны финансовые пирамиды, почему
они как феномен воспроизводится устойчиво и с завидной регулярностью?
Под финансовыми пирамидами понимаются схемы привлечения свободных денежных
средств вкладчиков под обещания высоких процентов и выплат доходов за счет новых участ-
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ников. В нормативно-правовых документах нет прямого определения финансовой пирамиды,
но в статьях 14.62 КоАП РФ, 172.2 или 159 УК РФ используется понятие «деятельность по привлечению денежных средств и (или) иного имущества», при которой «выплата дохода и (или)
предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества
иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной
законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества»1. Исследователи выделяют и другие признаки финансовой пирамиды: отсутствие лицензий, обещание гарантированной доходности,
заметно превышающей среднерыночную, агрессивная реклама, закрытость информации о реальном финансовом положении и источнике высокой доходности (Пшеничников, Анжу, 2018).
На практике для выявления организаций, имеющих признаки финансовых пирамид, используются Методические рекомендации МВД России (Улейчик и др., 2018). При оценке организации
или проекта по данной методике наличие признаков лишь косвенно свидетельствует о ведении
деятельности по типу финансовой пирамиды. Достаточно проблематично доказать умысел, так
как на первоначальном этапе организации выполняют свои обязательства, а для возбуждения
уголовного дела необходимы заявления потерпевших, которые поступают уже после того, как
финансовая пирамида рухнула (Зубарева, 2017), что ограничивает эффективность принимаемых мер. В связи с этим установленный законодателем подход требует доработки. Упомянутые
выше наборы признаков не всегда наблюдаемы обычным вкладчикам, а также модифицируются
на разных этапах жизненного цикла пирамиды.
В условиях принимаемых ограничительных мер2 финансовые пирамиды мимикрируют под
различные финансовые организации и перемещаются в Интернет. По данным отчета Банка
России в 2021 г. более 80% субъектов с признаками финансовой пирамиды созданы в виде интернет-проектов, всего был выявлен 871 субъект3. За первое полугодие 2022 г. ЦБ РФ обнаружил
в три раза больше финансовых пирамид, чем за аналогичный период 2021 г.4 Организаторы финансовых пирамид адаптируют старые схемы под новые цифровые реалии. В этой связи следует
проанализировать, каким образом видоизменяются механизмы вовлечения участников в такие
мошеннические схемы в историческом разрезе.
Помимо административных методов воздействия на организатора пирамид регулярно поднимаются вопросы личной ответственности и финансовой грамотности вкладчиков этих мошеннических схем (Винокурова, Гордячкова, 2019). А значит, для полной картины необходим
социально-демографический портрет и понимание мотивов лиц, принимающих участие в подобных финансовых проектах.
Теоретические положения
Целью создания организации может быть как вполне легальная производственно-коммерческая
и финансовая деятельность, сопровождающаяся определенными финансовыми трудностями на
разных этапах делового цикла, так и мошенническая, в которой изначально организаторами не
предполагается выполнять свои обязательства. Оба пути могут приводить к формированию организаций по типу финансовой пирамиды.
Согласно гипотезе финансовой нестабильности, предложенной Х. Мински (2017), организации могут прибегнуть к Понци-финансированию (названо в честь основателя финансовой
пирамиды в США в 1919–1920 гг. Ч. Понци), предполагающему, что «краткосрочных денежных
потоков не хватает не только для погашения основной суммы долга, но и процентов по нему»
1

2

3

4

Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества. (http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_195928/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/)
О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации. Федеральный закон от 30.03.2016 N 78-ФЗ.
Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за 1 полугодие 2021 г. Сайт Центрального Банка РФ. https://
cbr.ru/analytics/inside/2021/ (дата обращения: 22.08.2022)
Противодействие нелегальной деятельности на финансовом рынке за 1 полугодие 2022 г. Сайт Центрального Банка РФ. https://
cbr.ru/analytics/inside/2022_1/ (дата обращения: 20.08.2022)
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(Розмаинский и др., 2022). На первых фазах роста и бума инвесторы берут на себя все возрастающие риски того, что впоследствии обязательства организации значительно превысят возможности обслуживать долг из поступающей выручки. Другими словами, математическое ожидание
доходов от вложений в деятельность организации будет гораздо меньше, чем обещания доходов
вкладчикам. Организация, где изначального умысла обмануть вкладчиков не было, преобразуется в финансовую пирамиду при наличии высокой степени рентоориентированного поведения и низкой склонности к получению прибыли от какой-либо продуктивной деятельности. Под
влиянием делового цикла фирмы могут трансформироваться в финансовые пирамиды, увеличивая свои долговые обязательства относительно текущих доходов и накапливая финансовую
хрупкость.
Между тем, есть откровенно мошеннические схемы, когда организаторы изначально строят
свою деятельность по принципу финансовых пирамид, вводя в заблуждение и нарушая явное
или неявное доверие (Киндлбергер, Алибер, 2010). В таком случае бизнес-схема будет ориентирована на выплату процентов прежним вкладчикам за счет новых поступлений.
Несмотря на воспроизводимость такого явления, как финансовая пирамида, в историческом
контексте, финансовую пирамиду нельзя считать институтом, так как схема, созданная по воле
организатора, не ориентирована на долгое функционирование и закономерным образом разрушается. Все же финансовая пирамида как социально-экономический феномен регулярно воспроизводится в экономических системах в разные исторические эпохи, что обуславливает ее
устойчивость. Бизнес-схема пирамиды основана на исходном или сформированном оппортунизме в силу высокой асимметрии информации между организатором и участниками: организатор знает, что выплаты участникам генерируются за счет новых долгов, а участники предполагают некую генерирующую доход деятельность. Оппортунизм характеризуется «преследованием собственного интереса, доходящего до вероломства, включая любые формы обмана»
(Уильямсон, 1996), нарушением социальных норм и взятых на себя обязательств. За проявление
оппортунистического поведения предусмотрены санкции, но если они меньше выгоды от такого поведения, то экономический агент выбирает оппортунизм. То есть, если организатор будет
знать, что его деяние легко доказуемо и влечет суровое наказание, баланс выгод и издержек
будет смещен к решению не организовывать финансовую пирамиду. Но возможность финансовой пирамиды мимикрировать под абсолютно легальные долгосрочно-ориентированные схемы
ведения бизнеса в рамках разных институтов затрудняет процесс доказательства умысла, и применение санкций становится менее эффективным. Между тем, маскировка под легальную деятельность не дает возможности полностью исключить признаки финансовой пирамиды.
Финансовые пирамиды активизируются в неурегулированных или реформируемых социально-экономических системах, с низким уровнем взаимного доверия и доверия к финансовым
институтам, отсутствием культуры, практик и навыков инвестирования, неработающим законодательством, то есть, по сути, являются спутником «плохих» институтов. Под «плохими» институтами стоит понимать институты, которые «создают повышенные издержки для экономической деятельности (часто – запретительные); снижают стимулы к долгосрочным инвестициям в
пользу «получить все по максимуму сейчас»; препятствуют конкуренции и создают односторонние преимущества» (Дмитриева и др., 2011: 7).
Устойчивость феномена финансовой пирамиды состоит в особенностях самой схемы: организаторы делают участникам очень выгодное предложение при легкой процедуре вступления
в схему. Дальнейшая задача состоит в устранении настороженности, поддержании доверия и
фиксации денег в схеме. Выгодное предложение от финансовой пирамиды подразумевает обещание гарантированных доходов, которые необоснованно завышены по сравнению со среднерыночными показателями. Низкий уровень финансовой и правовой грамотности не позволяет
участникам распознать опасность таких обещаний: организации на финансовом рынке по закону не могут гарантировать доходность, так как эта деятельность сопряжена с высокими рисками.
При этом у финансовой пирамиды могут отсутствовать барьеры для вступления, демонстрируемая схема работы понятна любому непрофессиональному участнику финансового рынка: достаточно внести деньги и ждать получения дохода.
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Приходящий в пирамиду человек сначала относится к ней с настороженностью и недоверием, но
по мере втягивания в деятельность происходит снижение неприятия риска и формирование восприятия легкости потери денег и демонстративно нереальный супероптимизм по поводу будущих доходов. Люди слишком самоуверенны в своих суждениях: доверительные интервалы, которые люди
присваивают своим оценкам доходности инвестиций, слишком узки. При разрушении конкретной
пирамиды поведение с легкостью воспроизводится в другой подобной схеме («серийные жертвы»).
Наблюдается обратная зависимость между развитостью легальных финансовых институтов и динамикой финансовых пирамид. Механизмом трансформации здесь является перераспределение доверия: при вступлении в мошенническую схему доверие к легальной и малодоходной деятельности
утрачивается, чему в немалой степени способствуют сами мошенники. Формируется одностороннее
доверие, способствующее сосредоточению обязательств только на одной стороне организаторов и высокой привлекательности их оппортунизма. В обществе происходит смещение от стратегий широкого
доверия к исключающим стратегиям доверия (Мартьянов, 2018). Организатору финансовой пирамиды
также важно сохранить деньги в схеме либо привлекая новых участников, либо за счет реинвестирования, при этом не вызывая резонанса и массовой паники среди участников. Чем больше времени финансовой пирамиде удается поддерживать такое состояние, тем дольше она может просуществовать.
Жизненный цикл финансовой пирамиды и модификация ее признаков
Для более четкого понимания феномена финансовых пирамид проанализируем признаки, выделяемые Департаментом противодействия недобросовестным практикам Банка России5, И.Г. Горловской
и И.И. Гимадиевой (2011), Д.А. Вавулиным и В.Н. Федотовым (2009), Р. Шиллером (2013). Работа
А.М. Зубаревой (2017) представляет собой достаточно полное метаисследование основных признаков финансовых пирамид. Между тем, в ходе цифровизации появляются новые критерии отнесения
к финансовой пирамиде, а часть основных признаков утрачивает свою значимость.
Авторами статьи было проведено разделение признаков на каждом этапе жизненного цикла
финансовой пирамиды. Сначала опишем каждый этап.
I этап – стадия зарождения (создания). Отметим следующие признаки:
• активное привлечение участников обещанием высокой доходности и быстрой окупаемости вложенных средств (за несколько месяцев), декларированием минимальных рисков. В
подобных схемах может быть предусмотрена плата за вход в открытой или скрытой форме
и активная рекламная кампания с обещанием гарантированных выплат процентов выше
рыночного уровня. Лицензии Центрального банка РФ на осуществление деятельности по
привлечению денежных средств или иные разрешительные документы отсутствуют. У компании нет официальной регистрации и точного определения деятельности. Прием денежных платежей осуществляется без фиксирования финансового следа, происходит разрыв
финансовой цепочки с намеренными целями, получатель финансовых средств отличен от
того лица, с которыми заключен договор («единство кассы» нарушено);
• заявление об уникальности проекта без уточняющей и подтверждающей информации;
• массовое вовлечение непрофессиональных инвесторов, что не является уникальной чертой мошенников;
• использование специфической финансовой терминологии – «трейдинг», «опционы»,
«фьючерсы», «P2P», – без пояснений и необходимости, в чем непрофессиональные инвесторы не могут и не хотят разобраться;
• создание схем с использованием принципов сетевого маркетинга;
• не соответствующее действительности заявление о страховании инвестиций;
• отсутствие у компании доступного офиса, устава, учредительных документов, сайта компании, размещение сайта на хостинге в иностранной юрисдикции.
II этап – стадия насыщения. Для пирамиды характерны:
• максимальное и быстрое вовлечение новых участников на основании кажущейся продуманности и обоснованности деятельности, подкрепляемых различными бонусными
5

Департамент противодействия недобросовестным практикам Центрального Банка РФ. https://cbr.ru/about_br/bankstructute/dpnp/
(дата обращения: 20.02.2022)
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программами и корпоративными мероприятиями. Тому способствуют приемы сетевого
маркетинга, используемые повсеместно и в легальном бизнесе;
• процентные выплаты участникам осуществляются за счет денег новых вкладчиков и не
связаны с объемами продаж или иными результатами предпринимательства;
• самокотировка акций (цена акций устанавливается организацией без привязки к рыночной стоимости) и постоянно растущая двухсторонняя котировка на продажу и покупку;
• необеспеченность средств вкладчиков и формирование убеждения гарантированности
возврата, документально нигде не зафиксированного. Договор зачастую отсутствует или
нарушает нормы гражданского права, денежные средства принимаются без квитанций
или иных подтверждающих документов;
• отсутствие информации о проектах, в которые инвестированы денежные средства вкладчиков.
III этап – критическая стадия. Здесь происходит:
• повышение риска невозврата денежных средств. Снижаются возможности осуществлять
выплаты обещанных доходов, а финансовые обязательства увеличиваются, растет ожидание риска у вкладчиков. Организаторы игнорируют риски и плохие новости или интерпретируют их как хорошие, игнорируют сигналы опасности, предлагают повторное
инвестирование выплаченных доходов;
• активная реклама деятельности финансовой компании с использованием технологий: в социальных сетях, мессенджерах, в личных кабинетах на сайтах, проведение обучающих семинаров;
• неясное финансовое положение компании (на сайте отсутствуют документы, отсутствует раздел с раскрытием информации для инвесторов). Данные признаки могут сигнализировать о возможном существовании финансовой пирамиды, но многие новые, не имеющие истории деятельности организации могут находиться в аналогичном положении.
IV этап – разрушение финансовой пирамиды. На данном этапе можно выделить два подэтапа: 4.1 – разрушительные процессы:
• рост поступления негативной информации и возникновение паники среди вкладчиков,
массовое предъявление требований к возврату вложенных средств, банкротство организации. Это характерно для любой финансовой организации в условиях кризиса;
• причинение материального ущерба вкладчикам. В отсутствие собственных активов, официальной информации от компании и сбежавших организаторах нет возможности получить
обратно хоть часть вложенных средств, возбуждаются уголовные дела и судебные иски;
4.2 – попытки реанимации финансовой пирамиды:
• привлечение участников в ту же финансовую пирамиду большими процентами, на новых
условиях, путем переноса обязательств на последующие периоды (под больший процент,
на больший срок);
• противодействие уполномоченному органу (юридическое сопротивление), попытки исключить финансовую пирамиду из списка недобросовестных организаций;
• увольнение подследственных сотрудников и перекладывание на них вины.
V этап – возрождение (ребрендинг) финансовой пирамиды. Происходит:
• использование прежней общности вкладчиков, прежней легенды;
• поощрение ожиданий на возрождение пирамиды, преумножение нового вклада и возврат вложенных средств;
• прием прежних обязательств.
Стоит отметить, что обозначенные признаки могут быть характерны и для предпринимательской деятельности. В связи с этим все признаки финансовой пирамиды разделены на основные и дополнительные. Под основными признаками будем понимать сущностные черты, определяющие финансовую пирамиду, отсутствие которых ставит под сомнение отнесение схемы к
данному типу организаций. Под дополнительными признаками будем понимать черты, присущие и финансовой пирамиде, и предпринимательской деятельности, в том числе на финансовом
рынке. Данные черты могут сигнализировать о наличии признаков финансовой пирамиды, но
не могут однозначно трактоваться как финансовая пирамида. Итак, обобщим все вышесказанное в таблице.

28

М.В. РЫЖКОВА, Э.Р. КАШАПОВА / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(3), 22–38

Таблица
Основные и дополнительные признаки жизненного цикла финансовой пирамиды
№

Краткое название признака

Основ- Дополниные тельные

1 этап – стадия зарождения (создания)
Обещание высокой и гарантированной доходности
V
Обещание быстрой окупаемости вложенных средств
V
Декларирование минимальных рисков
V
Страхование инвестиций в случае, когда этого в действительности не происходит
V
Плата за участие в проекте в открытой/скрытой форме
V
Отсутствие лицензии ЦБ РФ
V
Отсутствие официальной регистрации и точного определения деятельности,
V
учредительных документов, устава
1.8 Заявление об уникальности проекта
V
1.9 Прием денежных платежей без фиксирования финансового следа, разрыв
V
финансовой цепочки с намеренными целями, получатель финсредств отличен
от того лица, с которыми заключен договор («единство кассы»)
1.10 Вовлечение инвесторов-непрофессионалов
V
1.11 Использование специфической финансовой терминологии
V
1.12 Отсутствие доступного офиса
V
1.13 Отсутствие сайта/размещение сайта на бесплатном хостинге
V
1.14 Организация бизнеса по принципу сетевого маркетинга
V
2 этап – стадия насыщения
2.1 Быстрое и максимальное вовлечение новых участников
V
2.2 Процентные выплаты за счет вложений новых вкладчиков
V
2.3 Использование принципа самокотировки акций
V
2.4 Отсутствие обеспечения вложенных средств
V
2.5 Отсутствие договора (правовых оснований) между организацией и клиентом
V
2.6 Отсутствие информации о конкретных направлениях инвестиций
V
3 этап III этап – критическая стадия функционирования финансовой пирамиды
3.1 Игнорирование высоких рисков и плохих новостей
V
3.2 Предложение реинвестирования выплаченных доходов
V
3.3 Активная реклама
V
3.4 Отсутствие отчетов о финансовой деятельности
V
3.5 Отсутствие раскрытия информации для инвесторов
V
4 этап – разрушение финансовой пирамиды
4.1 – разрушительные процессы
4.1.1 Рост поступления негативной информации и возникновение паники среди вкладчиков
V
4.1.2 Массовое предъявление требований к возврату вложенных средств
V
4.1.3 Причинение материального ущерба вкладчикам
V
4.1.4 Возбуждение уголовных дел и судебных исков
V
4.2 – попытки реанимации финансовой пирамиды
4.2.1 Досбор денег (под бóльший процент, на бóльший срок)
V
4.2.2 Противодействие уполномоченному органу («юридическое сопротивление»)
V
4.2.3 Увольнение сотрудников, которые находятся под следствием, и сваливание вины на них
V
4.2.4 Перенос обязательств на последующие периоды (под бóльший процент, на бóльший срок)
V
5 этап – возрождение (ребрендинг) финансовой пирамиды
5.1 Использование прежней общности вкладчиков, прежней легенды
V
5.2 Поощрение ожиданий на возрождение пирамиды, преумножение нового
V
вклада и возврат вложенных средств
5.3 Прием прежних обязательств
V
Источник: составлено авторами совместно с Маратом Шамилевичем Сафиулиным, управляющим
Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров, и
Сергеем Владиславовичем Гирнисом, помощником управляющего Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
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Для определения причин вовлечения людей в финансовую пирамиду рассматриваются различные подходы: экономический, психологический и социологический, на основании которых
выделяются различные типы инвесторов в финансовые пирамиды (Казанцев, 2020). С точки
зрения экономического подхода индивиды вовлекаются в пирамиду вследствие низкого уровня
финансовой грамотности, непонимания принципов инвестирования на финансовом рынке, неумения оценить риски финансовых инструментов. Психологический подход объясняет популярность финансовых пирамид применением их организаторами методов психологического воздействия через манипулирование со стороны мошенников (Яницкий, 2007). Социологический
подход указывает на иррациональность вкладчиков, когда принятие решений происходит под
действием большого количества участников (толпы) (Радаев, 2002). Данная типология проливает свет на причины низкой эффективности отдельных мер по борьбе с финансовыми пирамидами, например, программ повышения финансовой грамотности.
Эволюция триггеров финансовых пирамид
Признаками финансовых пирамид могут обладать вполне респектабельные предприятия на разных этапах своего жизненного цикла. Более того, набор признаков финансовой пирамиды и их
степень проявления в каждом случае уникальны, в чем и состоит искусство их организаторов.
История финансовых пирамид исчисляется уже тремя веками. Далее рассмотрим некоторые их
примеры в разные исторические периоды в разных странах с целью уточнения гипотезы о том,
что к формированию и разрушению финансовых пирамид приводит нестабильность экономической системы, а также для выявления триггеров данных схем, добавляющихся в ходе эволюции.
Под триггерами здесь понимается фактор, механизм, обстоятельство, позволившее организаторам быстро развернуть финансовую пирамиду.
Источником данных для подбора примеров был обзор публикаций, проведенный по базе статей, индексируемых в Scopus. Поиск осуществлялся по следующим запросам: TITLE-ABS-KEY («financial pyramids» OR «Ponzi schemes»). Было найдено 285 публикаций за период с 1996 по 2022 гг.
Первичный обзор проведен по текстам и аннотациям публикаций, из анализа исключены работы,
в которых «финансовая пирамида» и «схема Понци» употребляются в общем контексте, а также
публикации, которые недоступны в подписке Томского госуниверситета и у них нет развернутой
аннотации.
Ретроспективный анализ финансовых махинаций по типу финансовой пирамиды показывает, что они активно видоизменяются и подстраиваются под текущие условия.
Первое упоминание схемы по типу финансовой пирамиды появилось еще в XVIII в. во
Франции. Организатором являлся Дж. Ло, который предложил финансовую инновацию в условиях огромного государственного долга: ввел в оборот бумажные деньги, которые можно было
обменять на золото и серебро, а также учредил акционерный банк с правом выпуска бумажных
ассигнаций и акционерную компанию по торговле землей в США («Миссисипская компания»).
Активная реклама кампании и обещание высоких доходов способствовали росту стоимости ее
акций. Но компании, бравшие ссуды в банке Дж. Ло, не давали высокой доходности. Основной
ошибкой Дж. Ло явилось «внедрение в сознание людей возможности быстрого обогащения», что
и привело к разрушению системы (Лаптева, 2012).
К триггерам схемы Дж. Ло можно отнести следующие:
• внедрение идеи быстрого обогащения;
• кассовый разрыв в обязательствах и инвестициях;
• активная реклама.
Еще одним из ярких примеров масштабных финансовых пирамид является «схема Понци»,
которая была организованна в США в 1919–1920 гг. Чарльзом Понци (Zuckoff, 2005). Суть «схемы Понци» заключалась в привлечении денежных средств на осуществление почтовых операций с международными ответными купонами. Предлагаемая доходность схемы сначала составляла 50% через 45 дней, а потом и 100% через 40 дней. Схема Ч. Понци смогла просуществовать
2 года.
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К триггерам схемы Ч. Понци относятся:
• подложные финансовые инновации: деньги вкладчиков не инвестировались в покупку
международных ответных купонов, купоны же обменивались не на наличность, а на почтовые марки;
• рекламные подлоги: ажиотаж поддерживался одобрительными оплаченными материалами.
Схема Понци, в отличие от схемы Дж. Ло, содержала признаки мошенничества, значит, правильнее считать родоначальником современных финансовых пирамид именно Ч. Понци.
В работе (Marietta, 1996) рассматривается история «финансовых иллюзий» (пирамида Дж.
Ло, схема Понци) и демонстрируется рост с течением времени размеров и сложности таких учреждений. Растет сложность определения схем до момента их разрушения из-за наличия высокой предпринимательской инициативы, усложнения условий функционирования. Если же
участники верят в возможность получить доход до краха финансовой пирамиды, то их участие
может быть рациональным, а организаторы таких схем, используя подход «слишком большая,
чтобы потерпеть неудачу», усиливают эту веру, что также подтверждается примерами финансовых пирамид в истории (Bhattacharya, 2003).
По мере накопления истории о скандалах финансовых пирамид принимались законы, запрещающие их деятельность. Чем строже были эти правила в той или иной экономической системе,
тем меньше примеров финансовых пирамид можно найти. В периоды же смены политической и
экономической системы их количество увеличивалось (Muco, 1998; Verdery, 1995).
В странах с переходной экономикой отмечается рост таких схем в связи с отсутствием нормативно-правовой базы по предотвращению злоупотреблений (Goldstein, 1997; Jarvis, 2000). Крах
финансовых пирамид в Албании в 1997 г. интерпретируется в том числе и гипотезой финансовой нестабильности, предложенной Х. Мински (Bezemer, 2001). В странах Восточной Европы
конца XX в. правительства зачастую финансировали свою деятельность через схему Понци, что
приводило к кризису государственных финансов или, по меньшей мере, к разбалансировке их
устойчивости в долгосрочной перспективе (Leonte, 2011; Jusufi, 2017). В последние годы финансовые пирамиды активно появляются в странах Африки, что связано с ростом доходов, усилением неравенства на фоне быстрых изменений по формированию финансовой системы этого
региона (Krige, 2012; Beek, 2020).
В начале 1990-х гг., в период смены политической и экономической системы, финансовые
пирамиды появились в России, странах СНГ и Восточной Европы. Переход к рыночной экономике для многих ассоциировался с наличием большого числа инвестиционных компаний, в которые можно вложить средства и получать высокий доход. При отсутствии навыков и опыта инвестирования, сформированной практики поведения на финансовом рынке это имело плачевные последствия. Переход к рынку сопровождался высокими темпами инфляции, и процентные
ставки в банках были отрицательными, поэтому с целью сохранения своих сбережений люди
выбирали пирамиды, а доверие к легальным финансовым институтам снижалось. Рассмотрим
самые нашумевшие случаи.
В 1992 г. в России были организованы следующие предприятия: МММ, «Властилина», «Русский
дом Селенга», «Хопер-инвест», банк «Чара», которые впоследствии также оказались финансовыми пирамидами (Анисимова, 20156). Одной из крупнейших финансовых пирамид была «МММ»
под руководством С. Мавроди, которая привлекала денежные средства от населения в обмен на
собственные акции.
Здесь проявились следующие триггеры финансовой пирамиды (Куликов, Сушко, 2011):
• в начале 90-х гг. финансовые пирамиды были чуть ли не единственным способом сохранить деньги от гиперинфляции, если, конечно, повезет;
• выпуск собственных акций и принцип самокотировки;
• активная реклама возможностей приобретения недоступных ранее материальных ценностей (автомобиля, квартиры) в СМИ;
6

См. также: Федоров В. (1994). «Чара-банк»: кина не будет. Комерсант. Деньги № 2. https://www.kommersant.ru/doc/18235 (дата
обращения: 20.02.2022)
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•

диверсификация направлений инвестирования (торговля, туристические компании, издательства);
• развитая сеть для сбора денежных средств по всей стране.
В странах Восточной Европы в 1990-х гг. также появлялись финансовые пирамиды (Muco,
1998; Verdery, 1995). В Румынии получила популярность «схема Понци», которая называлась
Caritas (с лат. милосердие). Организатор обещал рост в восемь раз вложенных средств за три
месяца (инфляция в этот период составляла 250–300% в год).
В этой пирамиде добавился новый триггер: позиционирование доходов пирамиды как своего
рода «подарок» и закономерный результат перехода к рынку (Verdery, 1995).
Финансовые пирамиды могут возникать и в развитых странах. В условиях глобального
экономического кризиса 2008 г. увеличилось количество выявленных финансовых пирамид
(Tennant, 2011), наибольший резонанс вызвало дело Б. Мэдоффа (Clauss et al., 2009; Drew and
Drew, 2010; Lewis, 2013; Monaghan and O’Flynn, 2013). Изначально предприятие Б. Мэдоффа не
планировалось как финансовая пирамида, но возникшие финансовые трудности спровоцировали ее появление. Наличие авторитета и репутация Б. Мэдоффа в инвестиционных кругах и
доверие со стороны контролирующих органов (Mervyn, 2012) позволили выдать схему за надежный инвестиционный бизнес с гарантированным вне зависимости от состояния фондового
рынка доходом. В статье (Bernard and Boyle, 2009) исследуется доходность фонда Мэдоффа и
сравнивается со стратегией, которую декларировал Мэдофф. Полученные результаты показывают, что доходность Мэдоффа лежит ниже теоретических границ и должна была вызвать подозрения. Однако отсутствие регулирующего контроля со стороны Комиссии по ценным бумагам и
биржам США (SEC) способствовало тому, что фонд Мэдоффа продолжал работать (Baldwin, 2010).
При этом исследователи отмечают «красные флаги», которые свидетельствовали о нарушениях
(Bollen and Pool, 2012; Bruin, 2014; Gibson, 2016; Wilson, 2019; Hardy et al., 2020; Hardy and Bell,
2020). Пирамида Б. Мэдоффа в США нанесла ущерб банковскому сектору, промышленному производству, благотворительным организациям и частным инвесторам (Mervyn, 2012; Tobin, 2009).
Пирамида Б.Мэдоффа позволяет добавить к триггерам отсутствие регулирующего контроля
в связи с авторитетом и репутацией ее организатора в финансовых кругах.
И в наше время в Америке возникают схемы Понци, некоторые под очень экзотическими
предлогами. Так, например, З. Хорвитц7 был осужден в 2022 г. за организацию сбора денег на
покупку прав на экранизацию зарубежных фильмов и продажу их поточным сервисам HBO и
Netflix. На самом деле никакие права не приобретались, документы были подделаны, а выплаты
по векселям, которые якобы поступали за счет выплат потоковых сервисов, производились за
счет вкладов других участников. Оценочный ущерб составил 650 млн долл. Здесь можно добавить триггер по использованию известных брэндов в деятельности пирамиды.
В России финансовые пирамиды продолжились и в 2000-х гг., несмотря на негативный опыт
1990-х гг. Руководители бизнес-клуба «Рубин» использовали различные способы для привлечения вкладчиков, в том числе проводили очные и онлайн-семинары. Для вступления в бизнесклуб «Рубин» необходимо было внести плату в размере 3000 руб. Участникам клуба гарантировали 25% годовых при вкладе от 3000 руб., 50% – при вкладе от 30000 руб. Также участников
привлекали к поиску новых вкладчиков. Финансовая пирамида обрушилась в начале 2008 г., все
расчеты с вкладчиками были прекращены8. Данная пирамида добавляет реферальные схемы и
обучение в арсенал мошенников.
С 2011 г. возобновил свою деятельность С. Мавроди, организовав новые «МММ»9. Основатели
МММ открыто заявляли о пирамиде в Интернете, но позиционировали ее как кассу взаимопомощи: каждый участник сперва помогает другим, и только при появлении новых участников или
реинвестировании средств предыдущими получает доход. Налицо явная финансовая пирамида. К концу года финансовая пирамида закрылась, а на следующий год открылась новая пира7

8

9

Министерство юстиции США, штат Калифорния. https://www.justice.gov/usao-cdca/pr/la-man-sentenced-20-years-federal-prison650-million-ponzi-scheme-falsely-claimed (дата обращения: 01.03.2022)
Ахмедова А., Дементьева С., Моисеев И., Разумова М. (2008). Вкладчики остались в накладе. Бизнес-клуб оказался пирамидой.
Коммерсант.ru. https://www.kommersant.ru/doc/863137 (дата обращения: 20.02.2022)
Российская газета. https://rg.ru/2011/01/12/mavrodi-anons.html (дата обращения: 20.01.2022)
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мида, которая предлагала реинвестировать средства участникам. В 2022 г. на Урале появились
реклама новой МММ – «Возрожденная МММ. Финансовая распределенная сеть имени Сергея
Мавроди»10, которую ЦБ внес в список нелегальных финансовых организаций. Тем самым новые
«МММ» ввели аспект «благотворительности» в деятельность мошенников, а также использовали
возобновляемый жизненный цикл финансовой пирамиды для увеличения продолжительности
работы схемы.
Финансовая пирамида есть крайняя форма провала рынка, вызванная плохо обдуманными
решениями, основанными на сомнительных критериях, движущей силой которых является индивидуальный и коллективный обман и самообман (Madhavan and Barrass, 2011). Понимание
того, как мошенники создают и поддерживают доверие, может помочь предотвратить или раскрыть мошенничество (Carey and Webb, 2017; Almassi, 2018).
Успех мошенничества зависит от скорости распространения информации о финансовой пирамиде через: (1) руководителей и сотрудников, которые уделяют свое личное время и усилия
поиску инвесторов; (2) независимых брокеров; (3) лидеров общественного мнения; (4) самих
инвесторов, неосознанно распространяющих сведения через свои социальные сети, привлекая
друзей и семью к инвестированию (Nash et al., 2013; 2017; Rantala, 2019).
Нельзя утверждать, что финансовые пирамиды являются однозначно деструктивным элементом финансовой системы. Наличие «темной стороны» финансового рынка учит людей осторожности, развивает маркетинг финансовых услуг, дает возможность получить полезность от
гэмблинга людям с высокой склонностью к риску. Все хорошо в меру.
Таким образом, по мере накопления горького опыта участников и опыта государственного регулирования в финансовой сфере финансовые пирамиды не исчезают. Дать точную оценку этому незаконному виду деятельности сложно, однако вышеприведенный анализ примеров
организации подобных схем дает право утверждать, что количество финансовых пирамид по
меньшей мере не уменьшается. Так на чем же основана такая живучесть этой противозаконной
деятельности?
Жизнеспособность современных финансовых пирамид:
социально-демографический портрет участника и его мотивы
Несмотря на многовековую историю своего существования и общую осведомленность населения о существовании финансовых пирамид население по-прежнему активно в них участвует. В
ходе пандемии наметился тренд на значительное снижение потребительских настроений и экономию, что привело к увеличению накоплений (Александрова и др., 2021), а снижение ключевой
ставки и последовавший сдвиг всей линейки ставок по депозитам вниз, вынужденная изоляция
и дистанционная работа привели к тому, что россияне в массовом порядке стали обращаться к
новым цифровым инвестиционным инструментам11.
Летом 2021 г. прекратила свое существование «автоматизированная система генерации прибыли» – финансовая компания Finiko12 (далее – Финико). Вкладчиков не смущали ни обещанная
высокая декларируемая доходность (1–6% в день), ни введение собственной внутрикорпоративной валюты («цифронов» – CFR), ни отсутствие юридического лица, ни отказ от ответственности компании в договоре. «Волшебство» сверхприбылей было обосновано грамотным подбором
трейдеров, которые «могут делать 3% в день даже от продажи семечек», а также многочисленными постами «финансовых консультантов» и вкладчиков пирамиды в соцсетях, публикующих
потребительские истории о том, куда они потратили доходы от вложений. Итог – 3–6 млрд руб.
ущерба, количество вкладчиков, по словам организаторов, около миллиона человек. Это вторая
в XXI в. в России по величине (после МММ 2011) финансовая пирамида.
10
11
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Российская газета. https://rg.ru/2022/01/21/reg-urfo/na-urale-vozrodili-piramidu-mmm.html (дата обращения: 20.01.2022)
Обзор ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг: Информационно-аналитический материал.
Центральный банк РФ. II квартал 2020 г. https://www.cbr.ru/collection/collection/file/29184/review_secur_20q2.pdf (дата обращения:
20.02.2022)
Forbes. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/437501-vtoraya-posle-mmm-kak-rabotala-finansovaya-piramida-finiko (дата обращения:
10.03.2022)
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Для анализа параметров портрета участников финансовой пирамиды были использованы
данные проведенного опроса жертв Финико, предоставленные Федеральным общественно-государственным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров. Анализ данных публикуются
впервые. Формат опроса – стандартизованное интервью с закрытыми и отрытыми вопросами.
Период проведения опроса: июль-октябрь 2021 г., телефонный опрос. Всего было опрошено 167
респондентов, не все отвечали на все вопросы.
Результаты опроса показывают, что 90% пострадавших вошли в проект после открытия уголовного дела (декабрь 2020 г.). По социально-демографическим характеристикам респонденты распределены следующим образом: 53% – женщины, 47% – мужчины; 69% в возрасте от 30 до 49 лет; у 59%
респондентов высшее образование, 2% имеют 2 и более дипломов о высшем образовании. 34%
респондентов имеют технические специальности, 24% – в области экономики, 3% – финансов.
Инвестиционный опыт отсутствует у 78% респондентов. Также у 92% респондентов не было опыта
участия в пирамидах. Основным каналом получения информации о Финико являлись знакомые,
родственники, коллеги (91%). Способы перевода денег в пирамиду включали: 40% – перевод на
карту, 23% – наличные, 33% – криптовалюта, 4% – наличные на карту через банкомат.
Участники Финико могли инвестировать в несколько инвестиционных продуктов. Так, по результатам опроса 24% – приобрели 1 продукт, 44% – два, 20% – три, 12% – более трех. Средний
ущерб от участия в финансовой пирамиде составил 724 тыс. руб. на одного вкладчика. Кроме
того, 53% респондентов брали кредит для инвестирования в Финико, а среди участников, вложивших более 300 тыс. руб. таких было 75%.
По предоставленным нам данным от Федерального общественно-государственного фонда по
защите прав вкладчиков и акционеров 29% вкладчиков являются «серийными жертвами»: вкладывают деньги в финансовые пирамиды 2 и более раз.
Каковы же причины такого поведения? Жертвы ли эти люди? На мотивацию участников проливает свет другой опрос (октябрь-ноябрь 2021 г.)13. 95,6% россиян слышали о финансовых пирамидах. Запретить финансовые пирамиды согласны только 70% из опрошенных. В финансовую
пирамиду вкладывают по следующим причинам (по мере убывания значимости): 1) желание
быстро заработать, 2) бедность, 3) жадность, 4) «халява», 5) безграмотность, 6) глупость, 7) вера
в чудо, 8) безысходность, 9) отсутствие стабильности и пр. Среди опрошенных были и участники
финансовых пирамид, 38% из них потеряли вложенное, 35% остались при своем, и 27% удалось
заработать. Размеры вклада варьировались от 3 тыс. до 1 млн руб., размеры заработка – от 23 до
500 тыс. Стоит помнить, что данные получены путем опроса, а выигрыш или проигрыш является чувствительным для самооценки респондента вопросом, поэтому особо доверять словам респондентов о результате финансирования не стоит. Говорить о неосознанности действий участников финансовых пирамид не приходится: большинство из них признает, что понимали, что
истинными источниками сверхдоходов являются вклады вступивших в схему позже них. Скорее
настоящим мотивом является желание забрать деньги других в «воронке продаж» пирамиды.
Одним из дополнительных мотиваторов для участия является желание «вовремя войти и вовремя выйти», то есть угадать момент вывода денег из пирамиды. В опросе ПромРейтинга таких
10,6%, 67% из которых – бездетные мужчины 25–34 лет. Однако наряду с циничными вкладчиками есть и те, кто пришли, начитавшись историй в интернете и насмотревшись на удачливого соседа. Общее у этих групп – вера в удачу, что роднит финансовые пирамиды с азартными играми.
Цифровая эпоха привела к высокой доступности финансовых схем типа пирамид как для
организаторов, так и для участников. Но доступным стало и противодействие им. Центральный
банк России публикует на своем официальном сайте Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке14, в котором на 21.08.2022 г. насчитывается 2313 организации с признаками «финансовой пирамиды». Если учесть, что составление
списка началось всего год назад, и обновление списка происходило поначалу ежемесячно, то
теперь список обновляется практически ежедневно на 7–12 новых организаций. Параллельно
происходит блокировка сайтов организаций.
13

14

Исследование ПромРейтинг. 2021. https://promrating.ru/issledovaniya/issledovanie-kazhdyj-tretij-rossiyanin-imeet-znakomyh-irodstvennikov-vlozhivshihsya-v-finansovye-piramidy/ (дата обращения: 10.03.2022)
Центральный Банк РФ. https://cbr.ru/inside/warning-list/ (дата обращения: 11.03.2022)
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В списке не только классические финансовые схемы, но и компенсационный маркетинг, участие в торговой деятельности, деловые игры и многое другое. Авторами статьи проведена классификация таких выявленных схем по состоянию на 11.03.2022 г., однако изложение данного
полевого исследования – предмет отдельной дискуссии. Самое главное, что только 28% опрошенных Аналитическим центром НАФИ в октябре 2017 г.15 могут верно определить финансовую
пирамиду среди других финансовых инструментов (общий фонд банковского управления, банк,
паевой инвестиционный фонд и др.). При этом только 15% жителей малых городов верно определили пирамиды. Цифровая среда позволяет применять пирамидальные схемы к неограниченному спектру финансовых активностей.
Непрофессиональным инвесторам стоит помнить, что операции с финансовыми инструментами – это работа, требующая специальных знаний и опыта, которые все же не сводят к нулю
риск убытка. На помощь частным инвесторам может прийти фундаментальный и технический
анализ в форме простых рекомендаций (Майнер, 2019), что позволит определить типовую структуру трендов и коррекций, динамические стратегии и время входа и выхода. Однако не все инвесторы в силу своих когнитивных способностей и уровня образования могут освоить эти техники и вообще понять, что происходит. К тому же непрофессиональные инвесторы используют
слишком мало важной информации для принятия решения, а во многих случаях просто не умеют
читать финансовую отчетность (Pennington and Kelton, 2016). Экспериментальные данные свидетельствуют, что чем малограмотнее инвестор-новичок, тем выше его вера в волшебство на
финансовом рынке (Kersting et al., 2015). Финансовые организации предлагают консультационное сопровождение и курсы повышения грамотности для непрофессиональных инвесторов, но
по свидетельству Ассоциации российских банков, часто такие курсы обучают стратегиям, против которых торгуют профессиональные участники рынка16.
Эффект программ повышения финансовой грамотности на фоне других образовательных программ крайне низок (Кислицын, 2020). Образование в области финансовой грамотности не может быть
единственным способом повышения финансовой безопасности индивида (Alsemgeest, 2015). С 2011 г.
Министерство финансов РФ совместно с Всемирным Банком реализует проект «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации»17, но несмотря на проведенную кампанию по повышению финансовой грамотности, финансовые схемы мошенничества в форме финансовых пирамид не исчезают, а в 2019–2021 гг. количество выявленных случаев увеличилось. Это связано с тем, что мошенники успешно типологизируют
инвесторов, выстраивают и адаптируют системы их вовлечения (Казанцев, 2020; Фомин и др., 2021).
Более того, при повышении финансовой грамотности растет финансовая самоуверенность, из-за чего
повышается вероятность попасться в лапы мошенника (Галанов, Галанова, 2020).
Выводы
В ходе анализа эволюции финансовых пирамид определено, что они формировались в разных
экономических условиях и хорошо адаптировались к ним, актуальные финансовые тренды в
развитии рынков влияли и на характер деятельности пирамидальных схем.
Финансовая пирамида представляет собой различные типы перераспределительных схем.
Общим признаком для них является перенаправление денежных потоков между вкладчиками
разного уровня и времени вступления в схему, отрыв обязательств организации от ее активов,
если последние в принципе имелись. На практике невозможно отделить организацию, действующую по типу финансовой пирамиды изначально, от организации, пришедшей к пирамидальной схеме как попытке избежать банкротства и не имевшей изначально умысла к присвоению
или перераспределению денег вкладчиков.
15

16

17

Национальное агентство финансовых исследований. https://nafi.ru/analytics/72-rossiyan-ne-smogli-raspoznat-finansovuyupiramidu/ (дата обращения: 11.03.2022)
Открытая дискуссия «Как частному инвестору не стать жертвой ловких манипуляторов: роль государства, участников рынка
и общества». Ассоциация российских банков, 01.02.2021. https://arb.ru/b2b/calendar/otkrytaya_diskussiya_kak_chastnomu_
investoru_ne_stat_zhertvoy_lovkikh_manipulyat-10447830/ (дата обращения: 20.02.2022)
Проект: Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской
Федерации. https://vashifinancy.ru/upload/docs/project-presentation-2017.pdf (дата обращения: 19.09.2022)
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Устойчивость финансовой пирамиды проявляется в том, что она адаптируется к современным условиям (законодательным, экономическим, технологическим), использует современные цифровые
технологии, апеллирует к несовершенствам человеческой природы, стремлению людей к получению
быстрых денег, использует нежелание знакомиться с документами и разбираться в источниках получения прибыли. Также способствует участию в подобных схемах доверие людей к организаторам,
желание соучастия, сопричастности к успеху организаторов; морально-этические вопросы и явные
сигналы о мошенническом характере деятельности финансовых пирамид отодвигаются в сторону.
Полагать, что участники финансовых пирамид являются наивным жертвами, нельзя: многие осознают, что участвуют в явно нехорошем деле, подозревают мошеннический характер выплачиваемых
им высоких процентов. Отдельно стоит отметить творческий подход к дизайну современных финансовых пирамид, тот факт, что их организаторы на много шагов опережают регулирующие органы.
Перспектива дальнейших исследований как раз связана с изучением и систематизацией новых признаков и триггеров, которые увеличивают устойчивость финансовых пирамид, но уже в цифровой
среде, чему будет посвящена следующая публикация нашего коллектива.
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Статья посвящена формализации оценки действий экономических агентов с помощью моделирования
трансакционно-контрактного процесса. На основе предложенного ранее авторами трансакционноконтрактного подхода моделируется система факторов оценки трансформационных и
трансакционных усилий экономических агентов на различных стадиях производственного процесса.
Описываются производительные и непроизводительные усилия агентов, влияющие на кооперацию,
на каждой из стадий. Показано, что трансакционные издержки могут быть также разделены на
производительные и непроизводительные. Разработанная модель делает возможным анализ и
измерение различных типов производственных циклов, установление стадий, на которых выявляются
проблемы в кооперации и мотивации индивидов, определение приемлемых механизмов координации
индивидуальных действий и адекватной системы стимулов, применение механизмов принуждения
и разработки санкций в случае нарушения установленных правил. Универсальность модели
трансакционно-контрактного процесса позволяет исследовать институты для разных типов
координации в различных сферах хозяйственной жизни. Для этого авторы предлагают разработать
ряд методик по выбору типа контрактации, определению эффективных комиссий за деятельность
агентов, выявлению оппортунистического поведения и снижению издержек мониторинга отдельных
типов контрактации, стимулированию усилий агентов и определению способов снижения
трансакционных издержек.
Ключевые слова: оценка институтов; экономические агенты; усилия экономических агентов;
трансакционно-контрактный процесс; моделирование; трансакционные издержки
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classification is used to assess the endeavors of economics agents. The model we build enables the analysis
of different types of production cycles, distinguishing the stages, on which the problems of cooperation and
motivation of individuals occur. It also makes possible to elaborate on appropriate enforcement procedures and
adequate incentives to enhance the efficiency of coordination between individual agents. Our findings support
the versatility of the model, as well as its applicability for agent-based modelling in institutional studies, with
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Введение
В рамках новой институциональной экономической теории выявлена определенная связь между институтами и трансакционными издержками (Фуруботн, Рихтер, 2005; Норт, 1997 и др.).
Учеными активно разрабатываются методы оценки институтов и результатов их функционирования. Институциональные изменения измеряются с помощью разнообразных индикаторов: от
показателей коррупции до социального капитала (Aron, 2000; Kaufmann et al., 2010; Баранов,
2015; Балацкий, Екимова, 2015 и др.). Часть исследований посвящена влиянию институтов на
деятельность экономических субъектов на основе теоретико-игровых моделей (Hurwicz, 1960;
Myerson, 1981; Maskin, 1999; Aoki, 2001: 185–206 и др.). Такие работы содержат косвенный анализ институтов, где оцениваются эффекты последствий их введения или изменения.
Многочисленные работы, в которых прямо оценивается действие институтов, можно условно разделить на две группы.
Во-первых, измеряются трансакционные издержки, возникающие на уровне секторов экономики (Wallis and North, 1986; Кокорев, 1996; Cheung, 1998; Литвинцева, Гахова, 2016 и др.),
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производственных отраслей (Панженская, 2006; Волгин, Соколенко, 2009; Коврижных, Нечаева,
2016; Кирьянов, 2015 и др.), сфер государственных закупок и образования (Мельников, 2008;
Попов и др., 2010; Красных, 2010; Курбатова, Левин, 2013; Вольчик, Нечаев, 2015; Фурин, 2016;
Балаева и др., 2018; Вольчик и др., 2018; Дементьев, 2021 и др.) и рынков (Demsetz, 1968; Collins
and Fabozzi, 1991; Lesmond et al., 1999; Фуруботн, Рихтер, 2005 (1995) и др.).
Во-вторых, результаты развития контрактных теорий привели к необходимости моделировать институциональные факторы, влияющие на взаимодействие экономических агентов (Акерлоф, 1994; Spence, 1973; Holmstrom, 1979; Grossman and Hart, 1983; Glosten and Milgrom, 1985;
Hart and Moore, 1990; Holmstrom and Milgrom, 1991 и др.).
По мнению исследователей, проблема измерения институтов сохраняет остроту в части поиска прямых методов (Тамбовцев, 2004, 2021; Voigt, 2013, 2018; Таненкова, 2020 и др.). Авторами
настоящей статьи ранее предложен трансакционно-контрактный подход к прямой оценке институтов, который открывает путь к решению задач моделирования и разработки соответствующих методик, и концепция его реализации (Пыжев, Таненкова, 2022).
Постановка задачи
Определим в качестве цели моделирования трансакционно-контрактного процесса оценку
трансформационных и трансакционных усилий экономических агентов для различных стадий производственного процесса через измерение их выгод и издержек на основе структуры
институтов. Контракты с экономической точки зрения представляют собой институциональные соглашения. Трансакционные издержки прямо отражают изменения в структуре прав
собственности. Развивая идеи О. Уильямсона (1996), можно полагать, что цепочка создания
ценности представляет собой перманентную связь трансформаций и трансакций. Тогда, опираясь на структурно-логическую схему института В. Тамбовцева (2004), можно выделить компоненты институтов, а также смоделировать оценку каждого отдельно взятого компонента в
рамках контракта.
Вслед за О. Уильямсоном представим производственный процесс как смену трансакций и
трансформаций, которая отражается в контрактах в виде предписываемых участникам действий.
Под базовой единицей трансформационных действий будем понимать действия индивидов по
трансформации продукта, выполняемые на одной из стадий производства. Однако спецификация действий индивида может быть недостаточно полной, что может приводить к дополнительным усилиям и, как следствие, издержкам обеих сторон контрактных отношений.
Сформулируем основные допущения модели для трансформационных действий. Действия
индивида мы предполагаем измерять в «негативном» и «позитивном» аспектах, следуя принятой в экономической теории контрактов терминологии.
В качестве первого допущения будем интерпретировать действия индивидов как усилия,
если они в рамках контрактных отношений несут трансакционные издержки.
В качестве второго допущения будем считать, что базовая единица действий трансформационного характера будет рассматриваться в модели как единый комплекс различных трансформационных усилий по производству продукта на определенной стадии.
В качестве третьего допущения примем, что выгоды будут представлены в виде прироста
трансформационного продукта. Трансформационный продукт будет иметь как непосредственно
трансформационную специфику, так и трансакционную. Это означает, что, с одной стороны, для
производства необходимы трансформационные действия, а с другой – действия трансакционного характера, участвующие в производстве продукта, которые могут быть определены как
обеспечивающие.
Теперь обратимся к действиям трансакционного характера. В нашей модели они будут включать базовые трансакционные усилия, усилия по передаче прав собственности на другую стадию и трансакционные усилия, обеспечивающие трансформационную составляющую производственного процесса. Все они порождают соответствующие трансакционные издержки. При этом
издержки, измеряющие обеспечивающие усилия агентов, имеют разновидности (рис. 1).
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Виды трансакционных издержек,
измеряющих обеспечивающие усилия агентов

Издержки
по адаптации агентов

Издержки
оппортунистического
поведения

Издержки усилий по
обучению
(профессиональная
адаптация)

Издержки
оппортунистического
поведения со стороны
агентов

Издержки усилий по
коммуникации
(социальная адаптация)

Издержки
предотвращения
оппортунистического
поведения со стороны
агентов

Издержки по
приспособлению к
экономическим и
организационным стимулам
(экономическая адаптация)

Рис. 1. Трансакционные издержки, измеряющие обеспечивающие усилия агентов
Источник: составлено авторами с использованием (Милгром, Робертс, 2001; Уильямсон, 1996)

Эти усилия, хоть и не связаны с передачей продукта на другую стадию производства, оказываются решающими для трансформационного процесса отдельно взятой стадии, поскольку существенно влияют на качество трансформационного результата.
Моделирование трансакционно-контрактного процесса имеет ряд существенных особенностей в части интерпретации трансакционных издержек экономических агентов, принимающих
участие в контрактных отношениях (Милгром, Робертс, 2001; Уильямсон, 1996).
Будем отталкиваться от понимания того, что экономическое взаимодействие реализуется
между принципалом (менее информированной стороной сделки, более склонным к риску участником отношений) и агентом (более информированной стороной, менее склонным к риску).
Предположим, что трансакционная деятельность индивида на каждом этапе производственного
цикла имеет определенную структуру (рис. 2).
Можно предположить, что базовая часть трансакционной деятельности может быть достаточно полно определена условиями контракта и в общем случае должна характеризоваться фиксированной величиной трансакционных издержек агента в зависимости от типа организации и
характера ее деятельности. Обеспечивающая трансакционная деятельность агентов представляет собой неопределенную величину, которая будет зависеть от компонентов контрактных
норм. По аналогии с разделением трансакционных издержек на производительные и непроизводительные (Дементьев, 2021) базовые и обеспечивающие трансакционные издержки могут быть классифицированы в общем случае как производительные издержки, т.е. издержки,
которые несут агенты, осуществляя производственные усилия и создавая тем самым прирост
трансформационного продукта. К непроизводительным трансакционным издержкам можно в
таком случае отнести издержки оппортунизма, оказывающие негативное влияние на результаты экономической деятельности.
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Трансакционная деятельность агента
на каждой стадии производственного процесса

Базовая/основная трансакционная деятельность агента
по передаче продукта на другую стадию производства
(производительные трансакционные издержки)

Обеспечивающая трансакционная деятельность агента
(производительные трансакционные издержки)
Обучение техническим, технологическим
и организационным процессам
Адаптация внутри конкретной стадии
производственного процесса
Коммуницирование между агентами

Оппортунистическая трансакционная деятельность
агента, сокращающая трансформационный продукт
(непроизводительные трансакционные издержки)

Рис. 2. Структура трансакционной деятельности агентов
Источник: составлено авторами

Описание модели трансакционно-контрактного процесса
В первую очередь формализуем основные компоненты институтов контрактных отношений через призму издержек и выгод различного характера для агента.
Содержание нормы. Под содержанием нормы понимаются те предписываемые индивидуальные действия, которые в результате кооперации и координации посредством институциональных соглашений трансформируются в коллективные усилия для достижения определенного
результата. Этот набор трансакционных действий и характеризует базовую трансакцию. Общий
выигрыш агента от исполнения нормы может быть записан в виде:

Ba =qi Ri - ∑k1 TACi -TFCi ,

		

(1)

где qi – приращение трансформационного результата на i-й стадии производственного процесса;
TACE = ∑n TACEi ,
Ri – базовая трансакция i-й стадии производства
(трансакционный результат обмена);

(2)

Ba =qi Ri - ∑k1 TACi -TFC
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вой информации (или склонности к обучению). Издержки обучения – издержки, которые несут
экономические агенты, осваивая производственный и организационный процессы в ходе исполнения контрактов. Пусть издержки обучения агента зависят только от его усилий по обучению. Если производственный процесс имеет различные
стадии, то можно предположить, что
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[comiTAC
�qTAC�]RiiTAC
Формализация
институциональных норм со стороны принципала будет выгляNetB
i =Bi -wi <0, компонентов
-Ii -com
(13)
maxNetBi =qNetB
<0,-comiTACqiTAC-kTACi -TACmi +Si .
iTF
i =B
i -wqi iTF
деть следующим образом.
kTAC
≤ ikTAC
(14)
i <S
i +TACmi .
=f�q
;q
q
�.
i
i
iTFДляiTAC
Содержание нормы.
принципала содержание
нормы�]R
такi -TAC
же, как
и для агента,
определяет
-TAC
-TAC
-TAC
≥0.
[com
�q
iTAC
ei
ci
ai
i
TAC
NetB
i =Bi -wi ≥0. однако, в отличие от агента, задачей
его деятельность,
принципала является предоставление (14)
kTACi <Si ≤ NetB
kTACi =B
i +TAC
mi .
i -wi ≥0.
ресурсов агенту для осуществления
wi =comiTF ∙qiTFтрансформационных
+comiTAC∙qiTAC, и трансакционных действий внутри (5)
[w
�]Rqi -TAC
�qi �]R
i �qiTAC
ei -TAC
ci -TAC
ai
i > [w(13)
iкогда
i -TACei -TACci -TA
организации.
Эффективной
для
принципала
становится
в -TAC
том
издерж=q
-I
-com
q
-com
-kTAC
maxNetB
i кооперация
i
iTF iTF
i -TAC
mi +S
i . случае,
i i
iTAC =q -I -com
q
-com
q
-kTAC
maxNetB
iTF iTFосуществляемый
iTAC iTAC агентом
i -TACmi +Si .
ки отчуждения прав собственности или
на ресурсы
(Ii) iниже,
выпуск,
i i чем
TACi <�1-k�TAC
i +S
i.
=(com
∙q
+com
∙q
)R
-TAC
-TAC
-TAC
-(1+k)TAC
U
Ai
iTF принципала
iTAC
ei следующий
ci
ai
i или
(qi). Тогда ожидаемый выигрыш
(B)
от кооперации
имеет
вид:
iTF
iTAC i
kTACi <Si ≤ kTACi +TACmi .
(14)
-(1+k)TAC
(6)
UAi =[wi �qi �]Ri -TAC
kTAC
kTACaii +TAC
ei -TAC
ci -TAC
i.
i <Si ≤
mi .
-I
≥0.
Bi =q
									
(10)
i
i

[com
То есть принципал имеет
возможность
получать
от-TAC
кооперации
iTAC�qTAC�]R
i -TACвыгоды
ei -TACci
ai <TACи
i . координации на каж- (7)
maxNetB
=B
-w
=q
-I
-com
qiTF -comiTACqiTAC.
i
i
i
i
iTF
дом этапе производственного процесса.
i
Адресат нормы. Рассматривая принципала в качестве адресата нормы, необходимо в первую
(8)
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai -TACi ≥0.
очередь отметить, что в контрактах
он выступает
в качестве
собственника
ресурсов,
которые
он-TAC .
=q
-I
-com
q
-com
q
-kTAC
maxNetB
i
iTAC iTAC
i
mi
i i если iTF
iTF
передает в пользование агенту для производства. В случае
принципал
является
адресатом
нормы, его задачей
становится
разработка
меха[wi �q
�]Ri -TACраспределение/перераспределение
ei -TACci -TACai -TACi > [wi �qi �]Rресурсов,
i -TACei -TAC
ci -TAC
ai -(1-k)TACi -Si
i
NetBi =Bi -wi <0,
низмов стимулирования работников.
или TACнормы.
(9)
i <�1-k�TAC
i +Si .
Условия приложения
Ориентируясь
на ожидаемый выигрыш от кооперации, принципал разрабатывает условия для стимулирования агентской деятельности, которые воплощаются
NetBi =Bi -wi ≥0.
через заработную плату
и структуру
оплаты труда. Тогда чистый выигрыш принципала от(10)
коо-I
≥0.
Bi =q
i i
перации на i-й стадии может
быть записан следующим образом:

maxNetBi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC-kTACi -TACmi +Si .
maxNetBi =Bi -wi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC.
(11)
(11)
kTAC <Si ≤ kTAC
+TACmi .
Принципал стремится максимизировать чистыйi выигрыш
отi вступления
в кооперацию. Для
qiTF -comЗаработная
i =qi -Ii -com
iTFагентов.
iTACqiTAC-kTAC
i -TACmi .издержками (12)
этого ему необходимоmaxNetB
стимулировать
усилия
плата является
		

принципала и снижает чистый выигрыш. Поэтому задачей принципала становится определение

NetBi =Bi -wi <0,
NetBi =Bi -wi ≥0.

� i
.iTAC� TAC
UAi =[wi �q �]Ri -TACei -TACci -TACai -(1+k)TACi[com
iTAC
(7) �qTAC�]Ri -T
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACeii -TACci -TACai <TACi .
(7)
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai <TACi .
[com
�]Ri -TAC
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai <TAC
iTAC�qTAC
i . [com
iTAC
(8) �qTAC�]Ri -T
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TAC
ci -TACai -TACi ≥0.
(8)
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai -TACi ≥0.
[waii-TAC
�q
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TAC
i -TAC
ei -TACci -TACai
i ≥0.
[wi �]R
i �qi �]R
i -TACei -TACci -TA
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-TAC
[wiИ.С.
�qi �]R
i -TAC
ei -TAC
ci -TAC
i > [wi �qi �]R2022,
i -TAC
ei -TAC
ci -TAC
ai -(1-k)TACi -Si
или
TACTAC
+Si i .
-(1-k)TAC
[wi �qi �]Ri -TACei -TACci -TACai -TACi > [wi �qi �]Ri -TACei -TAC
iai<�1-k�TAC
ci -TAC
ii-S
или
i <�1-k�TACi +Si .
или TACi <�1-k�TAC
+S
.
(9)
i
i
-TACei -TACci -TACai -TACi > [wi �qi �]Ri -TAC
[wi �qii+S
�]R
или соотношения
TACi <�1-k�TAC
(9) ei -TACci -TACai -(1i . i платы
оптимального
заработной
и трансформационного продукта, производимого
≥0.
Bi =qBi -I=q
или TACi <�1-k�TACi +Si .
(9)
агентами.
i i i -Ii ≥0.
(10)
Bi =qi -I ≥0.
i
В случае если
агент
действует
оппортунистически в отношении принципала, последнему
-I ≥0.
(10)
Bi =q
i i
приходится нести дополнительные
издержки:
издержки
оппортунистического
поведения
агенBi =qi -I ≥0.
maxNetB
-Ii -co
i =Bi -wi =q(10)
maxNetB
i
та kTACi; издержки
по
контролю
и
мониторингу
действий
агента
TAC
.
Тогда
чистый
mi
maxNetBi =Bi -wi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC.
(11) вы-i =Bi -wi i =qi -I
maxNetBiследующим
=Bi -wi =qi -Iобразом:
(11)
игрыш трансформируется
i -comiTF qiTF -comiTACqiTAC.
maxNetBi =Bi -wi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqmaxNetB
.
(11)
i =qi -I=q
i -com
iTF q
iT
qiTAC-kTACi -TACmi . iTACmaxNetB
(12)i i -Ii -comiT
maxNetBi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTAC
		
(12)
(12)
maxNetBi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC-kTACi -TACmi .
NetB
qiTFследующий
-comiTACqвид:
-kTAC
i =Bi -w
i <0,
i =qi -Iможет
i -comiTF
i -TAC
mi .,
Характер нормы. Запретительный maxNetB
характер нормы
иметь
iTACNetB
i =B
i -wi <0,
NetBi =Bi -wi <0,
что означает
принципала
невыгодность стимулирования такого рода деятельности у агента
NetBдля
i =B
i -wi <0,
на i-й стадии производства.NetB
Тогда=B
разрешительный
характер норм будет: NetBi =Bi -wi ≥0..
NetBi =Bi -wi ≥0.
i
i -wi <0,
=B
-w
≥0.
NetB
Санкции. Если
мониторинга действий агента был выявлен оппортунизм
в отi в iрезультате
i
=B
-w
≥0.
NetB
i
i
i тогда он может ввести санкции (S ):
ношении принципала,
i
maxNetB
NetB =Bi -wi ≥0.
i =qi -I=q
i -comiTF q
maxNetB
iT
(13)i i -Ii -comiT
maxNetBi =qi -Ii i -com
iTF qiTF -comiTACqiTAC-kTACi -TACmi +Si .
=q
-I
-com
q
-com
q
-kTAC
-TAC
+S
.
(13)
maxNetB
(13)
i
i
iTF
iTAC
i
mi
i
		
i
iTF
iTAC
kTAC
kTAC
+S
. i +TAC
maxNetBi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC-kTAC
i <Si ≤<S
m
i -TAC
kTAC
≤ ikTAC
i mi
i +T
i
kTACi <Si ≤ kTACi +TACmi .
(14)
При том что:
kTACi <Si ≤ kTACi +TACmi .
(14)
kTACi <Si ≤ kTACi +TACmi .
(14)
То есть величина санкций должна быть не меньше, чем издержки оппортунистического поведения, и не выше, чем сумма издержек оппортунизма и мониторинга.
Гарант. В части норм гарантом может выступать сам принципал, имея возможность накладывать санкции на деятельность агентов. В другой части норм необходимо привлечение
третьей стороны, механизмы принуждения которой определяются другими видами институтов.
Формализовав компоненты норм для принципала и агента, можно формулировать общую
модель трансакционно-контрактного процесса. Запишем условия, при которых экономические
агенты, используя институциональные нормы, принимают решение и реализуют экономические
отношения на i-й стадии производственного процесса.
1. Условия кооперации принципала и агента на i-й стадии:

B =q -I ≥0,
⎧ i i i
									
⎪ ∂qi
∂q
> i ,
(15)
∂TAC ∂TF
⎨com i ∂q i
B =q -I ≥0, ⎪ iTAC = iTAC.
⎧ i i i
⎩ comiTF ∂qiTF
⎪ ∂qi
∂qi
>
, принципала является выгодной в случае, когда выпуск(15)
Мы предположили, что кооперация
∂TACi ∂TFдля
i
⎨comпринципала
будет превышать издержки
∂qiTAC по отчуждению прав собственности на ресурсы. С точiTAC
⎪
=
ки зрения агента, вступление
имеет смысл, NetB
если кооперация
i =Bi -wi <0, создает возможности
∂qiTF
⎩ comiTFв кооперацию
�
.
для приращения трансакционного продукта.
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai <TACi
2. Условия для норм запретительного характера:

NetBi =Bi -wi <0,
(16)(16)
.
NetB
=B
-w
≥0,
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TAC
-TAC
<TAC
i
i
ci i
ai
i
.
�
(q
)]R
[com
-TAC
-TAC
-TAC
-TAC
≥0
TAC
ei дляciвступления
ai
iэкономичеi
Запретительный характер норм предполагает iTAC
отсутствие
стимулов
				 �

ских агентов в кооперацию.
NetBi =Bi -wi ≥0,
3. Условия для разрешительных норм:

�

(17

.
(17)
NetB
-Ii -com
-comiTACqiTAC-kTACi -TACmi +Si,
i =q
iTF qi ≥0
[comiTAC (qTAC )]Rmax
-TAC
-TAC
-TAC
-TAC
i
iTF
ei
ci
ai
.
�i
UAi =�wi �qi ��Ri -TACei -TACci -TACai -�1-k�TACi -Si ≥0
max NetBi =q -Ii -comiTF q

-comiTACq

-kTACi -TACmi +Si,

⎪

∂qi

∂TAC

⎩∂qcomiTF
> i ,

∂qiTF

∂TF

⎨com i ∂q i
⎪ iTAC = iTAC
⎩ comiTF ∂qiTF
NetBi =Bi -wi <0,
�
.
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai <TACi
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Bi =qi -I ≥0,

(15)
(16)
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NetBi =Bi -wi <0,
⎧
i
� ∂q
.
(16)
⎪
∂qi
[comi iTAC
-TAC
-TAC
-TAC
<TAC
�q
�]R
i
ei
ci
ai
i
> TAC
,
NetBi =Bi -wi ≥0,
(15)
∂TAC ∂TF
.		.
(17)
(17)
⎨com i � ∂q i
iTAC
iTAC
(q
)]R
[com
-TAC
-TAC
-TAC
-TAC
≥0
⎪
ei
ci
ai
i
iTAC TAC
=
i
⎩ comiTF ∂qiTF
NetB
=Bi -wусловия,
i ≥0,
Разрешительные нормы, напротив,
ставят
при которых выигрыш принципала от переi
.
(17)
�
дачи прав собственности
положителен,
а
для
агента
имеет≥0место выгодная обеспечивающая
[comiTAC (q
-TAC
-TAC
-TAC
-TAC
TAC )]R
ei
ci
ai
i
max
NetB
=q
-I
-com
q
-com
q
-kTAC
-TAC
i
i
iTF iTF
iTAC iTAC
i
mi +Si,
трансакционная деятельность. NetB
i i
.
(18)
�
i =Bi -wi <0,
4. Кооперация
в условия контрактных отношений
i-й стадии-Sпроизводства:
� принципала иUагента
. ai -�1-k�TAC
Ai =�wi �qi ��Ri -TACei -TACci -TAC
i i ≥0 (16)
[comiTAC�qTAC�]Ri -TACei -TACci -TACai <TACi
max NetBi =qi -Ii -comiTF qiTF -comiTACqiTAC-kTACi -TACmi +Si,
.
(18)(18)
�
UAi =�wi �qi ��Ri -TACei -TACci -TAC0,если
-�1-k�TAC
-S
≥0
k=0, i i
ai
. (19)
Si = kTAC
NetBii<S
=Bi≤kTAC
-wi ≥0, i +TACmi ,если k>0, причем
i
.
(17)
� предполагается,
В данном условии
что со стороны агента возможно оппортунистическое пове�
[comiTAC (q
TAC )]Ri -TAC
ci -TAC
ai -TACi ≥0 в связи с чем принципал вынуждение, которое негативно
сказывается
наei -TAC
прибыли
принципала,
0,если
k=0,
ден нести дополнительные
на мониторинг, а в случае выявления нарушений принципал
. (19)
Si = kTAC затраты
n
n
<S
≤kTAC
+TAC
,если
k>0,
причем
∑1 wi - ∑n1 (kTAC
)- ∑n1 TACmi + ∑n1 Si ,
i maxπ= i∑1 Bi -mi
имеет возможность вводитьi санкции.
i
�� санкций:
. (20)
5. Условия введения
n
n
n
∑n1 TAC
max
-Iii-com
-com∑n1 TAC
qiTAC
+Si,
= ∑n1i =q
wi i�q
TAC
UANetB
�Ri - ∑
iTF
i -TAC
ci --kTAC
ai - ∑mi
i - ∑1 Si ≥0
1q
1�1-k�TAC
iTF ei - iTAC
.
(18)
�
0,-TAC
если
k=0,)-ai∑-�1-k�TAC
n��Ri -TAC
n
n
n
n i ≥0
Umaxπ=
Ai =�wi �q
ei
ci -TAC
i -S
∑
∑
∑
∑
B
w
(kTAC
TAC
+
S
,
i
(19)
i
mi
1 i
1 i
1
1
1 i
. . (20)
� Si = �kTAC
i<Si≤kTAC
i+TACmi≤q
n
n i+TACmi
n, если k>0,
n причем kTAC
n
n i
UA = ∑1 wi �qi �Ri - ∑1 TACei - ∑1 TACci - ∑1 TACai - ∑1�1-k�TACi - ∑1 Si ≥0
Введение санкций в сторону агента предпринимается
в случае, когда по результа0,еслипринципалом
k=0,
там мониторинга
действий
агента
было
выявлено
оппортунистическое
поведение.
. (19)
Si = kTAC <S ≤kTAC +TAC ,если k>0, причем
i
i
mi
i
Таким образом, �в общем виде трансакционно-контрактная модель для n стадий производственного процесса будет иметь следующий вид:

maxπ= ∑n1 Bi - ∑n1 wi - ∑n1 (kTACi )- ∑n1 TACmi + ∑n1 Si ,
(20)
�
. (20)
UA = ∑n1 wi �qi �Ri - ∑n1 TACei - ∑n1 TACci - ∑n1 TACai - ∑n1�1-k�TACi - ∑n1 Si ≥0

Общий вид предполагает формализацию всех стадий производственных отношений, которая демонстрирует следующее.
Функция прибыли принципала состоит из выгод, полученных им на всех стадиях производства, выражающихся в произведенном трансформационном продукте, а также издержек, которые несет принципал на каждой из стадий. К издержкам принципала относятся: заработная
плата агента за производство трансформационной и трансакционной частей продукта, издержки оппортунистического поведения агента, издержки мониторинга принципала. Кроме того,
функция прибыли включает санкции за нарушение контрактных обязательств (в данной модели
выражающиеся в оппортунизме со стороны агента). Санкции для принципала должны снижать
отрицательные эффекты издержек мониторинга и оппортунизма.
Функция полезности агента демонстрирует выигрыш агента от выпуска продукции, а также
трансакционные издержки агента на всех стадиях производства. Издержки агента связаны с передачей прав собственности на следующую стадию производства и усилиями, обеспечивающими трансакционную часть производимого продукта. В случае выявления оппортунистического поведения
со стороны агента принципалом вводятся санкции, которые снижают полезность от вступления в
контрактные отношения. Альтернативная полезность агента в данном случае равна нулю.
Использование модели при исследовании институтов
Моделирование трансакционно-контрактного процесса формализует внутрифирменные отношения принципала и агента, что создает основу для анализа отдельных видов трансакционных
издержек на различных этапах производства: определение их влияния на результат деятельно-
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сти в рамках существующей кооперации, определение пробелов институционального характера
и устранение их путем эффективной настройки механизмов управления контрактными отношениями через систему стимулов. Таким образом, оценка и интерпретация экономических отношений внутрифирменного характера с позиции эффективности кооперации экономических
агентов может быть произведена через оценку институтов.
Универсальность модели трансакционно-контрактного процесса позволяет применять ее
при исследовании институтов в различных сферах хозяйственной жизни. На наш взгляд, требуется разработка следующих методик:
• выбора типа контрактации;
• определения эффективных комиссий за трансакционную и трансформационную деятельность в различных типах контрактов и для различных сфер хозяйственной жизни;
• выявления оппортунистического поведения и снижения издержек мониторинга в определенных типах контрактации;
• стимулирования определенного типа усилий агентов в контракте;
• разработки способов снижения трансакционных издержек.
Трансакционно-контрактный подход к оценке институтов универсален; разработка методик
будет зависеть от целей исследования (Пыжев, Таненкова, 2022).
Заключение
Нами была предпринята попытка формализации экономических отношений в рамках контракта на
основании этапов производственного цикла, который представляет собой последовательную смену трансакций и трансформаций. Разработанная модель трансакционно-контрактного процесса
построена на компонентах институтов, которые включают содержание нормы, адресата, условия
приложения, характер нормы, санкции, гаранта. Каждый компонент трактуется в модели через
показатели трансакционных выгод (трансакционную часть продукта и комиссию, выплачиваемую
агенту за трансакционный выпуск) и трансакционные издержки. Формализация показывает различные аспекты деятельности агентов и принципала. На основе описанных компонентов институтов можно объяснить причины вступления агентов в экономические отношения.
Для реализации возможностей исследования любых действующих институтов авторы предлагают разработать ряд методик по выбору типа контрактации, определению эффективных комиссий за деятельность агентов, выявлению оппортунистического поведения и снижению издержек мониторинга в тех или иных типах контрактации, стимулированию усилий агентов и
определению способов снижения трансакционных издержек.
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Анализируется начальный этап формирования системы планирования СССР как составной части
командной экономики. Показывается, что цели и задачи первых перспективных планов определялись
объективной необходимостью преодоления экономической и военной отсталости СССР по сравнению
с развитыми капиталистическими странами, убеждением советского руководства в неизбежности
военного столкновения с классовыми и геополитическими конкурентами. Вместе с тем влияние
оказал кризис нэпа в реконструктивный период. Сопоставляются три варианта первого пятилетнего
плана. Показывается и объясняется разница в их целевых установках, макроэкономических заданиях и
основных народнохозяйственных пропорциях. На основе мировой и советской экономической истории
оценивается реалистичность отдельных вариантов пятилетних планов, показывается утопичность
принятого варианта пятилетнего плана. Производится анализ выполнения пятилетнего плана в
первые два года пятилетки. На основе альтернативных макроэкономических оценок показывается
огромное недовыполнение заданий по всем важнейшим показателям. Анализируются изменения
в сторону повышения планов отдельных отраслей экономики с весны 1929 г. В свете утопичности
принятых планов рассматривается вопрос, не был ли Сталин и его окружение безумцами, и как они
могли ориентироваться в происходящем в экономике в условиях недостоверности макроэкономической
информации. Показывается, что они обладали достаточной информацией о реальном положении в
экономике.
Ключевые слова: экономика СССР; первый пятилетний план; альтернативные макроэкономические
оценки; выполнение первого пятилетнего плана
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Planning system in the Soviet Union was an integral part of its command economy. This article deals with the
first stage of Soviet-type economic planning. I rely on official documents and literature sources to analyze
both statistics and discourses related to first five years of planning. The targets of the Soviet Union’s first fiveyear plan were defined by the need to overcome the economic and military backwardness of the Soviet Union
compared with advanced capitalist countries. Also, there was a strong conviction among the leaders of the Soviet
system that military conflicts with class opponents and unfriendly countries are inevitable. At the same time,
the targets were determined by the crisis of new economic policy, official economic reconstruction program of the
Soviet Union from 1921 to 1928. My paper compares the three versions of the first five-year plan. I explain the
differences in their overall purposes, macroeconomic goals and target proportions between the industry sectors.
Based on international economic history and the history of Soviet Union, I assess the feasibility of several versions
of the five-year plan and uncover the utopian nature of the five-year plan finally adopted. Besides, the article
analyzes the fulfillment of the five-year plan during the first two years. Alternative macroeconomic estimates
confirm that almost all of the most important targets have not been achieved. Tendencies to increase some of
the indicators for particular sectors of the economy since spring 1929 are analyzed as well. Due to the utopian
nature of the adopted plan, the question is considered whether Stalin and his entourage were insane and how
they could navigate in what was happening in the economy when guided by unreliable macroeconomic data.
Although, they are proved to have sufficient information about the real situation in the economy.
Keywords: USSR economy; versions of the first five-year plan; alternative macroeconomic estimates; fulfillment
of the first five-year plan
JEL codes: N14, E01

Введение
Первый пятилетний план всегда привлекал внимание экономических историков СССР, России
и зарубежных стран как важнейшее событие в мировой экономической истории. В последние
годы в связи с неудачами в проведении либеральных экономических реформ в России усилилась ностальгия по сталинскому прошлому советской экономики, создавшему в СССР мощную
индустриальную и военную державу1. Начало этому процессу было положено как раз первым
пятилетним планом. Именно это обстоятельство побудило некоторых российских экономистов
расценить первый пятилетний план как эталон планирования, а его реализацию – как образец
хозяйствования. И я обратился к изучению самого плана и истории его реализации. В качестве
первого этапа этого анализа взят период составления первого пятилетнего плана и первые два
года его реализации.
Объективная необходимость модернизации советской экономики
Разработка первого пятилетнего плана диктовалась, прежде всего, объективной необходимостью скорейшей модернизации советской экономики. Первая мировая война выявила серьезные
дефекты российской экономики. Техническая отсталость помешала обеспечению российских
вооруженных сил современными видами военной техники (моторами для самолетов, танками,
тяжелой артиллерией), телефонной связью, грузовыми и легковыми автомобилями. Для выпуска военной продукции остро не хватало цветных металлов, ряда химикатов. Железнодорожный
транспорт с трудом справлялся с одновременными перевозками гражданских и военных грузов.
Отставание российской экономики от стран Европы и США, несмотря на ее успехи начиная с
1885 г., особенно в 1890-е гг. и в 1909–1913 гг., было громадным. В годы Первой мировой войны
некоторые отрасли российской экономики (химическая промышленность, электроэнергетика)
получили серьезный толчок. Было введено много железнодорожных линий. Поэтому, говоря о
1

Наиболее ярко это проявилось в широко разрекламированной частью российских СМИ книге Александры Галушки с соавторами
«Кристаллы роста», вышедшей в 2021 г.
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дореволюционном уровне промышленности и железнодорожного транспорта, сравнение надо
вести начиная с 1916 г., а не с 1913 г. Следует также учесть, что даже в периоды подъема по
разным причинам не полностью использовались производственные мощности. Это объясняет
успехи некоторых отраслей советской промышленности в количественном выражении даже по
достижении уровня 1916 г.
Гражданская война нанесла российской экономике серьезный удар. Восстановление дореволюционного уровня в промышленности в количественном выражении не завершилось даже
в 1928 г. (Ханин, 1989: 66–83). Качество промышленной продукции было из-за нехватки квалифицированных рабочих и инженерно-технических кадров, слабости конкуренции в условиях
монополии внешней торговли намного ниже дореволюционного. Сказались внушительные потери кадров в годы гражданской войны и эмиграции.
По мере приближения к концу восстановительного периода среди специалистов и в руководстве страны крепло убеждение в необходимости экономического рывка. Для такой великой
по размерам и численности быстро растущего населения страны, как СССР, сохранение прежней
социально-экономической структуры грозило экономическим застоем, социально-политической нестабильностью и внешнеполитическими осложнениями. В то время несколько развитых
стран видели решение своих проблем в расширении жизненного пространства. И СССР с его
большими природными ресурсами, экономической и военной слабостью являлся подходящей
целью. О военной слабости СССР в середине 1920-х гг. говорило то, что численность его вооруженных сил в два раза уступала царской России 1913 г. Но главное – крайне низкая техническая
вооруженность. Красная армия не располагала танками, современными боевыми самолетами.
Военно-морской флот был слаб. В случае масштабной войны СССР не мог надеяться на военнотехническую помощь Запада, как Россия в период Первой мировой войны. Советские военачальники в конце 1920-х гг. предсказывали СССР военное поражение в столкновении с коалицией
соседних государств.
Экономическая отсталость в этот период усугубилась. Экономика СССР по структуре и технике оставалась на уровне 1913 г., в то время как на Западе после Первой мировой войны был
бурный экономический подъем в таких отраслях, как электроэнергетика, химическая и автомобильная промышленность.
К этим причинам добавлялись особенности советского строя. Для Коммунистической партии достижение более быстрого экономического развития, чем в развитых капиталистических
странах, означало ее легитимизацию перед своим населением и внешним миром, демонстрацию
превосходства социализма над капитализмом, о чем утверждалось в программных документах
партии. Еще более настоятельным было укрепление военной мощи СССР. Провозглашаемая непримиримость классовых противоречий между пролетариатом и буржуазией переносилась на
международную жизнь. Военное столкновение с какой-нибудь из ведущих капиталистических
стран или их коалицией партия считала неизбежным, хотя такой угрозы именно в 1920-е гг. не
наблюдалось.
Подготовка к составлению первого пятилетнего плана
Общие идеи по послевоенной модернизации российской экономики были высказаны еще в 1919 г.
выдающимся российским теплотехником В.И. Гриневецким в книге «Послевоенные перспективы российской промышленности». Автор на основе анализа экономических уроков Первой
мировой войны для России предложил программу необходимой модернизации российской экономики в послевоенный период с ориентацией на индустриализацию и быстрейшее развитие
электроэнергетики, химической промышленности, машиностроения. Русские инженеры, увлеченные идеей электрификации экономики и быта, в 1920 г. разработали план ГОЭЛРО, в котором
для обоснования объемов производства электроэнергии на период 1930–1935 гг. были представлены очень примерные умозрительные прогнозы по всем отраслям материального производства с ориентацией на индустриализацию страны с указанием ориентировочного общего
объема требуемых средств.
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Понятно, что советское руководство не могло довольствоваться научными прогнозами. Оно
нуждалось в планах, позволяющих целенаправленно руководить осуществлением своих стратегических намерений. Время для таких планов пришло к моменту, когда благодаря нэпу удалось предотвратить крах советской экономики после окончания гражданской войны. К этому
времени уже существовали и необходимые для этого государственные институты: созданный в
феврале 1921 г. Госплан РФ и отраслевые наркоматы, в которых работали квалифицированные
инженеры и экономисты. Этот план содержал помимо собственно подробного плана электрификации прикидки производства на 10–15 лет. К 10-летнему сроку из 18 натуральных показателей
были выполнены только два. По ряду показателей прогнозы были выполнены на 55–60%, по
некоторым на 40%, даже 25%. Производство сланцев и алюминия вообще не началось. По большинству же продуктов планы были достигнуты только к 1935 г. (Сорокин, 1961: 119–120). Уже
тогда, причем со стороны дореволюционных специалистов, проявилась черта, присущая последующим перспективным планам: завышенные, нереалистичные ожидания.
Исключением явились проектировки середины 1920-х гг., составленные под влиянием хозяйственной разрухи после гражданской войны. Они страдали недооценкой возможностей советской экономики периода нэпа на восстановительной стадии. Это относилось и к плану ОСВОК, составленному под руководством Г Пятакова – горячего сторонника скорейшей индустриализации (Струмилин, 1958: 276–307).
Первый пятилетний план был составлен в Госплане СССР в 1927 г. и назывался «Перспективная ориентировка на 1925/26–1930/31 гг.» (Перспективы развертывания…, 1927). Но более значительное внимание привлекла следующая перспективная ориентировка на 1926/27–
1931/32 гг. (там же).
Для придания значимости пятилетнему плану директивы по его составлению были утверждены на XV съезде ВКП(б) (О директивах…, 1984: т. 4, 274–293). Содержание этой резолюции
отражало точку зрения основной части верхушки советского руководства, которое после изгнания из нее Троцкого, Зиновьева и Каменева возглавляли Сталин, Бухарин и Рыков. В силу
служебного положения и профессиональных интересов авторами резолюции, несомненно, были
Бухарин и Рыков. Рыков как глава правительства и делал доклад о директивах по пятилетнему
плану. С политической точки зрения резолюция исходила из сохранения нэпа при усилении в
экономике обобществленного сектора, но с сохранением преобладающего частного сектора в
сельском хозяйстве и в гораздо меньшем объеме в торговле и мелкой промышленности. Другой
политической и экономической предпосылкой было сохранение товарно-денежных отношений.
С точки зрения народнохозяйственных пропорций предусматривалось сбалансированное
развитие промышленности и сельского хозяйства, накопления и потребления населения. При
этом предполагался более высокий темп развития народного хозяйства, чем в капиталистических странах.
Особое внимание в директивах привлекает упор на необходимость укрепления обороны
страны: «Учитывая возможность военного нападения со стороны капиталистических государств на пролетарское государство, необходимо при разработке пятилетнего плана уделить
максимальное внимание быстрейшему развитию тех отраслей народного хозяйства вообще и
промышленности в частности, на которые выпадает главная роль в деле обеспечения обороны
и хозяйственной устойчивости страны в военное время» (Постановление XV съезда ВКП(б) «О
директивах по составлению пятилетнего плана народного хозяйства», 1927).
В соответствии с указанными общими установками предусматривалось ускоренное развитие
электрификации, черной и цветной металлургии, в особенности качественных металлов, химической промышленности, ряда новых отраслей машиностроения. Упоминалась даже добыча радия.
В отличие от последующих директив Коммунистической партии по разработке пятилетних
планов в этой не было ни одной цифры. Это открывало возможности для плановиков наполнить
общие директивы более или менее экономически обоснованным содержанием. Вместе с тем неясным оставалась реалистичность реализации общих установок. Данный вопрос возник как раз
во время работы съезда, когда неожиданно для партийного руководства разразился хлебозаготовительный кризис. В последние два месяца 1927 г. государственные хлебозаготовки сокра-
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тились по сравнению с тем же периодом 1926 г. в два раза. Состоятельные крестьяне отказывались сдавать зерно государству по установленным низким заготовительным ценам. А они были
установлены на низком уровне, чтобы оставить средства для выросших капитальных вложений
в промышленность и транспорт, сделать рентабельным экспорт зерна. Крестьяне сдавали зерно
частным заготовителям, цены у которых были выше в два раза и более.
Для того чтобы обеспечить зерном экспорт, районы технических культур и городское население без сокращения капитальных вложений, Политбюро ЦК пошло на чрезвычайные меры по
насильственному изъятию зерна у состоятельных крестьян, что шло вразрез с принципами нэпа.
Одновременно с кризисом хлебозаготовок разразился острейший кризис городского товарного
обеспечения из-за несоответствия объема производства потребительских товаров денежному
спросу городского и сельского населения с ростом цен на частном рынке вместо их снижения
по директивам пятилетки. «Хвосты за хлебом, хлебные карточки или их различные суррогаты к лету 1928 года существовали в разных районах страны» (Осокина, 1999: 57). Так, благостная картина всеобщего равновесия, представленная в директивах по составлению пятилетнего
плана, разрушилась уже в момент их принятия. Это демонстрировало их нереалистичность. Не
будет преувеличением сказать, что первый пятилетний план, ориентированный на рыночное
равновесие, провалился в первый квартал его осуществления.
Уже в начале хлебозаготовительного кризиса один из самых талантливых советских экономистов того периода Н.Н. Осинский в письме Рыкову и Сталину от 12 декабря 1927 г. проницательно вскрыл масштаб причины и последствия этого кризиса, а также пути выхода из него.
Приведу самые главные выводы Осинского, опустив многие конкретные аргументы.
Масштаб. «Мы находимся в начале весьма глубокого хозяйственного кризиса, гораздо более
сильного, чем осенний кризис 1923 года или весенние затруднения 1925 года» (Большевистское
руководство, 1996: 358).
Причины. «Более коренными причинами срыва... который неминуемо развернется в глубокие общие затруднения, является развертывание нашего производства в темпе и по направлениям, которые не соответствуют реальным возможностям страны… Мы чересчур нажали на тяжелую индустрию, заторопили здесь темп. Мы сразу решили взяться за три стройки: Днепрогэс,
Семиреченскую дорогу, Волго-Дон» (там же: 359–360).
Выход. «Надо привлечь ресурсы извне и при этом в очень широких масштабах и к организованной подготовке такого использования. Во весь рост при этом становится вопрос о наших
претензиях и контрпретензиях» (там же: 360). «Другой общей причиной переживаемого кризиса является... чрезмерно быстрое движение по пути централизации нашего хозяйственного
управления и ослабление принципа хозяйственного расчета в отдельных хозяйственных ячейках... Начинают возрождаться элементы “Военного коммунизма”» (там же).
Из предложений Осинского в апреле 1928 г. было принято только одно: несколько подняты
цены на зерно. Но недостаточно, чтобы стимулировать состоятельных крестьян сдавать зерно.
К высказанному Осинским мнению о причинах кризиса хлебозаготовок и мерах по их преодолению вскоре присоединился отец денежной реформы 1924 г. Г. Сокольников (1991). Сокольников достаточно осторожен, видимо, учитывая политическую погоду и свое относительно низкое служебное место. Вопреки очевидному росту товарного голода и цен в частной торговле он отказывается говорить об инфляции, упоминает только о ее элементах (там же: 324).
Он верно отмечает неизбежность кризиса хлебозаготовок ввиду чрезмерного развертывания
капитального строительства в 1927/28 г., разрыва между доходами населения и их товарным
покрытием. Таким образом, на деле отвергается чрезмерный темп капитального строительства в первом году пятилетки. Он показал, как сокращение хлебозаготовок привело к сокращению заготовок технических и животноводческих продуктов в декабре 1927 г. (там же: 328).
В то же время произошло сокращение выпуска предметов потребления из-за низкого уровня
товарных запасов в этих отраслях (там же: 325). В результате дефицит промтоваров вырос в
октябре-декабре 1927 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года с немалых 277 млн до
558 млн руб., или более чем в два раза (там же: 332), предопределив и кризис хлебозаготовок
в конце года.
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В качестве вывода Сокольников благоразумно только пятым пунктом своих предложений выдвигает «более правильное согласование капитального строительства и темпа развертывания
“тяжелой” индустрии с темпом развертывания “легкой” индустрии» (там же: 333). Еще более
громко прозвучал голос члена Политбюро Николая Бухарина в статье «Заметки экономиста»,
вышедшей 30 сентября 1928 г. к началу нового хозяйственного года в газете «Правда» (Бухарин,
1990: 336–366). Бухарин как член Политбюро и главный редактор «Правды» мог себе позволить
быть более откровенным.
Бухарин начинает статью с совершенно искреннего утверждения о своей приверженности
индустриализации. Он лишь за ее разумное, по возможности, бескризисное проведение. Отмечает объективные сложности реконструктивного (в отличие от восстановительного) периода (там
же: 297), крупный экономический прогресс в первые годы этого периода преимущественно государственного сектора и в несельскохозяйственном производстве (там же: 338–340). С досадой
приходится отметить, что автор некритически опирается исключительно на официальную статистику, которая уже тогда заметно искажала действительность, что применительно к динамике
промышленной продукции выявил Я.П. Герчук в 1927 г. Особенно это касалось оценки объема
и динамики основного капитала, игравшего ключевую роль в индустриализации, что было связано с ошибками в проведении переоценки основных фондов по восстановительной стоимости.
Как я установил, в 1928 г. восстановительная стоимость основных фондов в промышленности
СССР была примерно в два раза(!) выше балансовой, на которую ориентировались вместе со статистиками и Осинский, и Бухарин (Ханин, 1989). Получается, что они серьезно недооценивали
объем средств, необходимых для индустриализации, ошибочно оценивали финансовое положение предприятий из-за преуменьшения амортизационных отчислений. Датировка Бухариным
окончания восстановительного периода 1926 годом – не только результат ошибочной статистики. Он не означает достижение максимального уровня дореволюционной России, поскольку по
ряду отраслей (электроэнергия, машиностроение, химическая промышленность) ее максимальным уровнем был не 1913 г., а 1916-й.
Вместе с тем Бухарин обращает внимание на периодические экономические кризисы советской экономики, которые, хотя по форме и отличаются от капиталистических, весьма болезненны и опасны (Бухарин, 1990: 340). Он связывает эти кризисы с «относительной бесплановостью
хозяйства переходного периода» (там же: 342). Первый ее источник – опора на мелкие хозяйства форм рыночной связи (там же). С этим источником, по умолчанию, приходится просто мириться (в отличие от Сталина, который не захотел с ним мириться). Также Бухарин акцентирует:
«грубейшее нарушение основных пропорций (как у нас в случае зерновых) и соответствующие
просчеты отнюдь не неизбежные» (там же: 343). На этих просчетах Бухарин и делает упор.
В вопросе взаимоотношений города и деревни он в противовес троцкистам (под которыми
понимает и сталинистов), выступающим за перекачку средств из деревни в город на нужды индустриализации, утверждает, что «наивысший длительный темп (индустрии-Х) получается при
таком сочетании, когда индустрия подымается на быстро растущем сельском хозяйстве» (там
же: 345). Он не рассматривает вопрос о том, откуда взять огромные средства, необходимые для
индустриализации, которые, как он правильно отмечает, сами зависят от уровня развитии индустрии. Известную перекачку средств из сельского хозяйства в пользу промышленности он все
же допускает, но возражает против чрезмерной перекачки (там же: 353).
Бухарин совершенно обоснованно отмечает отсутствие в годовых контрольных цифрах (и
это тем более справедливо для перспективных планов) балансировки производственных целей
производственными возможностями, что, конечно же, означает их недостижимость, нереалистичность (там же: 360). Это было им выявлено уже для первого года пятилетки и стало хроническим явлением в будущем. В этом отношении особенно убедителен его анализ обоснованности заданий по капитальному строительству на 1928/29 г. (там же: 361). Оказалось, что задания практически не обеспечены строительными материалами. Из 11 строительных материалов
только по одному (мелу) они балансировались. По другим наблюдался дефицит, доходящий по
балкам швеллера до 29,7%. Я досчитал приведенные им данные с поправкой на размер дефицита. Оказалось, что среднеарифметическая величина дефицита составила 12,5%. Но узким местом
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мог оказаться почти любой дефицит. При таком дефиците план был невыполним. Исполнителям
ничего другого не оставалось, как искажать отчетность, а статистикам – игнорировать фальсификацию, которая как раз в капитальном строительстве была наибольшей.
Cделанный вывод применительно к капитальному строительству подтверждается данными
по обеспеченности программ всех отраслей экономики черными металлами. Оказалось, что за
три последних года они все в меньшей степени обеспечивают их потребности. Причем для последнего 1928/29 г. – на 29% (там же: 363).
Бухарин считал возможным сохранить тогдашний темп роста капитальных вложений только
при некоторых условиях, граничащих с нереальностью: «Нужно принять ряд самых решительных мер, обеспечивающих большую эффективность строительства, большую производительность всех наших производственных единиц и гораздо большую производительность новых,
входящих в процесс производства предприятий – эффективность и производительность, серьезно превышающие теперешние требования в этой области» (там же: 364). Он ссылается на внушительные резервы экономии во всех областях (там же). Среди рекомендаций обращает на себя
внимание фраза: «мы должны научно поставить дело статистического учета» (там же: 365), что
означает, конечно, неудовлетворенность состоянием последнего.
В качестве условия реализации этих рекомендаций указывается: «У нас должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм.
Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы. Мы слишком все перецентрализовали. Мы должны спросить себя:
не должны ли мы сделать несколько шагов в сторону ленинского государства-коммуны?» (там
же). Речь идет об отмене начавшегося отхода от нэпа. Здесь позиции Бухарина, Сокольникова
и Осинского совпали. Беда в том, что самые энергичные усилия в 1926 г. именно на этих путях
добиться режима экономии дали небольшой эффект. Себестоимость промышленной продукции
снизилась лишь на 1,8% (Малафеев, 1963: 406)2. Слишком велики были противодействующие
силы, коренящиеся в особенностях сложившейся к тому времени общественной и государственной системы, качестве руководящих и рядовых кадров. Даже при нэпе возможности и стимулы
проявления хозяйственной инициативы были ограничены. Из-за монополии внешней торговли
слаба была иностранная конкуренция. Из-за позднего развития высшего и среднего образования в России остра была нехватка квалифицированных кадров. Гражданская война, красный
террор, направленный против прежде господствующих классов, голод и эмиграция еще более
обострили нехватку квалифицированных кадров.
Описание хозяйственной ситуации и экономических дискуссий среди руководителей Коммунистической партии образуют фон для анализа первых проектировок пятилетнего плана. Их
было две. Обе были составлены в Госплане СССР. Первая в 1927 г. была выработана работниками
Госплана СССР под руководством С.Г. Струмилина и рассчитана на период 1926/27–1930/31 гг.
(Перспективы развертывания…, 1927). Большинство составителей этого плана были репрессированы в конце 1920-х гг. как вредители. К работе по составлению плана были привлечены
представители госпланов союзных республик и поверяющих ведомств (РКИ и ЦСУ).
С технической стороны первая проектировка производит сильнейшее впечатление богатством обосновывающего материала. Он представлен в приложении к основному тексту и включает 183 таблицы, характеризующие настоящее и будущее практически всех сторон хозяйственной жизни СССР и его регионов. Конечно, ключевое значение имеют обобщающие таблицы, в
которых отражены основные пропорции экономики. Многие показатели представлены данными за 1913 г., два года, предшествующие пятилетке, и все годы пятилетки. Есть, однако, одно
упущение: отсутствует баланс основных фондов. Это обстоятельство, конечно, серьезнейшим
образом сказывается на обоснованности пятилетки.
2

Данные о снижении себестоимости в следующем году на 6,2% (Малафеев, 1963: 406) не вызывают никакого доверия и могут
объясняться только ухудшением качества продукции или (и) лживой статистикой. Уместно отметить, что история советской
статистики себестоимости промышленной продукции не написана. В вышедшей в 1960 г. истории советской государственной
статистики в главе, посвященной промышленности, о ней нет ни слова. Справедливости ради следует отметить, что такой знаток
советской экономики, как Р Дэвис, критически относящийся к советской статистике, к этим данным о снижении себестоимость
относится с доверием.
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Два аспекта кардинально отличают пятилетку от ее последующих проектировок. Во-первых,
отсутствие какого-либо указания на роль военного фактора при составлении плана и ничтожное значение, придаваемое обобществлению экономики. Оно представлено только преимущественным развитием государственной промышленности и транспорта. В сельском хозяйстве –
только довольно скромными капиталовложениями в колхозы и совхозы. Лишь для одной отрасли экономики авторы готовы опираться на экстраполяцию – сельское хозяйство (Перспективы
развертывания…, 1927: XVIII). Но зато эта отрасль – важнейшая в экономике СССР того периода,
судя по ее удельному весу в валовой продукции и национальном доходе, а также влиянию на
многие другие отрасли экономики и уровень жизни населения. Сюда надо бы добавить демографию, определяющую трудовые ресурсы в целом.
При обосновании пятилетки ее авторы исходили из ведущей роли заданий по промышленности: темп ее развития «должен обгонять и темп развития капиталистических стран, ибо, не
выявляя в этом преимуществ коллективистического хозяйства над капиталистическим, мы не
имели бы никаких шансов на победу социалистической революции в мировом масштабе» (Перспективы развертывания…, 1927: 6). Другое основание – намечаемый объем капитальных вложений в промышленность (Перспективы развертывания…, 1927: 6). К этому вопросу авторы
возвращаются далее. Сопоставляя намеченные темпы национального дохода с наивысшими в
США, они отмечают, что более высокие показатели СССР объясняются плановым (т.е. бескризисным) ее характером и отсутствием необходимости платить по долгам (Перспективы развертывания…, 1927: 26). Не анализируются реальные результаты советской экономики за 10 лет.
Понимая, что высокие цели пятилетки не оправданы, авторы возлагают надежды на рационализацию управления экономикой (Перспективы развертывания…, 1927: XIX). Основные показатели пятилетнего плана на 1926/27–1930/31 гг. представлены в табл. 1.
Таблица 1
Основные показатели пятилетнего плана на 1926/27–1930/31 гг.
№
Единица
1930/31 в % к
Наименование показателя
1925/26 1930/31
п/п
измерения
1925/26
1 Валовая продукция в червонной
млрд руб.
54,0
74,7
138,4
валюте, в том числе:
2 Сельское хозяйство
млрд руб.
15,99
19,72
124,3
3 Промышленность
млрд руб.
13,18
18,78
142,4
4 Народный доход в червонной валюте,
млрд руб.
21,54
29,33
136,2
в том числе:
5 Сельское хозяйство
млрд руб.
10,74
13,37
124,6
6 Промышленность с акцизом
млрд руб.
6,67
8,74
144
7 Население в возрасте 15–59 лет
млн чел.
79,9
91,3
114,3
8 Потребление топлива в условных 7000
млн т
2,69
4,29
1,59
калориях
9 Накопление по госсектору
млрд руб.
2,38
4,39
1,93
10 Управление и оборона, социальномлрд руб.
2,27
3,43
1,51
культурные расходы бюджета
11 Потребление населения (4-(9+10))
млрд руб.
16,9
21,31
1,26
11 Численность населения
млн чел.
141,9
157,7
111,1
12 Личное потребление на душу
руб.
119,2
135,1
113,3
населения (10:11)
13 Производство электроэнергии
млрд квт-ч
3,22
10,06
3,29
Источник: валовая продукция – Перспективы развертывания…, 1927: 23; народный доход – там же:
25; численность населения – там же: 9; производство электроэнергии – там же: 71; потребление
топлива – там же: Приложение, табл. 1
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В первом пятилетнем плане были установлены следующие важнейшие народнохозяйственные пропорции. Их лучше рассмотреть по приростным показателям в процентных пунктах:
1) соотношение между национальным доходом и валовым продуктом: 36,2 – 38,4 = –2,2;
2) в том числе по сельскому хозяйству: 24,6 – 24,3 = 0,3;
3) в том числе по промышленности: 44,0 – 42,4 = 1,6.
Таким образом, предусматривается рост материалоемкости национального дохода темпом 0,4
п.п. в год по национальному доходу, в сельском хозяйстве материалоемкость снижается темпом
0,2 п.п. в год, по промышленности годовой темп снижения составляет 0,3 п.п. Указанные соотношения позволяют (при их обоснованности) судить о реальной динамике национального дохода
по приобретению совокупности важнейших материалов в неизменных ценах;
4) между потреблением топлива и валовой продукцией: 59 – 38 = 21.
Таким образом, потребление топлива на 4 п.п. в год опережает рост валовой продукции. Это
позволяет по потреблению топлива судить о динамике валовой продукции;
5) между государственным накоплением и личным потреблением населения: 93 – 26 = 67.
Предусматривается опережающий рост темпов государственного накопления по сравнению
с темпами личного потребления населения с годовым разрывом в 13 п.п. при заметном росте
личного потребления населения в целом и на душу населения;
6) между приростом продукции промышленности и сельского хозяйства: 42 – 28 = 14.
Предусматривается опережающий прирост промышленности со среднегодовым превышением в 3 п.п. при значительном росте сельского хозяйства;
7) между производством электроэнергии и национальным доходом: 229 – 44 = 185.
Ежегодный разрыв составляет 37 п.п. Это позволяет судить о развитии промышленности по
производству электроэнергии.
Сопоставляя целевые установки первого проекта пятилетнего плана с директивами XV съезда ВКП(б), нетрудно обнаружить три существенных различия. В директивах настойчиво подчеркивается важность оборонного аспекта плана, обеспечения технико-экономической независимости страны и обобществления экономики, в особенности в сельском хозяйстве. Нужно было,
следовательно, срочно сочинять новый проект пятилетнего плана. Об этом втором проекте я не
встречал упоминаний в советской и российской экономической литературе. Только в знаменитой книге Карра и Дэвиса о создании плановой экономики. Ознакомление с этим проектом объясняет причину такого замалчивания.
Второй проект пятилетнего плана вышел в 1928 г. под названием «Перспективная ориентировка на 1927/28–1931/32 гг.». Весь документ удивительный, от принятого в газете «Правда»
заголовка «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» в верхнем правом углу до куцего текста в 61
страницу, большей частью занятых таблицами. В отличие от 455 страниц текста и 218 страниц,
отведенных под таблицы в приложении, в предыдущем варианте пятилетки. В тексте не указаны
авторы, только организация – Госплан СССР.
Велики различия в целевых установках. С первого предложения бросается в глаза военная
направленность, отсутствовавшая в предыдущем варианте. Приведу соответствующие отрывки.
«Задачей перспективного плана народного хозяйства СССР является такое перераспределение
наличных в стране производительных сил, которое наилучшим образом обеспечило бы бесперебойное развитие этих производительных сил в целях возможного повышения благосостояния трудящихся масс и скорейшего продвижения к социализму при одновременном повышении
обороноспособности страны» (Пятилетний план, 1929: 3). На следующей странице: «международная обстановка требует от нас дальнейших усилий в области обороны страны» (Пятилетний
план, 1929: 4). Возвращаясь к целевым установкам пятилетки, в качестве третьей после техникоэкономических и социально-экономических целей указывается: «В области повышения обороноспособности страны капиталистическое окружение вынуждает нас к особым заботам в отношении достижения наиболее желательной для нас с указанной точки зрения как структуры народного хозяйства в целом, так и отдельных ее составных частей. Соответственно, пятилетний
план народного хозяйства в целом и планы развития отдельных отраслей народного хозяйства
должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить наиболее быстрый и безболезненный
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переход народного хозяйства Союза от условий работы мирного времени к условиям работы во
время войны» (Пятилетний план, 1929: 6). Таким образом, впервые была обнародована главная
цель пятилетнего плана – создание мощного военно-экономического потенциала. Хотя в тексте
ориентировки и в его таблицах не удалось обнаружить даже следа этого замысла. Он остался
только намерением. Нет и сколько-нибудь заметных отличий и в намеченных темпах экономического развития, и в структуре экономики по сравнению с предыдущим вариантом. Обнаруживаются только два методологических новшества. Во-первых, некоторые расчеты приведены в
двух вариантах: минимальном и максимальном с небольшой разницей между ними. Во-вторых,
запланирован индекс цен (точнее, несколько индексов в соответствии с тогдашней статистической практикой). Предусматривалось существенное (до 20%) снижение цен за пятилетку. Промышленные цены предполагалось снизить намного быстрее сельскохозяйственных, что должно
было привести к уничтожению ножниц цен (Пятилетний план, 1929: 17). Никаких обоснований
этому снижению индекса не приводилось.
Прежде чем перейти к анализу третьего варианта пятилетнего плана, необходимо выявить
изменения в экономическом и политическом положении СССР после обнародования второго варианта пятилетнего плана.
Эти изменения полностью оправдали опасения Осинского и Бухарина. Они даже превзошли
их. В то же время разрушили многие установки директив по пятилетнему плану и двух проектов
этого плана. Государственные хлебозаготовки 1928/29 г., несмотря на некоторое повышение заготовительных цен на зерно летом 1928 г., шли так же плохо, как в предыдущем году. Частные
заготовители платили за зерно намного больше, чем государство. Пришлось вновь прибегнуть
к чрезвычайным мерам, а частных заготовителей арестовывать. Пойти на большее повышение
заготовительных цен сталинское руководство не желало, чтобы не сорвать намеченные темпы
индустриализации. Чтобы ослабить зависимость в заготовках от единоличников, был взят курс
на развитие колхозов и совхозов, а единоличников-бедняков привлекали облегчением труда
благодаря механизации. На преследования крестьянство ответило сокращением посевных площадей и сбора урожая. Вопреки пятилетнему плану, сельское хозяйство стагнировало. Необходимость роста сельскохозяйственного экспорта для оплаты импорта оборудования и промышленного сырья сократила поступления на внутренний рынок продовольствия и привела к дальнейшему росту цен на частном продовольственном рынке. Рухнул еще один аспект пятилетнего
плана, предусматривавший снижение цен. Чтобы как-то поддержать городское население, пришлось расширить карточный режим.
Вместо намеченного пятилеткой роста народного благосостояния произошло его заметное
ухудшение, хотя по таким отраслям, как промышленность, строительство и транспорт, наблюдался ощутимый рост. По промышленности и по альтернативным оценкам, учитывающим скрытый рост оптовых цен (но не изменение качества продукции, см. Davies, 1989: 597), рост был во
многом результатом наличия остатков восстановительного периода.
Из книги Елены Осокиной приведу свидетельства реакции городского населения на ухудшение продовольственного положения, относящиеся к этому периоду. Они взяты из архивов
ОГПУ по донесениям его агентов. «Жизнь дорожает. Нужда растет, нет охоты работать, все равно
толку мало»; «Хлеб весь отправили за границу, а сами сидим без хлеба, а наши партийцы кричат
о достижениях»; «8 часов на промысле, до 4-5 часов стоим в очереди, вот и выходит 13-часовой
рабочий день»; «Правительство с ума сошло. Если так продолжится, то больше месяца не продержимся»; «Правительство намерено превратить нас в живой скелет» (Осокина, 1999: 60–61).
Конец 1928 г. знаменовался усилением борьбы с правым уклоном. Здесь под удар попали
такие крупные партийные деятели, как глава ВЦСПС Томский и первый секретарь МК Угланов.
Против правого уклона велась сильнейшая идеологическая борьба. В этих условиях составлялся третий вариант пятилетнего плана. Он и был утвержден съездом Советов в мае 1929 г., уже
на втором году пятилетнего плана. По богатству фактического материала третий вариант напоминает первый. Он представлен в трех томах. Первый носит обобщающий характер. В нем
излагаются целевые установки плана, основные проектировки и ограничения. Во втором томе
представлены подробные проектировки по производственной сфере (1-я часть) и социально-
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культурной сфере (2-я часть). Третий том дает районный разрез, отсутствовавший в предыдущих вариантах. К сожалению, в новосибирских библиотеках отсутствует первая часть второго
тома. Однако в разделе «Строительная программа» первого тома представлены направления
вложений в создание новых производственных мощностей, что позволяет определить и отраслевые приоритеты пятилетнего плана.
Обращает на себя внимание разница в составе авторов третьего варианта по сравнению с
первым вариантом. В главном первом томе они указаны только в примечании: составлен Гринько Г.Ф. под общей редакцией Кржижановского Г.М., Квиринга Э.И. и Струмилина С.Г. Статистическое оформление произведено контактной группой Госплана под руководством Б.А. Гухмана и
общим наблюдением Струмилина С.Г. (Пятилетний план, 1929: 9). Разница с первым вариантом
колоссальная. Там Струмилин был представлен как руководитель коллектива, здесь – скромным
участником некоей контактной группы. Руководителями всей работы были два совершенно новых человека – Гринько и Квиринг. Даже председатель Госплана Кржижановский был представлен как редактор наряду с Квирингом и Струмилиным. Очевидно, оттеснение Струмилина как
автора не могло не быть связано с его экономическими взглядами.
В методологическом плане третий вариант сохраняет некоторую преемственность с первым
вариантом, прежде всего, в балансовой проработке и идее равновесия общеэкономических и отраслевых пропорций. Со вторым вариантом сближает идея двух версий планов: минимального
(здесь он назван отправным) и максимального (здесь он назван оптимальным). Вместе с тем
обнаруживается и различие со вторым вариантом: в целевых установках исчезает оборонный
аспект плана. Более того, расходы на управление и оборону (преимущественно на оборону, скорее всего) в планируемом государственном бюджете по отправному варианту предполагалось
увеличить в текущих ценах на 20,5% (Пятилетний план, 1929: 392), что значительно меньше
народного дохода (65%) (Пятилетний план, 1930: 120). Вместе с тем намеченное увеличение
группы А промышленности создавало материальную базу для роста военных расходов.
Радикальным отличием третьего варианта пятилетнего плана от первого было огромное увеличение темпов экономического развития. Эти различия представлены в табл. 2.
Таблица 2
Сопоставление заданий первого и третьего вариантов первого пятилетнего плана
№ п/п
Наименование показателя
1931/32 к 1926/27, %
1
Национальный доход в неизменных ценах, в том числе
136,2/182,0*
2
Промышленность
142,4/272,0
3
Сельское хозяйство
124,3/132,0
4
Население в рабочем возрасте
114,3/111,1
5
Основные фонды
–/166
6
Оборотные фонды
–/195
7
Выработка электроэнергии
329/337
8
Потребление топлива
159/166,8
9
Накопление
193/251
10
Население
111,8/111,8
* Числитель – первый вариант пятилетнего плана, знаменатель – третий вариант)
Источники: по первому варианту: табл. 1 настоящей статьи; по третьему варианту: Пятилетний
план, 1930: 129–143; потребление топлива: Пятилетний план, 1930: 33

Принципиальным и в высшей степени положительным новшеством третьего варианта стало появление динамики основных и оборотных фондов. Другое дело – качество их обоснования. Сопоставление первого и третьего варианта выявляет огромные различия между ними по всем
показателям, кроме численности населения и населения в трудоспособном возрасте. Квалифицированные советские экономисты того времени, несомненно, были ошарашены подавляющим
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большинством обобщающих заданий третьего варианта пятилетки. Даже задания по росту национального дохода в первом варианте превышали динамику национального дохода в США в
лучшие годы ее экономического развития. Теперь задания оказались более чем в два раза выше.
Это же касается заданий по росту промышленности и фонда накопления. Задания по росту производства электроэнергии и топлива меньше отличались от заданий по первому варианту, но
оставалось непонятным, как их совместить с повысившимися заданиями по росту национального дохода. Большую экономию топлива и электроэнергии требовалось как-то обосновать и, что
еще труднее, обеспечить.
Не менее абсурдными были задания по снижению себестоимости продукции. Эти задания определяли размеры финансирования народного хозяйства. Выше приводились данные о размере снижения себестоимости промышленной продукции в 1926/27 г. в размере 1,8%. В свете этих цифр
совершенно фантастическим выглядит запланированное снижение себестоимости всей продукции
народного хозяйства на 30% (Пятилетний план, 1929: 328). Это, кстати, противоречило запланированному повышению материалоемкости промышленной продукции на 12% ежегодно. А материалы
составляли основной элемент себестоимости промышленной продукции. Но при нереалистичных
установках высшего руководства уже не до логики и даже не до арифметики. Несчастным составителям третьего варианта пятилетнего плана можно только посочувствовать. К этому времени в
их составе произошли большие изменения. «Буржуазные» специалисты были удалены из штата
Госплана СССР, а партийные должны были выполнять установки руководства Коммунистической
партии, которое к этому времени возглавляли Сталин и его непосредственное окружение. Такой
выдающийся экономист, как Струмилин, как раз занимавшийся сводными экономическими расчетами, принадлежал к числу этих несчастных экономистов.
Практика должна была выявить фантастичность проектировок пятилетнего плана. Как это
произошло с первым годом пятилетки, было показано выше на примере сельского хозяйства,
уровня жизни населения и динамики розничных цен.
Перейду ко второму году пятилетки. Здесь провал был наиболее очевиден в тех же отраслях
и направлениях. Сельское хозяйство продолжало стагнировать, уровень жизни снижался у сельского населения, у которого насильственно изымали все больше продукции для нужд растущего
городского населения, районов технических культур и особенно экспорта. Ввиду нежелания
крестьян сдавать зерно, как и в прошлом году, последовали чрезвычайные меры, еще более суровые: «запрет на воду означал посты у колодцев, которые означали, кому давать воду, кому нет.
Бойкот на здравствование означал запрет здороваться с бойкотируемым. Бойкот на курение означал запрет давать закурить или прикурить. Бойкот на огонь означал запрет затапливать печь,
а если хозяин ослушался, то приходили и заливали ее. Бойкот на свет – забивали окна, чтобы в
избе было темно. Запрещалось ходить в гости, а если нужно по делу, то брали понятых. О бойкоте предупреждал плакат: “Не ходи ко мне – я враг советской власти”. В случае исчезновения
плаката – бойкотируемого штрафовали, поэтому его семья беспрерывно дежурила у ворот, дабы
плакат не стащили. Был также запрет на посещение общественных мест: гнали из больницы,
сельсовета, детей бойкотируемого исключали из школы. А то и вообще семье бойкотируемого
запрещали выходить за ограду» (Осокина, 1999: 63–64). Елена Осокина приводит и еще более
дикие примеры: «Весной появились донесения ОГПУ о локальном голоде в деревнях» (там же:
64); «Городское население страдало от растущего товарного голода и роста цен на частном розничном рынке… В условиях дефицита продовольствия расширилась карточная система» (там
же: 65); «И, наконец, 14 февраля 1929 года карточная система на хлеб стала всесоюзной» (там
же: 66); «С весны 1929 года в стране начали ощущаться мясная и жировая проблема» (там же:
67). Современник 9 октября 1929 г. записывает в дневнике о продовольственном положении в
Москве – самом благополучном городе в СССР: «Продовольствие ухудшается. Нет яиц, нет масла, нехватка в мясе; в помине нет муки нового размола (это в октябре-то!). Мужиков напугали
угрозой запрета молока, а потом сняли предполагаемый запрет. Результат: напуганные мужики
“подписали” обязательство сдавать молоко на сливные пункты, где его все-таки мало и оно прокисает; от этого в Москве его дают только по карточкам, при том только детям и его не хватает»
(Шитц, 1986: 58).
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Ухудшалось не только текущее потребление продовольствия, но и жилищные условия в городах. Ввиду невыполнения плана по вводу в действие жилья в обобществленном секторе и
без того низкая его обеспеченность вместо намеченного роста снизилась с 5,8 кв. м на душу
населения на 0,1 кв. м (Год работы правительства…, 1930: 402). Относительное благополучие в
производстве было только у фаворитов пятилетки – в промышленности, строительстве и транспортной сфере. Даже по скорректированной на скрытый рост цен оценке Наттера в этом году
прирост промышленной продукции составил 14% вместо 20% по официальной статистике (Davies, 1989: 507). Еще более поразителен оказался прирост производительности труда. При росте
занятых в промышленности на 5,2% (Ibid.: 524) производительность труда в промышленности
выросла на 8,4%. Сталин, ориентируясь, конечно, на более высокие официальные данные о росте производительности труда, в статье «Год великого перелома» к 12-й годовщине Октябрьской
революции триумфально провозгласил этот успех как свидетельство великих успехов социализма первым пунктом (Сталин, 1952: 295). Секрет этого «успеха» раскрыл Струмилин в докладе о
контрольных цифрах плана на следующий год. Он обратил внимание на проблему качества продукции, игнорируемую, замечу, в подавляющем большинстве советских российских и западных
работ по советской экономической истории: «Наконец, несколько слов об улучшении качества
продукции. Мы уже не в первый раз выдвигаем это задание. Но, поскольку качество продукции
не поддается точному учету, это задание остается часто без всякого исполнения. А при нажиме
по линии снижения себестоимости продукции мы зачастую наблюдаем даже явное ухудшение
качества произведенной продукции» (Струмилин, 1959: 22). Очевидно, что в погоне за количеством, показателями производительности труда и себестоимости продукции, где качество продукции не принималось во внимание, предприятие и отдельные работники упрощали производственный процесс, опуская операции, влияющие на качество. Cталин, выступая с докладом на
XVI съезде партии в следующем году, говорил о «безобразном качестве продукции ряда наших
предприятий» (Ленин, Сталин, 1936: 471).
Огромным ухудшением качества промышленной продукции объясняется подавляющая часть
быстрого, по отчетности, снижения себестоимости продукции и роста прибыли. В отраслях, где
было затруднительно понижать качество, показатели производительности труда и себестоимости коренным образом отличались от общепромышленных. Так, при производстве угля себестоимость снизилась лишь на 1,2% при снижении себестоимости всей промышленности на 4,2%
(Год работы правительства…, 1930: 151).
О динамике строительства лучше всего судить по динамике численности занятых в строительстве в силу практического отсутствия механизации и увеличения числа неквалифицированных
рабочих. Она составила 20% (Davies, 1989: 524) при росте национального дохода, созданного в
строительстве по официальным данным, на 25,4% (Ibid.: 489). При таком действительно огромном размахе строительства быстро выявилась его крайняя неорганизованность и недостаточность с точки зрения поставленных производственных целей. Относительно обеспеченности
проектной документации С.З. Гинзбург, отвечающий тогда в ЦКК-РКИ за строительство, пишет
так: «Одна из важных работ ЦКК-РКИ в 1929 году – проверка обеспеченности проектно-сметной
документацией строек, предусмотренных планом на 1930 год. Мы ознакомились с состоянием
дел в проектных организациях и на отдельных стройках. Положение оказалось крайне неблагополучным: многие стройки не имели утвержденной проектной документации, не говоря уже о
рабочих чертежах» (Гинзбург, 1986: 70). Чрезвычайно медленный темп проектирования новых
предприятий отмечался в постановлении СТО СССР о перспективах развития цветной металлургии и в ряде других постановлений по развитию отдельных отраслей промышленности, принятых в 1929 г. (Директивы КПСС, 1957: 90, 98, 109). Это «привело в ряде случаев к резкому превышению сметных предположений (в 2-3 и даже 5 раз)» (там же: 98).
Отсутствие проектной документации имело, помимо существенных проблем с организацией строительства, исключительно важные негативные последствия для народнохозяйственного
планирования. Оказалось невозможным определить реальные объемы капитальных вложений
для ввода запланированных производственных мощностей. В результате третий вариант плана
первой пятилетки в несколько раз недооценил необходимый объем капитальных вложений для
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выполнения установленных заданий. Отсюда иллюзия о возможности наряду с ускоренной индустриализацией роста уровня жизни населения. Пусть и не в таком несуразном объеме, как в
плане.
Действительность 1928–1929 гг. все расставила по местам. В связи с провалами пятилетки можно было сбавить темп капитальных вложений и отказаться от ускоренной индустриализации, как рекомендовали Осинский, Бухарин и Сокольников, или идти по пути дальнейшего
снижения уровня жизни населения. Сталинское руководство избрало второй путь уже в 1929
г. Выявился и другой ограничитель ускоренной индустриализации – численность занятых в несельскохозяйственных отраслях. При реальном минимальном росте производительности труда
в этих отраслях для их быстрого роста требовалось обеспечить быстрейший приток в города
рабочей силы. Этого можно было добиться, лишь сделав жизнь в деревне невыносимой.
Только в транспортной сфере произошел действительно быстрый рост производительности
труда. В качестве реальной динамики продукции транспорта можно принять динамику созданного в транспорте национального дохода в неизменных ценах. Он составил по приросту 11,1%
(Davies, 1989: 489) при неизменности численности занятых на транспорте (Ibid.: 524).
Попытаюсь исчислить реальную динамику национального дохода в 1929 г., поскольку этих
расчетов нет в имеющейся литературе. Расчет за 1928 г. (пусть и небезупречный из-за ряда неучтенных факторов), проделанный Маркевичем и Харрисоном, показал рост на 7,3% (Маркевич,
Харрисон, 2013: 18) с разрывом в 3,5 п.п. в сравнении с данными баланса народного хозяйства
СССР, вышедшего в 1932 г. (10,9%). Отталкиваясь от данных Маркевича и Харрисона, можно исчислить динамику национального дохода за 1929 г. в сравнении с 1928 г. Расчет альтернативной
оценки динамики национального дохода в 1928/29 г. осуществлялся в двух вариантах. Первый
вариант является продолжением расчетов Маркевича и Харрисона в ценах 1913 г. Динамика
по сельскому хозяйству принималась по данным советской статистики о национальном доходе,
созданном в сельском хозяйстве.
Я внес поправку в данные по альтернативному индексу промышленной продукции Наттера,
который составил 1,14 к предыдущему году (Nutter, 1962: 525–526). Мною экспертно установлена поправка на ухудшение качества продукции на 4 п.п. Динамика строительства принята на
уровне динамики занятости. Динамика транспорта взята по официальным данным о динамике
национального дохода, созданного на транспорте. Результаты расчета представлены в табл. 3.
Таблица 3
Альтернативная оценка динамики национального дохода
в 1928/29 г. в ценах 1913 г., млн руб.
№ п/п
1
2
3
4
5

Наименование отрасли
Сельское хозяйство
Промышленность
Строительство
Транспорт
Итого

1928
8079
3833
881
887
13 680

1928/29
0,98
1,1
1,2
1,11
1,0

1929
7491
4216
1057
985
13 779

Источник: расчеты автора по (Маркевич, Харрисон, 2013) и данным баланса народного хозяйства СССР

Как видим, прирост национального дохода в 1929 г. составил 4% вместо 11% по данным баланса
народного хозяйства и 12,6% по первоначальным данным ЦСУ СССР (Ленин, Сталин, 1936). Разрыв с окончательными официальными данными составил 7 п.п. вместо 3,5 п.п. Это вполне естественно: рост инфляции в 1929 г. был намного больше, чем в 2018 г. Разрыв с данными ЦСУ СССР
просто колоссален, что всегда наблюдалось в СССР в периоды экономических неудач. Эти данные, однако, не вполне сопоставимы с данными баланса национального дохода СССР, поскольку
последние осуществлялись в ценах 1928 г. Для обеспечения полной сопоставимости проделан
еще один расчет (табл. 4).
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Таблица 4
Расчет альтернативной оценки динамики национального
дохода СССР в 1929 г. в ценах 1928 г., млн руб.
№ п/п
Наименование отрасли
1928
1929/28
1929
1
Сельское хозяйство
10 154
0,983
9981
2
Промышленность
7641
1,1
8405
3
Строительство
1870
1,2
2244
4
Транспорт
1135
1,11
12 480
5
Итого
20 800
105,1
21 878
Источник: расчеты автора по (Davies, 1989: 489) и данным баланса народного хозяйства СССР

По данному методу индекс составляет 105,1%, что лишь немногим превышает значение, рассчитанное по первому методу. Полученные результаты за 1928 и 1929 г. совсем неплохи по меркам
капиталистических стран, но свидетельствуют лишь о сохранении огромной дистанции между
СССР и этими странами и никак не о том, чтобы догнать их. К тому же полученные цифры в три
раза ниже намеченных темпов в условиях наличия остатков восстановительного периода в промышленности и на транспорте, преобладания экстенсивных методов роста в промышленности и
в строительстве и во многом за счет структурных сдвигов и при огромных жертвах населения.
Не располагая удовлетворительной макроэкономической статистикой, советские руководители, обладающие немалым здравым умом и информацией того же РКИ и СМИ о вопиющей
неэффективности во многих отраслях экономики, могли оценить провал пятилетки за эти два
года. Но они не только не отказались от фантастических заданий и сложившихся методов хозяйствования, а, как будет показано, усугубляли и то и другое. В чем дело? На этот вопрос ответил в 1930 г. выдающийся российский социолог Г. Федотов в эмигрантском журнале: «В моей
(ненапечатанной) схеме Россия стоит на распутье. “Революция загнивает”, – писал я. “Или она
найдет вождя, который смелой рукой ликвидирует коммунистическое иго, или Россия идет навстречу новым катастрофам”. Мог ли я предвидеть, что страна будет поставлена перед катастрофой сознательной волей полубезумного вождя революции?.. По-видимому, Сталин и Троцкий
оказались единственными из стаи Ленина, которые не пожелали “гнить”… Они одни предпочли
бы смерть бесславию термидора» (Федотов, 1991: 328). То, что СССР стоял перед катастрофой,
подтвердил еще в 1926 г. Л. Каменев в беседе с Микояном на пике успехов нэповской России:
«Мы идем к катастрофической развязке революции» (Микоян, 1999: 279).
Безусловно, авантюристические экономические и политические меры первых лет пятилетки
были крайне рискованной (и губительной для населения) попыткой избежать гибели советской
власти и господства Коммунистической партии. Здесь сталинское руководство видело шанс спасения, учитывая значительно выросшую мощь государственного аппарата и ослабление влияния
своих политических противников по сравнению с конечным периодом военного коммунизма.
Учитывая преобладание экстенсивных факторов в экономическом развитии и исчерпанность
резервов восстановительного периода, даже медленный экономический рост требовал ускоренного привлечения трудовых ресурсов из деревни и еще больших капитальных вложений. Это и
объясняет переход к коллективизации деревни, способной обеспечить и то и другое, при всей
рискованности этой политики.
От экономических фантазий к началу вакханального планирования
Термин «вакханальное планирование» придумал замечательный российский экономист Наум
Ясный для описания практики планирования в 1930–1932 гг. Но начало этой практике было положено еще 5 мая 1929 г., сразу после принятия пятилетки, не успела еще высохнуть типографская краска на ее тексте. Впрочем, еще даже до утверждения плана президиум ВСНХ одобрил
увеличение заданий оптимального варианта по нескольким отраслям промышленности (Davies,
1989: 179).

G. KHANIN / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(3), 52–71

67

Пересмотр предполагал значительное повышение планов по развитию вооруженных сил и
военной промышленности. Эти новые планы были изложены в двух постановлениях Политбюро
ЦК ВКП(б) от 15 июля 1929 г. В первом из них ставились амбициозные задачи по состоянию обороны страны: «на ближайшее пятилетие – по численности не уступать нашим вероятным противникам на главнейшем театре войны, по технике – быть сильнее противника по двум или трем
решающим видам вооружения, а именно – по воздушному флоту, артиллерии и танкам» (Становление оборонно-промышленного комплекса…, 2008: 328). В соответствии с этими установками
предусматривалось значительное увеличение заданий по мобплану по всем видам важнейшего
вооружения (там же). Допускалось превышение установленных в оптимальном варианте пятилетки ассигнований на оборону, хотя точная величина не называлась (там же: 329).
Понятно, что столь значительное увеличение заданий по мобподготовке требовало увеличения
плана по выпуску военной техники и боеприпасов. А это, в свою очередь, – обеспечения увеличенным выпуском используемых в военной промышленности материалов, прежде всего цветных металлов, которых в СССР производилось очень мало. Это вскоре привело к принятию постановления
о пересмотре заданий пятилетки по цветной металлургии в сторону их значительного увеличения.
Так появилось постановление Совета труда и обороны СССР от 2 августа 1929 г. «О перспективах развития цветной металлопромышленности» (Директивы КПСС, 1967: 90–122). В нем предусматривался
рост заданий пятилетки (на ее конец в тоннах): по меди – с 85 450 до 150 000, по цинку – с 77 450
до 127 000, по свинцу – с 38 500 до 100 000, по алюминию – с 5000 до 20 000 (Директивы КПСС, 1967:
91). Для обеспечения новых заданий предусматривалось удвоение объема капитальных вложений
по сравнению с пятилетним планом (Директивы КПСС, 1967: 96). Понятно, что это должно было увеличить и общий объем капитальных вложений в экономику. Поскольку материальные балансы еще
не разрабатывали, обоснования этих заданий со стороны спроса не было.
8 августа 1929 г. было принято постановление ЦК ВКП(б) о работе Югостали. В нем ВСНХ рекомендовалось «на основе намеченных в пятилетке затрат повысить задание для действующих
заводов Югостали с 5,200 тыс. т до 6 млн т чугуна в 1932/1933 г., а при дальнейшей проработке
пятилетки выяснить возможность и целесообразность будущего превышения этого задания до
6,5 млн т» (Директивы КПСС, 1967: 95).
В 1929 г. были пересмотрены в сторону повышения задания пятилетнего плана и по другим
отраслям промышленности (Davies, 1989: 187–220). Эти хаотически и поспешно принимаемые
решения были почти не увязаны друг с другом в отличие от пятилетки, где такая увязка хоть
как-то обеспечивалась. Фантастические иллюзии наряду со статистическим ослеплением нашли
свое выражение в плане на 1929/30 г. Доклад о его заданиях пришлось на VI съезде плановых работников делать Струмилину. Его доклад предусматривал рост национального дохода на 21,2%,
при том что в пятилетнем плане предполагался рост на 16,2%, а фактически в предыдущем году
он составил 4-5% (Струмилин, 1959: 17–18). Струмилин обосновывал эти цифры улучшением качественных показателей. Так, намечался рост производительности труда в промышленности на
23%, что объяснялось ростом капиталовооруженности на 25% (Струмилин, 1959: 20). Здесь были
искажены две составляющие расчета: занижена первоначальная стоимость основных фондов и
колоссально завышена динамика капитальных вложений. Для обоснования объема финансирования капитальных вложений и других расходов планировался совершенно нереальный план
по снижению себестоимости промышленной продукции на 11% (в том числе на 11,46% за счет
норм). Так, нормы потребления сырья планировалось уменьшить на 5%, а топлива даже на 12%
(Струмилин, 1959: 20–22).
Струмилин в силу партийного долга и страха исключения из партии вынужден был отстаивать эти несуразные цифры. Здесь следует еще раз отметить роль лживой статистики в искажении заданий плана на 1929/1930 г. Больше всего искажений было в оценке динамики обрабатывающей промышленности, где в силу смены номенклатуры продукции легко было обеспечить
скрытый рост оптовых цен под видом улучшения качества. Проиллюстрирую это практикой
предыдущего года. Тогда ожидался рост продукции машиностроения на 41% при ожидаемом
росте продукции черной металлургии – основного конструкционного материала для машиностроения – на 20% (Год работы правительства…, 1930: 122).
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Чтобы обеспечить этот рост основными фондами, были запланированы еще более высокие темпы роста созданного национального дохода в строительстве и капитальных вложений.
Объем национального дохода, созданного в строительстве, планировалось увеличить на 66,6%
против 39% по контрольным цифрам (Струмилин, 1959: 18). При практически ручном труде в
строительстве для этого надо было почти удвоить число занятых в строительстве. Требовалось
вынудить крестьян бежать из деревни и загнать в лагеря нелояльные элементы. Лучшего способа добиться этого, чем коллективизация сельского хозяйства и репрессии, было не придумать.
Это и случилось в начале 1930 г., когда была объявлена кампания раскулачивания и массовой
коллективизации. Что касается массовых репрессий против недовольных в городе, то начало
им было положено Шахтинским процессом против «вредителей» в угольной промышленности
летом 1928 г., продолжено расстрелом бывших царских генералов – видных руководителей военной промышленности – осенью 1929 г. (Становление оборонно-промышленного комплекса…,
2008: 377). Многих частных торговцев также репрессировали. Так были запущены две важнейшие черты сталинской системы правления – ложь и страх. Страх антисоветских восстаний – для
большей части населения, впадающей в нищету, ложь – для членов своей партии и комсомола
внутри страны, а также сторонников коммунизма за рубежом при отсутствии или нехватке реальных экономических успехов.
Советское руководство в 1929 г. пыталось добиться повышения эффективности экономики.
В промышленности эти усилия были связаны с переходом к непрерывной рабочей неделе (непрерывка) на базе семичасового рабочего дня и социалистическим соревнованием. Непрерывка
должна была обеспечить повышение коэффициента сменности и тем самым лучшее использование оборудования. Социалистическое соревнование было ориентировано на коммунистически идейную часть рабочего класса, особенно среди молодежи. Передовые рабочие (ударники)
перевыполняли производственные нормы.
Советские экономисты показывали, какие имеются огромные неиспользованные резервы
производственных мощностей в обрабатывающей промышленности. Отмечу очень содержательные и, на первый взгляд, убедительные работы молодого тогда Я.А. Кваши (2003: 213–249).
К этим мерам можно добавить старания по укреплению дисциплины труда, снижению расценок.
Усилия по интенсификации промышленного производства дали кратковременный эффект во
второй половине хозяйственного года (Davies, 1989: 190), но быстро себя исчерпали. Выяснились многочисленные препятствия к повышению сменности. Сыграла роль и нехватка рабочей
силы и материалов, отсутствие сопряженности между цехами и отдельными видами оборудования и многое другое. Заинтересованности в интенсификации не было ни у руководителей, ни у
рабочих. Не хватало и квалификации. Пыл ударников наталкивался на сопротивление основной
массы рабочих, опасающихся повышения норм выработки и снижения расценок.
Столкнувшись с огромными трудностями в ходе модернизации экономики, советское руководство быстро осознало отсутствие достаточного объема технических знаний и организационных навыков у исполнителей. Это особенно касалось постановки и освоения новой техники,
проектирования предприятий. Выход искали в привлечении иностранного интеллектуального
потенциала и импорта иностранного оборудования. Практически во всех постановлениях по
развитию промышленности, принятых в 1929 г., имеются разделы об иностранном техническом
содействии (Директивы КПСС, 1967: 92–93, 114–115). Одновременно принимались огромные
усилия по подготовке новых политически надежных технических и естественно-научных кадров, преимущественно из рабочей среды. В уже цитировавшейся статье «Год великого перелома» Сталин писал, что «задача построения тяжелой промышленности упирается еще в проблему
кадров: выработки новых красных техников и красных специалистов из людей рабочего класса.
Проблема кадров еще ждет своего решения» (Сталин, 1952: 297). Здесь вставали две тяжелейшие
проблемы: где найти многочисленных рабочих, подготовленных к учебе в вузах, и где найти
для них многочисленных квалифицированных преподавателей. К тому же приходилось ждать,
пока новые кадры пройдут подготовку. Пока же положение с кадрами оставалось катастрофическим. Оно заметно ухудшилось после начала борьбы с «вредительством» и дореволюционными
специалистами в пользу лиц с рабочим происхождением и членов партии. Среди руководителей
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трестов Всехимпрома в 1929 г. насчитывалось 88,5% членов партии; 51,9% – из рабочих; 59,6%
лиц с низшим образованием; и лишь 25% с высшим образованием. Среди директоров заводов
этого объединения было 97,1% членов партии; 4,5% с высшим образованием; 77,9% c низшим
образованием; 68,3% – из рабочих (Лельчук, 1964: 333). При таком составе руководящих кадров
невозможно было даже думать о возможности эффективного развития экономики. Произошло
резкое ухудшение уровня квалификации членов правления трестов и директоров заводов химической промышленности по сравнению с концом 1922 г. (Лельчук, 1964: 60).
О негативном влиянии репрессий и чисток на качество управления вынуждены были говорить даже видные хозяйственники-партийцы. Так, член ЦК партии И. Косиор в середине 1929 г.
писал об «огульном заподазривании и бессмысленном дерганье всех специалистов» (Социальная мобилизация, 2013: 282). Крайне негативно на качество планирования и хозяйствования
повлияло практически полное устранение квалифицированных старых специалистов из аппарата Госплана СССР и ВСНХ СССР. Новые специалисты не только были намного менее квалифицированы. Они были намного менее самостоятельными, предпочитали не высказывать собственного мнения, чтобы не быть обвиненными в уклонах.
Были ли Сталин и его окружение безумцами?
Я говорю здесь не о стратегии ускоренной индустриализации. Г.П. Федотов показал ее неизбежность для сохранения советской системы. А только о тактике. О принятии неосуществимых
планов, хаотических и поспешных необоснованных изменениях в сторону их повышения, дезорганизирующих весь хозяйственный механизм. Здесь, думаю, сказалось отсутствие у Сталина
и его окружения опыта управленческой хозяйственной деятельности, дающего представление о
реальных возможностях экономики. Видимо, была иллюзия того, что высокие задания даже при
их неполном выполнении вынудят руководителей и рядовых работников достигнуть больших
результатов.
Другой вопрос: имели ли высшие советские руководители в условиях лживых общеэкономических данных представление о реальном положении в экономике. Опубликованные в постсоветский период многочисленные документы этого периода позволяют дать положительный
ответ. Имелись правдивые данные о количестве производимой продукции в натуральном выражении и количестве оборудования, числе занятых по отраслям, об уровне и динамике цен на
частном рынке. Донесения агентов позволяли ОГПУ давать объективные данные о настроениях
отдельных слоев населения. Они, как и обследования ЦКК-РКИ, сигнализировали о недостатках
в хозяйственной деятельности. Ведомства и предприятия, желая снять с себя ответственность за
неудачи, сообщали об упущениях поставщиков или строителей. Наконец, многое о недостатках
сообщала советская периодическая печать. Даже о таком крайне трудно измеряемом явлении,
как низкое качество продукции. В качестве примера приведу сообщение в «Экономическом обозрении» о производства галош. Оно позволяло судить и об общих тенденциях в качестве продукции, и корректировать данные о динамике количества: «Продукция галош в 1928 году была
на 48% больше, чем в 1913 году. Если учесть ухудшение качества, то реальная продукция составляет 74% довоенной»3. Это означает, что качество ухудшилось в два раза по сравнению с 1913 г.
Заключение
Принятый в конце 1920-х гг. курс на модернизацию экономики был обусловлен огромным экономическим, культурным и военным отставанием СССР от его классовых и геополитических конкурентов, стремлением продемонстрировать легитимность социалистической системы в глазах
собственного населения и сторонников социализма в мире. Принятый вариант пятилетнего
плана преследовал цель начать процесс преодоления отставания. Этим определялись его макроэкономические и отраслевые пропорции. В ходе выполнения плана выявилась его нереалистичность. Особенно пострадал уровень жизни населения. Однако сталинское руководство, несмотря
3

Раковский Х. и др. (1990). Обращение оппозиции большевиков-ленинцев в ЦК, ЦКК ВКП(б) и ко всем членам ВКП(б).
Дипломатический ежегодник 1989. М., с. 442.
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на неудачи и недовольство большей части населения, продолжало и даже усиливало принятые в
пятилетнем плане приоритеты первоочередного развития тяжелой промышленности, военного
сектора экономики и ее обобществления. Огромные трудности были вызваны как собственными
ошибками руководства, так и катастрофическим состоянием кадров: рабочих, ИТР и руководителей. Ответом на кризис в области производительности труда и финансирования капитальных
вложений явились коллективизация сельского хозяйства и ускоренная подготовка квалифицированных кадров, привлечение иностранной технической помощи людьми, проектами и оборудованием. В проведении своей экономической политики сталинское руководство продемонстрировало редкую настойчивость, не считаясь с огромными материальными и человеческими
жертвами. Результатом стала преимущественно большая нагрузка на действующие производственные мощности, формирование финансовых ресурсов для капитального строительства, обеспечение его проектами и рабочей силой, образование экспортного товарного фонда для оплаты импорта иностранного оборудования и научно-технического персонала и документации.
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Введение
Вот уже более десятилетия после завершения мирового финансового кризиса и Великой рецессии мировая экономика находится в турбулентном состоянии. Период неустойчивого роста
завершился начавшейся с помощью эпидемии новой глобальной рецессией, которая, очевидно,
обострится под влиянием резко усилившегося на рубеже 2021–2022 гг. противостояния России
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и Запада. В таких условиях весьма актуально звучит фраза Президента Путина о тектонических
процессах глобальной трансформации, высказанная им в программной статье еще в 2012 г.1
Профессор Д.В. Смыслов полагает, что «развитие глобализационного процесса в целом не завершается, но впредь он вряд ли будет иметь устойчиво поступательный характер» (Смыслов, 2020: 5). Правда,
нельзя не отметить, что данный вывод носит у автора, по его собственному признанию, вероятностный
характер. Некоторые авторы, несмотря на очевидные качественные изменения мирохозяйственных
связей, наблюдаемые с 2008 г., по-прежнему считают, что они соответствуют понятию «глобализация»,
сформированному в 1980-х гг. Например, Г. Фейгин не признает завершения глобализации и считает,
что в настоящее время сложившаяся модель глобализации не имеет реальной альтернативы (Фейгин,
2021: 12). Специалисты Научно-исследовательского финансового института (НИФИ), анализируя причины падения мировой торговли в последние годы, делают вывод о наступлении качественно иного
этапа глобализации, который «связан в большей степени с объединением людей и фирм в информационные платформы, а не с объединением стран в торговые и валютные союзы или их развалом» (Назаров и др., 2019: 89–90). На наш взгляд, сделанная данными авторами характеристика нового этапа
глобализации, в соответствии с которой «наблюдается постепенный переход от торговли товарами к
торговле услугами и технологиями, усиливаются миграционные потоки и экспорт/импорт институтов,
наиболее ценным товаром становится информация» (там же), не является действительно новой, ибо
о важности информации, превалировании услуг и технологий над товарами речь идет уже более 30
лет, и эти оценки были популярны в период расцвета «старого этапа» глобализации 1988–2008 гг.
Кроме того, С.А. Афонцев, предпочитая вместо глобализации оперировать более осторожным термином «новая модель роста мировой экономики», придерживается противоположного по отношению к
специалистам НИФИ мнения, когда пишет, что главной особенностью этой новой модели «является
ярко выраженный реванш ресурсов и технологий в структуре факторов, ответственных за ускорение
процессов глобального развития», и уход на вторые роли институциональных факторов (включая экспорт/импорт институтов), которые были очень актуальны в 1990-е гг. (Афонцев, 2019: 37–38).
Стала популярной точка зрения, согласно которой кризис глобализации «представляет собой кризис роста, возникший в ходе перестройки международного экономического порядка»
(Загашвили, 2019: 10). В публикациях подобного рода, как в процитированной статье В. Загашвили, признается, что причиной подобного кризиса является ослабление позиций США как лидера мировой экономики и переход инициативы к Китаю.
Вхождение мировой экономики в очередной крупномасштабный кризис заставляет обратиться к поискам закономерностей такого развития событий, которые лежат в области теорий
длинноволнового циклического развития, в последние десятилетия получивших новое обобщающее название технологических теорий. Их основоположниками были Н. Кондратьев, Й. Шумпетер, С. Кузнец, а позднее большой вклад внесли Г. Менш, К. Перес, С. Глазьев и др.
Осмысливая причины событий 2008–2009 гг., академик В.М. Полтерович (2009) в рамках технологического направления сформулировал гипотезу об «инновационной паузе», вызванной непредвиденными задержками в развитии технологий широкого применения (ТШП). Это понятие было
введено в научный оборот в статье Бреснахана и Трахтенберга (Bresnahan and Trajtenberg, 1995).
ТШП характеризуется как технология, которая применима во многих секторах национальной экономики, обладает способностями к усовершенствованию в разных направлениях, имеет различные варианты использования и обладает технологической комплементарностью. Поэтому ТШП значительно трансформируют технологическую структуру национальной экономики, препятствуя убыванию
отдачи факторов производства и таким образом стимулируя экономический рост.
В.Е. Дементьев отмечает: «как показывает исторический опыт, на начальном этапе новые
ТШП могут не столько активизировать процесс “созидательного разрушения” в экономике, сколько обеспечивать улучшение уже существующих производств и продуктов» (Дементьев, 2017:
20). Именно данным свойством ТШП он объясняет парадокс производительности (парадокс Солоу) – длительное отставание темпов роста производительности труда от темпов наращивания
инвестиций в компьютеризацию производства. Период экспансии новой ТШП Дементьев делит
1
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на два этапа: 1) проникновение в старые отрасли в качестве улучшающих инноваций; 2) формирование новых отраслей как ведущих отраслей экономики (Дементьев, 2017: 21).
Эту особенность отраслевого распространения ТШП авторы статьи предлагают использовать
для объяснения «качественной динамики» внешнеэкономической политики стран – технологических лидеров глобального мира. За последние два века эта политика неоднократно менялась. По
нашему мнению, соответствующие регуляторные изменения носят циклический характер и могут
быть проиллюстрированы триадой «протекционизм – фритредерство – империализм (глобализм)»
(Толкачев и др., 2019b). Мы предположили, что данная цикличность имеет технологическую обусловленность, и выдвинули гипотезу регулярной повторяемости технологических волн по схеме
«Средства производства – средства транспорта – средства коммуникации» (Толкачев и др., 2019a;
2020). Производственной технологической волне соответствует протекционистский режим внешнеэкономических связей, транспортной – фритредерство, а коммуникационной – глобализм.
Таким образом, сформулированная выше гипотеза методологически опирается на концепцию «длинных волн», конкретизированную, прежде всего, в теории технологических укладов.
Используя статистический материал (удельный вес различных секторов промышленности в общем производстве товаров и услуг, количество компаний в топ-100 рейтинга Fortune Global 500,
данные торгового и платежного балансов, норму отдачи вложений в основной капитал, среднюю ставку учетного процента) и исторические факты, отражающие геополитические процессы, предпримем попытку обосновать эту гипотезу.
Идея цикличности (повторяемости) долгосрочных процессов технологического развития присутствует в некоторых современных концепциях, например, в концепции пятой промышленной революции Питера Марша (Марш, 2015). Первая промышленная революция по Маршу началась c 1780-х гг. Это
соответствует общепринятым воззрениям на периодизацию данного явления, воспроизводимую в трудах К. Шваба. Но в дальнейшей периодизации Марш использует термины «транспортная», «научная»,
«компьютерная» революции, и, наконец, с 1990-х гг. наступает «новая промышленная революция»,
которая является результатом технологического применения искусственного интеллекта (ИИ), квантовых вычислений, функционированием промышленных кластеров, сопровождается возникновением
новых производственных наций и независимых производителей с неординарными идеями. Таким образом, во-первых, П. Марш отделяет собственно промышленные революции от транспортной и компьютерной, что близко к нашей периодизации цикличности; во-вторых, что особенно важно, устанавливает последовательность смены революций по схеме, близкой нашей – от промышленности к транспорту, затем к научной и компьютерной (информация в нашей концепции) и снова к промышленности.
Истоки протекционизма XIX века
«Владычица морей» Великобритания вступила в XIX век с одним из самых жестких протекционистских законов – Навигационным актом, принятым еще в 1651 г. Его идеология получила свое
развитие в так называемых Хлебных законах, протекционистских пошлинах на ввоз шерстяных
и хлопчатобумажных тканей, а также других мануфактурных изделий.
Право на защиту внутреннего рынка от иностранной конкуренции и экспансию собственных
промышленных товаров на зарубежных рынках Англия была готова отстаивать не только сугубо политическими мероприятиями. Подтверждением тому служит имеющая под собой вполне
очевидные экономические мотивы серия англо-голландских (XVII–XVIII вв.) и Наполеоновских
(рубеж XVIII–XIX вв.) войн. В этих конфликтах Навигационный акт, изданный Кромвелем, и континентальная блокада Англии, организованная Наполеоном, играли ничуть не меньшую роль,
чем военные победы или поражения. Неслучайно Дж. Арриги, выстраивая свою концепцию смены мировых центров капиталистического накопления, постоянно подчеркивал роль военной
мощи государства-лидера (Арриги, 2006: 89, 107, 148).
Примечательно, что «под зонтиком» данных защитных мероприятий в Англии развернулась
(первая) промышленная революция, обеспечившая коммерциализацию целого пучка ТШП преимущественно в сфере машиностроения, металлургии и текстильного производства (Аллен,
2014: 353). Это стало залогом того, что в XIX в. именно Британская империя стала глобальным
экономическим лидером.
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Переход от протекционизма к фритредерству в XIX веке
Британская политика протекционизма в жестком режиме продолжалась вплоть до конца XVIII в., затем
в пользу возникших Соединенных Штатов были допущены некоторые послабления. С начала следующего века льготы приобретаются Пруссией, Россией, Испанией, Голландией.
Однако переход к политике свободной международной торговли окончательно происходит
лишь в середине XIX в. В это время были отменены Хлебные законы (1846 г.), Навигационный
акт (1849 г.) и, наконец, статьи последнего о каботаже (1854 г.). Принципы фритредерства еще
больше укрепил англо-французский торговый договор (1860 г.). Одновременно в США с начала 1830-х гг. происходит постепенная либерализация внешнеторгового законодательства. До
конца 1870-х гг. общий уровень тарифов и в стремительно набирающей экономическую мощь
Германской империи был также весьма невысоким2.
Переход от протекционизма к фритредерству сопровождался беспрецедентным ускорением
роста внешней торговли (табл. 1). Так, например, ее объемы для европейских стран увеличились
примерно в 9 раз за период с 1820 по 1870 г., достигнув почти 30% от ВВП (Кембриджская экономическая история, 2013a: 173).
Таблица 1
Объем внешней торговли европейских государств в 1820–1870 гг.,
млн долл. в ценах 1990 г.
Страна
1820
Австрия
47
Бельгия
92
Франция
487
Италия
339
Испания
137
Швейцария
147
Великобритания
1125
Средневзвешенное значение
Источник: Кембриджская экономическая история, 2013a: 172

Прирост в 1820–1870 гг., %
+894
+1245
+621
+427
+550
+653
+988
+793

Для объяснения данного по-настоящему революционного разворота во внешнеэкономической
политике (прежде всего, Великобритании) обратимся к анализу технологических изменений,
имевших место в соответствующий период времени. Так, Д.И. Менделеев писал: «Производство
фабрично-заводских продуктов <…> достигло в Англии до того, что нужно было заботиться
об отыскании рынков для сбыта избытков производимого»3. Иными словами, пучок технологий
промышленной революции благодаря деятельности изобретателей второго и третьего эшелонов (Аллен, 2014: 353–354) и распространению улучшающих инноваций и псевдоинноваций
(Mensch, 1979) освоил пространство британской экономики, достигнув предела разделения труда в национальном масштабе. К началу 1840-х гг. английские предприниматели столкнулись с
резким падением прибыли (Арриги, 2006: 220). Для существенного расширения емкости рынка,
способной сделать разделение труда в Англии глубже, а норму прибыли выше, британский бизнес стал заинтересован в лоббировании отмены высоких таможенных барьеров.
Активная внешнеторговая экспансия поставила перед английскими капиталистами проблему
снижения транспортных издержек трансграничной и даже трансконтинентальной торговли. Интересно, что технологические заделы для ее решения уже были созданы в рамках первого технологического уклада (см. концепцию технологических укладов (Глазьев, 2010: 94–95)). Так, на базе ТШП в
металлургии и машиностроении (5 из 10 макроизобретений английской промышленной революции,
2
3
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согласно выводам Р. Аллена (2014: 354)) в 1807–1837 гг. был пройден путь от первого коммерческого парохода до первых регулярных рейсов через Атлантику. Параллельно в 1813–1833 гг. паровозы
и железные дороги стали использоваться не только на рудничных и шахтовых колеях, но и в качестве дальнего транспорта (Гловели, 2016: 290).
Таким образом, переход Британской империи к фритредерству стал мощным импульсом для
распространения ТШП первой промышленной революции в сфере транспорта, т.е. формирования второго технологического уклада, превратившего мир парового транспорта в массовую хозяйственную практику. Так, с 1821 по 1876 г. длина железных дорог в Европе выросла с 0,3 до
310 тыс. км, а тоннаж пароходов – с 32 до 3293 тыс. (Филипенко, 2010: 276)!
К излету этапа свободной торговли XIX в. в 1869 г. открывается знаменитый Суэцкий канал,
строившийся предыдущие 10 лет по инициативе Франции, вступившей в конкурентную борьбу с Англией за мировые рынки. Таким образом, транспортные технологии на основе парового
двигателя привели к бурному росту товарооборота и потребовали создания соответствующей
транспортной инфраструктуры, что и было сделано в рамках господства фритредерского (конкурентного) режима мирохозяйственных связей XIX в.
Переход от фритредерства к империализму в XIX веке
Несмотря на ужесточение внешнеторговой политики ведущих стран мира (уровень таможенного обложения в начале XX в. в среднем составлял около 30% (Королев, 2003: 13)), «период с 1870 по 1914 г. представляет собой вершину глобализационных процессов XIX в., которые <…> начались сразу же после
эпохи Наполеоновских войн» (Кембриджская экономическая история, 2013b: 17). Объемы внешней
торговли продолжали расти, хотя и гораздо более низкими темпами, чем в 1820–1870 гг.: для стран
Европы прирост за период составил 294% против 793% полувеком ранее. При этом средняя внешнеторговая квота к началу Первой мировой войны составила почти 37% при разбросе цифр от менее 14%
для России до почти 180% для Нидерландов! (Кембриджская экономическая история, 2013b: 20).
Высокая интернационализация мировой экономики в начале XX в. в условиях усиления протекционистских тенденций происходила благодаря свободе трансграничного перемещения денежных средств,
которое было основано на золотом стандарте. Это позволило, например, Англии перед Первой мировой
войной иметь ежегодные инвестиции за рубежом, в среднем превышающие внутренние в 3–4 раза (Мировая экономика..., 2003: 13), что прочно закрепило ее на позиции «главного инвестора» мировой экономики. Так, на нее приходилось более 2/5 объема глобальных зарубежных инвестиций. Еще почти
треть данного рынка делили между собой Франция и Германия (Кембриджская экономическая история,
2013b: 23). К 1913 г. европейские страны завершили колонизацию Африки. США, Япония и Россия формировали собственные зоны экономического влияния в Азии. Таким образом, неслучайно примерно
полувековой период, предшествующий началу Первой мировой войны, в экономической литературе
был квалифицирован как эпоха империализма (Гобсон, 2018; Ленин, 2020).
Объясняя переключение внешнеэкономической стратегии ведущих стран мира с экспорта товаров на экспорт капитала, необходимо отметить, что внешнеторговая экспансия имеет свои пределы и по причине ограничений емкости мирового рынка, и по причине усиления конкурентной
борьбы, в которую все активнее включались государства второго эшелона капиталистического
развития. В результате начался очередной виток снижения нормы предпринимательской прибыли. Об этом, в частности, может свидетельствовать динамика учетного процента. Так, его средняя
величина для Англии, Франции, Германии и Австро-Венгрии упала почти на ⅓: с 4,79% на рубеже
1850–60-х гг. до 3,38% на рубеже 1880–90-х гг. (Гильфердинг, 2017: 104) Поэтому перенакопление
капитала в наиболее развитых странах, по всей видимости, вытесняет его за пределы национальных экономик в те регионы мира, где он может дать более высокую отдачу.
Данная глобальная ситуация сформулировала новый вызов – проблему удаленного управления
активами, подразумевающую контроль над зарубежными бизнес-процессами. Ответ на данный вызов
находит свое технологическое решение в рамках начинающейся технологической (второй промышленной) революции или ее первого этапа – третьего технологического уклада (1880–1930-е гг.).
Технологические основы второй промышленной революции закладывались еще в недрах первой,
а именно второго и даже первого технологических укладов. Так, среди 21 базисной инновации (сле-
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дует различать открытия и базисные инновации: последние в отличие от первых готовы к использованию в производстве и обещают предпринимателям реальный коммерческий результат) первой
половины XIX в., согласно классификации Г. Менша, по меньшей мере 15 непосредственно связаны с
электротехническим и химическим производствами – двумя ведущими отраслями второй промышленной революции (Mensch, 1979: 124).
Таким образом, мы видим, как ТШП первой промышленной революции в последней трети XIX в.
демонстрируют все меньшую коммерческую привлекательность, а параллельно набирают силу инновации второй промышленной революции. К. Перес иллюстрирует данные процессы следующим
образом: «Базовые отрасли минувшей технологической революции срывают последние плоды экономии на масштабе и, скорее всего, изнемогают от огромных инвестиций в основной капитал. Вместе с тем эти отрасли обладают мощной рыночной структурой (олигополия или почти монополия),
способной обеспечить их средствами для поиска новых эффективных решений, чтобы вырваться из
ловушки. Такие средства могут включать слияния, изменение месторасположения и другие оригинальные действия по отношению к финансовому капиталу. <…> Однако важнейшее значение имеют
процессы, ведущие к следующей технологической революции» (Перес, 2011: 58).
Иными словами, инвестиционные решения в этот период преимущественно направлены на продление жизни уже давно используемых технологий посредством внедрения инноваций новой технологической волны. В связи с этим не может быть случайной заинтересованность бизнеса в развитии информационно-коммуникационных технологий второй промышленной революции на излете первой:
телеграф (1833 г.), фотосъемка (1838 г.), трансатлантический телеграф (1866 г.), телефон (1881 г.), фонограф/граммофон (1887 г.), международный телефонный разговор (1910 г.), радио (1922 г.) (Mensch,
1979: 124–125, 127). Эти инновации существенно снизили, прежде всего, для Англии, Франции и Германии трансакционные издержки зарубежной экспансии, связанной с беспрецедентным ростом экспорта капитала в предвоенные десятилетия (1870–1910-е гг.). Примечательно, что именно эти страны
и лидировали по развитию средств связи в соответствующих регионах Европы (табл. 2).
Таблица 2
Транспорт и связь в Европе, 1913 г.
Страна
Бельгия
Дания
Финляндия
Нидерланды
Норвегия
Швеция
Великобритания
Франция
Греция
Италия
Португалия
Испания
Австро-Венгрия
Болгария
Германия
Румыния
Россия
Сербия
Швейцария

Отправленные телеграммы, млн
Телефонные звонки, млн
Северо-Западная Европа
9,5
138
3,9
227
7,1
170
4,0
170
5,0
434
88,5
1098
Южная Европа
67,1
396
2,0
3
25,3
230
5,0
7
6,6
35
Центральная и Восточная Европа
37,8
568
2,3
8
64,3
2325
4,3
20
45,0
900
2,4
6
6,5
69

Источник: Кембриджская экономическая история, 2013b: 119
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Новейшие коммуникационные технологии позволили финансовому центру мира – Англии – в тот
период иметь стабильно высокое положительное сальдо платежного баланса при нарастающем
дефиците торгового баланса (табл. 3).
Таким образом, можно констатировать, что на рубеже XIX–XX вв. ТШП первой промышленной
революции (первого-второго технологических укладов) коммерчески себя исчерпали, завершив
примерно вековой технологический цикл (мегацикл). Его искусственное продление было связано с началом внедрения ТШП второй промышленной революции (нового технологического мегацикла) в сфере производства средств коммуникации (начало третьего технологического уклада).
Одновременно эти процессы подготовили господство ТШП нового технологического мегацикла
(третьего-четвертого технологических укладов) на следующем вековом горизонте (рис. 1).
Таблица 3
Динамика торгового и платежного балансов Великобритании, 1831–1913 гг.
Годы

Импорт

Торговый
баланс
–13,1
–27,5
–62,5
–130,3
–134,4

Экспорт

1831–1835
53,6
40,5
1851–1855
116,4
88,9
1871–1875
302,0
239,5
1891–1895
357,1
226,8
1911–1913
632,2
488,9
Источник: Филипенко, 2010: 276

Услуги

Прибыли

Текущий счет

14,1
23,7
86,8
88,4
152,6

5,4
11,7
50,0
94,0
187,9

6,4
8,0
74,6
52,0
201,6

ФРИТРЕДЕРСТВО (5-11)
8. Внедрение технологий
технологического мегацикла А
в производство средств транспорта

9. «Насыщение»
международного рынка товарами
технологического мегацикла А

7. Потребность бизнеса в снижении
транспортных издержек

10. Падение нормы прибыли

6. Рост нормы прибыли

ПРОТЕКЦИОНИЗМ (1-5)

4. Падение нормы прибыли
3. «Насыщение»
национального рынка товарами
технологического мегацикла А
2. Рост нормы прибыли
1 (17). Внедрение технологий
нового технологического
мегацикла А (Б) в производство
средств производства

12. Рост нормы прибыли
13. Потребность бизнеса в снижении
коммуникационных издержек
14. Внедрение технологий
нового технологического
мегацикла Б в производство
средств коммуникации
15. Глобальное «исчерпание»
инвестиционного потенциала
технологического мегацикла А

ИМПЕРИАЛИЗМ (11-17)

5. Экспорт товаров
мегатехнологического цикла А

11. Экспорт технологий
технологического мегацикла А

16. Падение нормы прибыли

Рис. 1. Технологические закономерности эволюции внешнеэкономической политики ведущих стран мира
Источник: составлено авторами
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Переход от империализма к протекционизму в XX веке
Первая мировая война стала причиной разрыва торговых отношений между враждующими
странами. Принципиальный разрыв с политикой свободной торговли произошел в Англии, когда правительство в 1915 г. ввело тарифы в размере 33,3% на целый ряд товаров. Позднее их
список был расширен.
В период Великой депрессии, можно сказать, рухнула вся система мировой торговли. Согласно Тарифу Смута – Хоули (1930), в США ставки импортных пошлин достигли самого высокого
уровня за более чем столетие4. Колониальные гиганты – Великобритания и Франция – попытались замкнуть свой товарооборот в пределах собственных империй. Чтобы получить гарантированный доступ к сырьевым ресурсам и рынкам сбыта, Япония в 1930-е гг. начала строить собственную колониальную империю, вторгшись в Китай, Индонезию и другие азиатские страны.
В Германии после прихода Гитлера к власти (1933 г.) начал реализоваться принцип автаркии.
Тенденции краха империалистического глобализма неизбежно отразились на объемах мировой торговли. Если в 1913–1928 гг. можно было наблюдать ее положительную динамику (рост с
236 до 334 млрд долл.), то в 1928–1937 гг. налицо тенденция к ее сворачиванию (падение до 324
млрд долл.) (Кембриджская экономическая история, 2013b: 247).
На наш взгляд, данная тенденция объяснима с точки зрения логики экспансии второй промышленной революции. Последняя требовала революционного обновления средств производства –
технологического фундамента экономики. Как раз в это время получают логическое завершение
технологические прорывы третьего технологического уклада в электрификации, сталелитейном
производстве, неорганической химии, тяжелом машиностроении. По всей видимости, именно в
период радикальной ломки сложившихся в предыдущее столетие (в рамках завершающегося технологического мегацикла) технологических и организационных структур национальная экономика особенно остро нуждается в реализации протекционистских форм внешнеэкономической
политики, которые и были реализованы в драматическое 30-летие мировых войн 1914–1945 гг.
Интересно, что такой возврат к протекционизму примерно за четверть века до него смог
предсказать Д.И. Менделеев: «В Англии нет пока надобности возобновлять таможенный протекционизм, потому что во всех ее основных промышленностях (например, мореходстве, добыче каменного угля, в производстве машин и в мануфактурном деле) она еще не имеет в Европе
соперников. Но уже очевидно, что, если в этих делах Америка или Россия представят шансы
соперничества, Англия опять прибегнет к таможенному покровительству»5.
Основным бенефициаром победы над Германией и ее союзниками стали Соединенные Штаты
Америки, на десятилетия вперед обеспечившие себе глобальное экономическое лидерство. Если
в 1938 г. совокупная доля основных геополитических конкурентов США (СССР, Великобритании,
Германии, Франции, Японии) в мировом производстве была существенно выше, чем у США: 35%
против 23,4%, то в 1950 г. они были примерно на одном уровне: 29,7% против 28,8% соответственно (Мировая экономика…, 2003: 503–504). Во время Второй мировой войны промышленные предприятия США, в отличие от других стран – основных участников, не только не понесли
ущерб, но, напротив, получили уникальную возможность развиваться, обеспечивая выполнение
госзаказа, удовлетворявшего и нужды государства, и союзников по антигитлеровской коалиции.
Переход от протекционизма к фритредерству в XX веке
После Второй мировой войны на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле (1947 г.)
капиталистическими странами был взят курс на либерализацию международной торговли, что
позволило существенно снизить тарифные барьеры. Это привело к ускорению роста мирового
экспорта в 1950–1973 гг. до 8,6% в год по сравнению с 1,0% в предшествующие четыре десятилетия (Фомина, 2005: 114–115). Мировая внешнеторговая квота за послевоенную четверть века
увеличилась примерно в 2 раза: составив в 1950 г. 16%, она превысила 30% в начале 1970-х гг.
(Мировая экономика…, 2003: 42).
4
5

Барлет Б. Об истории торговли. http://old.inliberty.ru/library/235-ob-istorii-torgovli (доступ: 01.07.2021).
Менделеев Д.И. (1891). Толковый тариф, или Исследование о развитии промышленности России в связи с ее общим таможенным
тарифом. http://samoderjavie.ru/mendeleev-tarif (доступ: 01.07.2021).
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Послевоенная ситуация в мировой экономике середины XX в., по всей видимости, концептуально повторяет постнаполеоновский мир в Европе. Как тогда для Англии, так и в этот раз для США завершение
войны грозило кризисом перепроизводства и, соответственно, падением нормы прибыли. Поэтому вполне закономерно после победы над врагом Соединенные Штаты стали последовательными проводниками
глобальной политики фритредерства. Разоренный войной Евразийский регион был также заинтересован
в импорте американских товаров и передовых технологий. Активизация международной торговли, как
и примерно чуть больше века назад, в свою очередь, стимулировала производство средств транспорта.
Так, К. Перес подчеркнула, что «нефтепереработка и двигатель внутреннего сгорания, изобретенные
в рамках Третьей парадигмы [третьего технологического уклада], использовались преимущественно в
роскошных автомобилях» (Перес, 2011: 56). Можно добавить, что военные конфликты 1914–1945 гг. способствовали дальнейшему развитию транспортных инноваций. Однако полностью раскрыть свой коммерческий потенциал, выраженный в увеличении скорости и удешевлении транспортировки грузов, они
смогли только в рамках четвертого уклада, превратившись в его ключевой фактор (согласно концепции
технологических укладов) и став следующим этапом второго технологического мегацикла.
«Транспортная» тенденция послевоенного экономического развития в капиталистическом мире находит свое эмпирическое подтверждение в статистических данных. Так, можно констатировать более чем
двукратное увеличение доли транспортного машиностроения в промышленном производстве западных
стран в 1940–1970-е гг.: с 4,6% в 1938 г. до 10,0% в 1980 г. Однако в последней трети XX в. вклад этой группы
отраслей стабилизируется: 9,6% (1990 г.) и 10,3% (2000 г.) (Мировая экономика…, 2003: 561–562).
В качестве дополнительного статистического источника для наших целей воспользуемся рейтингом Fortune Global 500. С 1955 г. американский журнал Fortune ежегодно включает в него крупнейшие компании мира в зависимости от выручки6. Анализ отраслевой специализации топ-100
компаний этого рейтинга (табл. 4) показал, что в 1955, 1965 и 1975 г. примерно четверть предприятий (от 23 до 25) были напрямую связаны с производством транспортных средств и/или их
компонентов, а также с оказанием транспортных услуг. Вместе с тем в 1985, 1995 и 2005 г. наблюдается значимое снижение количества подобных компаний: 22, 14 и 9 из 100 соответственно.
Таблица 4
Динамика количества компаний в топ-100 рейтинга Fortune Global 500
Сектор экономики
1955 1965 1975 1985 1995 2005 2018
Производство средств хранения и передачи информации
8
10
10
15
19
19
17
Производство средств производства
42
41
40
35
15
16
25
Производство транспортных средств и их
23
25
25
22
14
9
12
комплектующих, оказание транспортных услуг
Источник: составлено авторами по данным рейтинга Fortune Global 500

Переход от фритредерства к глобализму в XX веке
С 1970-х гг. внешнеторговая экспансия ведущих стран постепенно начинает приобретать черты
финансово-инвестиционной. Принятая в 1976–1978 гг. поправка к статье IV Устава МВФ зафиксировала, что одной из задач мировой валютной системы является обеспечение свободного движения капиталов7. Из глобального центра на периферию вместе с рабочими местами стали уходить
промышленные производства, а в обратном направлении стал нарастать поток дешевых товаров.
С середины 1980-х гг. годов инвестиции из развитых капиталистических стран буквально хлынули
за рубеж, зачастую многократно превосходя внутренние вложения в основные фонды. Согласно экспертным оценкам, отношение зарубежных активов транснациональных компаний к валовому мировому продукту возросло с 4,9 до 56,8% в 1945–1995 гг. Численность ТНК увеличилась в 1970–1999 гг.
с 7,3 тыс. до примерно 60 тыс., а количество их зарубежных филиалов – с 27,3 тыс. до 600 тыс. единиц
(Мировая экономика…, 2003: 38). Это позволяет говорить о новой волне глобализации по аналогии с
6
7

Рейтинг самых крупных компаний в мире (Fortune 500). https://nonews.co/directory/lists/companies/fortune-global-500 (доступ: 01.07.2021)
Ямайская валютная система. https://economy-ru.info/info/10096/ (доступ: 01.07.2021)
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рубежными десятилетиями XIX–XX вв. и даже в какой-то мере о так называемом империализме 2.0.
(глобализме), правда, характеризующемся более высоким уровнем взаимозависимости стран.
Апофеозом нового империалистического этапа развития мировой экономики, сопровождаемого спекулятивно-финансовыми тенденциями, является, на наш взгляд, отмена закона Гласса –
Стиголла (Banking Act of 1933). В результате, с 1999 по 2008 г. американские банки превратились
в высокорискованных инвесторов, а объем рынка деривативов в мире вырос почти в 10 раз до
беспрецедентных величин, приближающихся по разным оценкам к 1 квадриллиону долларов!8
Тенденции финансиализации, по сути, разворачивались вплоть до мирового экономического
кризиса 2008–2009 гг., что наглядно иллюстрируется последовательным снижением доли обрабатывающей промышленности в ВВП ведущих стран мира (табл. 5). Это связано с тем, что в
последней трети XX в., на наш взгляд, начала «выдыхаться» вторая промышленная революция,
что отразилось на норме отдачи вложений в основной капитал. Так, в 1974–1995 гг. в США она
была в среднем на треть ниже, чем в 1949–1973 гг.: 13,3% против 18,5% (Клинов, 2016: 140).
Таблица 5
Удельный вес обрабатывающей промышленности в ВВП
для некоторых стран, %
Страна
1960
Германия
29,8
Великобритания
26,2
Франция
22,2
Италия
23,8
Австрия
26,7
Португалия
20,3
США
25,2
Источник: Кондратьев, 2017: 55

1980
26,2
19,9
18,4
26,2
20,7
21,5
20,0

1990
24,8
17,3
15,8
20,5
19,1
19,7
16,3

1995
19,9
17,1
14,4
19,4
17,5
16,0
15,8

2000
20,0
13,8
13,6
18,0
18,1
15,0
14,3

2009
17,4
9,3
9,6
14,3
16,2
11,1
11,1

2011
20,3
9,1
9,2
14,8
16,7
12,0
11,6

Глобальный бизнес, по сути, стал воспроизводить модель поведения, концептуально повторяющую ту,
что сложилась на стыке первой и второй промышленных революций в последней трети XIX – начале
XX в. Например, за период с 1995 по 2000 г. промышленный сектор 20 крупнейших экономик мира закрыл примерно 11% рабочих мест, преимущественно перенесенных на развивающиеся рынки9.
Технологической основой подобных глобальных сдвигов стали компьютеры, соединенные
сетью Интернет, производительность которых постоянно повышалась (основа пятого технологического уклада). Одновременно снижалась стоимость электронной техники и услуг по передаче информации. Например, цена персонального компьютера и периферийного оборудования
к нему с 1960 по 2000 г. упала в 1869 раз! (Мировая экономика…, 2003: 36–37).
Традиционно эти процессы описываются понятием информационной революции. Вместе с тем
анализ их развития за последние полвека позволяют говорить о новой промышленной революции (новом технологическом мегацикле). Как и примерно столетие назад в период империализма,
информационно-коммуникационные технологии стали востребованы для продления жизни ТШП
уходящей (второй) промышленной революции (третьего и четвертого технологических укладов).
Однако кризис доткомов в США и в еще большей мере мировой экономический кризис 2008–2009 гг.,
можно сказать, обозначили ее пределы. Данные табл. 4 подтверждают эту закономерность. Так, во второй
половине XX в. информационно-коммуникационный сектор демонстрирует увеличение собственного влияния на глобальную экономику: в 1955 г. – 8 компаний из 100 в рейтинге Fortune, 1965 г. – 10, 1975 г. – 10,
1985 г. – 15, 1995 г. – 19. В 1995–2005 гг., напротив, наблюдается исчерпание взрывного роста этого сектора (в 2005 г. также 19 компаний). Примечательно, что именно на 2000 г. пришелся так называемый крах
доткомов. В 2018 г. в топ-100 рейтинга – уже 17 компаний цифровой специализации.
8
9

Толкачев С.А. (2009). Пол Кругман и Гласс – Стигалл. Капитал страны, 2 ноября. http://kapital-rus.ru/articles/article/_-/ (доступ: 01.07.2021)
Щедровицкий П.Г., Княгинин В.Н. (2009). Территориальная проекция промышленной политики в России – кто оплатит
издержки глобализации. https://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2009/2564 (доступ: 01.07.2021)
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Выводы
Глубина и затяжной характер кризисных процессов, начавшихся в 2007–2008 гг., объясняются не только достижением предельных значений понижательной фазы Кондратьевских циклов, но и переходом
мировой экономики от завершающегося второго к третьему технологическому мегациклу. В табл. 6 мы
обобщаем наши выводы относительно взаимосвязи циклических процессов во внешнеэкономической
политике и технологическом развитии экономики. Так, в данной таблице отражено последовательное
прохождение ТШП каждого технологического мегацикла через производство средств коммуникации,
производство средств производства и, наконец, производство средств транспорта.
Полный завершенный цикл данных последовательных этапов технологического развития мы
предлагаем обозначать как технологический мегацикл. Этап развития средств коммуникации является связующим звеном между предшествующим и последующим производственно-транспортными
этапами. Развитие ИКТ, с одной стороны, продлевает эффективность функционирования отживающих
производственно-транспортных систем, но с другой – формирует необходимые технологические компетенции для развития ТШП в области средств производства и транспорта нового поколения.
Таблица 6
Технологическая обусловленность циклической динамики мировой системы хозяйственных связей
СекторПериод до«драйвер» ро№
ТШП
№ Технологическое ядро минирования
ста экономики
I Водяной и паровой I Текстильное машиностроДо
Средства
двигатель, выплавение, черная металлургия, 1840-х гг. производства
ка чугуна, угольная
строительство каналов
энергетика
II Железнодорожное строи- 1840–1870-е гг. Средства
тельство, пароходостроетранспорта
ние, станкоинструментальная промышленность
I-II Электрические, хи- III Производство электриче- 1870–1910-е гг. Средства
мические и конвейских средств коммуникации
коммуникации
II ерные, технологии,
Электротехническое и
1910–1940-е гг. Средства
двигатель внутяжелое машиностроение,
производства
треннего сгорания,
линии электропередач, невыплавка стали,
органическая химия
нефтяная и атомная IV Автомобиле-, самолето- и 1940–1970-е гг. Средства
энергетика
тракторостроение, космитранспорта
ческая промышленность,
цветная металлургия, органическая химия
II- Технологии полуV Электронная промышлен- 1970–2010-е гг. Средства
III проводникового
ность, программное обекоммуникации
производства, комспечение, телекоммуникапьютер, Интернет,
ции, роботостроение
III газовая и «зелеVI Промышленный Интер2010–
Средства
ная» энергетика
нет, Big Data, 3D-печать, 2040-е гг. (?) производства
производство наноматериалов и наноустройств
VII Электромобили, беспилот- 2040–е гг. (?) Средства
(?) ники, вакуумные поезда,
транспорта (?)
частная космонавтика
Источник: составлено авторами по: Глазьев, 2010: 94–95
Технологический мегацикл

Технологический уклад

Внешнеэкономическая политика
стран-лидеров
Протекционизм

Фритредерство

Империализм
Протекционизм

Фритредерство

Империализм

Протекционизм

Фритредерство
(?)
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Становление каждого нового технологического мегацикла характеризуется резким осложнением международной обстановки на фоне разрыва системы мирохозяйственных связей. Глубина и напряженность разворачивающихся конфликтов определяется системным разрывом
связей, имевших в рамках предыдущего мегацикла, помимо юридизированной системы международных отношений, прочную инфраструктурную основу, базировавшуюся на отлаженных
транспортных и информационно-коммуникационных технологиях.
Что XXI век готовит?..
В настоящее время мировая экономика находится, можно сказать, на пороге новой промышленной революции. К. Шваб квалифицирует ее как четвертую. На наш взгляд, она является следующим (после
информационной революции) этапом нового технологического мегацикла, поскольку цифровые технологии широкого применения, освоив производство средств коммуникации, начинают революционизировать производство средств производства. В связи с этим примечательно, что в посткризисном 2011 г. многие страны (например, США, Германия, Италия и др.) продемонстрировали рост доли обрабатывающей
промышленности в ВВП на фоне предшествующего полувекового падения (табл. 5).
В США это можно объяснить началом процесса переосмысления собственного места в глобальной
экономике, что находит выражение, в частности, в таком явлении, как решоринг. Под ним, как правило,
понимается перемещение обрабатывающих производств в страну, где находится материнская компания. Иными словами, это своеобразный реверс аутсорсинга (Кондратьев, 2017: 56). Данные компании
Reshoring Initiative свидетельствуют об устойчивой в 2010-х гг. тенденции роста количества созданных в Соединенных Штатах рабочих мест в порядке решоринга и привлеченных прямых иностранных
инвестиций. Например, в пиковом 2017 г. количество первых превысило 80 тыс., а вторых – 100 тыс.10
Несмотря на это, в 2014 г. ВВП по ППС Китая впервые превысил соответствующий показатель Соединенных Штатов Америки, отрыв в последующие годы продолжал увеличиваться. В результате, сложившийся в 1980–1990-е гг. долгосрочный экономический альянс США и КНР в 2010-е гг. дал трещину.
В 2018 г. между двумя ведущими экономиками мира началась торговая война. Начался глобальный
переход от политики свободы трансграничного перемещения товаров, услуг и капиталов к новым
формам протекционизма и стимулирования национального производства. Карантинные мероприятия,
связанные с распространением коронавирусной инфекции, реализованные почти всеми государствами, а также резкий рост в настоящее время геополитической напряженности по линиям Россия – Запад
и США – Китай, по всей видимости, превратят наметившуюся тенденцию в устойчивую.
Учитывая ситуацию в реальном секторе экономике, эти процессы не выглядят случайными. Так,
после обвального уменьшения количества промышленных гигантов в конце XX в. (в 1985 г. – 35, в
1995 г. – 15 предприятий из 100) в начале XXI в. снова фиксируется его существенный рост: в 2005 г. – 16,
в 2018 г. – 25 (табл. 4). Данная динамика, по нашему мнению, означает своеобразный переход секторального доминирования от производства средств коммуникации к производству средств производства в
рамках нового технологического мегацикла.
Коммерциализация пучка технологий, связанных с развитием промышленного Интернета, Big Data,
3D-печати, производства наноматериалов и наноустройств, ведет к очередному витку масштабного созидательного разрушения в производстве средств производства (разворачивающийся шестой уклад). Поэтому неудивительно, что, как и в период первого, а также на стыке третьего и четвертого технологических укладов, сегодня мы являемся свидетелями стремления ведущих стран мира добиться критической
концентрации научно-инженерной базы на национальной территории, защитить молодые высокотехнологичные отечественные отрасли и обеспечить собственное лидерство на полувековом горизонте.
Кроме того, с учетом выявленной секторальной логики распространения ТШП, можно прогнозировать, что драйвером мировой экономики примерно во второй трети XXI в. станет технологический
уклад с высокой транспортной компонентой в его структуре, а именно, с массовым развитием беспилотников, электромобилей, новых видов транспорта на основе физических принципов левитации и
вакуума, частной космонавтики и др. Скорее всего, в этот период следует ожидать очередного цикла
активности Всемирной торговой организации (либо ее аналога), связанного с новациями по уменьшению протекционистских барьеров (так называемое новое фритредерство).
10

Reshoring initiative 2018 data report. http://reshorenow.org/content/pdf/Reshoring_Initiative_2018_Data_Report.pdf (доступ: 01.07.2021)
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В странах Средней Азии огромную роль играют ритуалы, связанные с проведением свадеб, похорон и
других знаковых событий. Множество детализированных обрядов накладывает финансовое бремя на
домохозяйства, что вызывает тревогу властей, видящих в ритуальной экономике угрозу обнищания
граждан. Репутация семей и желание подтвердить социальный статус в глазах родственников,
соседей и друзей обрекают домохозяйства на демонстративную расточительность. Ритуальная
экономика в странах Средней Азии является ярким примером социального давления на финансовое
поведение семей. Траты в ходе выполнения ритуалов являются своеобразной самопрезентацией
домохозяйств. Значительная часть жителей среднеазиатского региона не способна нести бремя
расходов, связанных с выполнением ритуалов, без привлечения заемных средств. И это при том,
что, например, к свадьбам начинают готовиться заранее. Однако собственных сбережений, как
правило, не хватает. Выходом являются банковские кредиты или неформальные займы в рамках
родственно-дружеских сетей. В статье описывается, как организованы долговые обязательства
при формальном договоре с банком или неформальном одалживании у друзей и родственников,
каковы мотивы домохозяйств в выборе репертуара финансового поведения. Расширение практики
банковского кредитования связано с двумя причинами. Первая – привлекательность банковских
кредитов в силу того, что они не носят персонифицированного характера и не предполагают чувства
личной благодарности к тем, кто ссужает деньгами. Вторая причина – рост невозвратов при займах у
родственников и знакомых, что вызывает сокращение практики использования социальных сетей как
источников кредитования. Невозвраты свидетельствуют о сокращении возможностей социального
окружения контролировать поведение своих членов. Статья опирается на эмпирические данные,
собранные в ходе интервью с жителями стран Средней Азии в 2021–2022 гг.
Ключевые слова: кредит; затраты на ритуалы; долговые обязательства; диаспоры; ритуальная
экономика Средней Азии
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жизненного цикла в обществах Центральной Азии: социальная значимость, экономические последствия
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In the countries of Central Asia, rituals of weddings, funerals and other important events play a significant
role. Many complex ceremonies impose a financial burden on households, which is alarming for the authorities,
who see the ritual economy as a threat of the citizens’ impoverishment. The reputation of families and the
desire to confirm social status in the eyes of relatives, neighbors and friends doom households to conspicuous
extravagance. This article uses empirical evidence collected through interviews with the residents of Central Asian
countries in 2021–2022. The ritual economy in the countries of Central Asia is a vivid example of social pressure
on the financial behavior of families. Spending during the performance of rituals is a kind of self-presentation
of households. A significant part of the inhabitants of the Central Asian region is not able to bear the burden of
expenses associated with the performance of rituals without borrowing. Even despite the fact that, for example,
for weddings they begin to prepare much in advance. However, own savings, as a rule, are not sufficient. The
way out is a formal or informal loan. The article describes how debt obligations are organized under a formal
agreement with a bank loan or informal borrowing from friends and relatives, and what drives household choice.
The expansion of bank lending is driven by two reasons. The first is the attractiveness of bank loans due to the
fact that they are not personalized and do not imply a feeling of personal gratitude to those who lend money.
The second reason is the growth in defaults on loans from relatives and friends, which causes a reduction in the
practice of using social networks as sources of lending. Non-payments of loans indicate a reduction in the ability
of the social environment to control the behavior of its members.
Keywords: credit; ritual cost; debt obligations; diaspora; ritual economy; Central Asia
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Легитимация долговых обязательств как исторический тренд
Жизнь в долг на протяжении значительного периода новой и новейшей европейской истории
считалась неправильной, порочной. В долг жили те, чей жизненный поезд шел под откос. В долг
жили самые бедные слои населения, а также аристократы, потерявшие экономические позиции
под натиском буржуазных процессов. Долги свидетельствовали о неблагополучии.
Однако в современном мире обычные люди в странах первого эшелона тотально погружены в паутину кредитных обязательств. Более того, взятие кредита трактуется как проявление
современных навыков решения проблем. Это изменение связано не с сугубо экономическими
характеристиками общества, а с трансформацией общественного отношения к долгу. Кредитное
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поведение является не столько экономической, сколько социальной характеристикой общества.
Рост желаний, неумение или нежелание их подавлять, откладывать их удовлетворение на будущее получило своеобразную индульгенцию, стало трактоваться как нормальное, общественно
приемлемое состояние. Люди зачастую берут кредиты не потому, что у них не хватает средств
к существованию, а потому, что кредиты легитимированы. Долги банкам оправданы и даже поощряемы массовой пропагандой, обслуживающей интересы финансового капитала. Взятие кредита позволяет влиться в потребительский мейнстрим, стать «не хуже других» (Юдин, 2015).
Но как на этот мейнстрим реагируют традиционные общества? Какова новая культура финансового поведения в традиционных обществах, активно вовлекаемых в процесс вестернизации? Что происходит, когда традиционные модели финансового поведения соприкасаются с
практиками модерна? Как приверженность традиционным нормам сочетается с расширением
кредитных институтов? В данной статье мы рассмотрим экономическое поведение заемщиков в
связи с ритуальными практиками, распространенными в странах Средней Азии.
Подчеркнем, что речь пойдет не о полном спектре финансового поведения, а о той его части, которая связана с экономикой ритуалов и жестко цензурируется социальным окружением.
Мы покажем, как свадьбы, похороны и другие обряды, обрекая домохозяйства на значительные
финансовые траты, вынуждают прибегать к займам. Специфика среднеазиатских обществ отражается на формах заемных обязательств и отношениях между их участниками. В статье анализируется поведение заемщиков в странах Средней Азии.
Методология исследования
Исследование проведено в традиции качественной методологии. Эмпирическая база, лежащая в
основе статьи, состоит из двух блоков.
1. Интервью со студентами из Средней Азии, обучающимися в одном из ведущих вузов
Москвы (N = 23). Речь идет об университете с высоким уровнем требований к знаниям и обязательным владением русским языком. Молодые люди в возрасте от 18 до 22 лет представляли
Узбекистан, Кыргызстан и Казахстан. На момент проведения исследования некоторые молодые
люди имели партнеров, с которыми надеялись создать семью. В интервью отражена рефлексия
молодых людей о тратах, сопровождающих свадебный обряд.
2. Материалы экспедиции в город Самарканд (Узбекистан) в мае 2022 г. В ходе экспедиции
удалось побывать на свадьбах, взять интервью в семьях, имеющих опыт их проведения, а также
у руководителей и активистов махалли (поселенческая община, аналог нашего муниципального
управления), вовлеченных в организацию свадебных торжеств. Помимо этого, интервью брались у руководителей микрокредитных организаций и кредитных отделений банков.
Характер собранных данных не позволяет делать выводы о степени распространенности
тех или иных суждений и моделей поведения. Качественная методология дает возможность выявить спектр мнений, способы легитимации своей позиции, вариативность моделей концентрации ресурсов, необходимых для соблюдения ритуалов.
Общественное мнение как фактор принуждения к тратам
Жители Средней Азии помимо обычных расходов, понятных и практикуемых жителями России,
несут значительные траты, связанные с событийными ритуалами, важнейшими из которых являются свадьбы, похороны, обряд обрезания первенцу. Конечно, в России население тоже играет свадьбы и справляет поминки, участвует в других ритуальных действиях (обряд крещения
или банкет по поводу защиты диссертации и пр.), однако эти траты, как правило, скромнее по
величине и гораздо менее обязательны к исполнению. Они в значительно большей степени отпущены «на усмотрение семьи».
В Средней Азии моральная обязанность проведения обрядов с приглашением значительного
круга людей обрекает семьи на огромные финансовые затраты. «У нас на свадьбу могут пригласить человек 500 или больше, а жених и невеста знакомы от силы с сотней из них», – рассказывает девушка из Караганды (Казахстан). «На те деньги, что тратят на свадьбу, можно
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прожить лет десять. Свадьба – это главное событие, на нем нельзя экономить. Тебя просто
не поймут», – рассуждает юрист из Самарканда (Узбекистан).
Сам факт того, что на ритуальные действия тратятся семейные сбережения, накапливаемые
долгие годы, может показаться внешнему наблюдателю нерациональным финансовым поведением. Однако у участников этого действия есть своя логика, обусловленная его социальным значением, что стало классический темой для социологов и антропологов. Так, М. Вебер (2016) подчеркивал социальную укорененность экономического поведения, а Т. Веблен (2021) на примере «праздного класса» убедительно доказал, что демонстративное расточительство имеет свой
функционал, свою целесообразность, не вполне очевидную в логике «человека экономического», и что мотивом потребления может быть соперничество и демонстрация социального статуса. Важную роль потребления как формы соучастия, своеобразной прописки в своей социальной
группе отмечал Дж. Бурстин (1993). Результатом социального принуждения в потреблении является эффект присоединения к большинству, а отказ от этой модели означает демонстративное
отмежевание от сообщества (эффект сноба), о чем писал Х. Лейбенстайн (1993).
Таким образом, анализ потребительских практик резюмируется утверждением: в потреблении человек стремится не просто удовлетворить свои физиологические потребности, но получить одобрение со стороны значимой для него группы. Потребление – это визитная карточка
человека. И чем более индивид зависит от окружения, тем большее влияние это окружение оказывает на его потребительские практики.
Неудивительно, что в традиционных обществах, где сохраняются сильные социальные связи с родственниками, соседями, друзьями и коллегами, ритуалы неукоснительно соблюдаются.
Исполнение ритуалов доказывает приверженность традициям, демонстрирует соответствие
ценностям и нормам сообщества, к которому человек принадлежит. Именно поэтому исполнение ритуалов проходит под бдительным социальным контролем, а нарушители расплачиваются
репутацией, уважением в своем кругу. «…Сила традиций такова, что, и тяготясь такого рода
обязанностями, никто не может от них уклониться, не рискуя своим добрым именем» (Сухарева,
1976: 32).
Масштаб ритуальной экономики в странах Средней Азии обусловлен ролью традиций, социального контроля родственников и соседей (Хушкадамова, 2010; 2011). То, что внешнему наблюдателю покажется иррациональным, не означает, что у участников действия нет своей логики,
обосновывающей разумность этих трат. Как точно сформулировал С. Абашин: «иррациональное,
с “нашей” точки зрения, поведение и мышление может быть вполне “рациональным” с “их” точки зрения» (Абашин, 1999: 91). Участие в обряде способствует сохранению сообщества, определяет социальный статус семьи, проводившей ритуал. Другими словами, за видимыми для всех
экономическими издержками следует невидимая для посторонних наблюдателей «социальная
компенсация».
Неслучайно один из самых важных для узбеков обряд обрезания (суннат-туй) пышно отмечается только для первого сына, этот же обряд для остальных сыновей проходит довольно
скромно. Дело в том, что этот обряд касается не столько сына, сколько его отца, который становится полноценным мужчиной, когда его первому сыну делается обрезание.
Понимание важности ритуальной экономики неотделимо от общего социального контекста
среднеазиатской повседневности. В частности, важность свадьбы восходит к тому обстоятельству, что статусы, возможности и жизненные практики замужних и незамужних женщин в странах Средней Азии кардинально различаются. Свадьба выступает актом легитимизации нового
статуса женщины в родовых отношениях (Cleuziou and McBrien, 2021). Расходы на свадьбу являются важнейшим фактором трудовой миграции (Абашин, 2015). Стоит упомянуть, что семьи,
получающие из-за границы денежные переводы от трудовых мигрантов, тратят более скромную
долю семейных бюджетов на свадьбы, чем семьи, не соприкасающиеся с трудовой миграцией
(Kakhkharov and Ahunov, 2022). Это доказывает заимствование новых поведенческих практик,
когда вовлеченность в экономику другой страны снижает включенность во внутренние процессы и, соответственно, сокращает стимул к упрочению социального статуса семьи посредством
демонстрации богатства в ходе свадебных церемоний.
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Снижение расходов на ритуалы особенно затруднено в ситуации свадебных торжеств, поскольку предполагает взаимодействие двух семей – со стороны жениха и со стороны невесты.
Даже если одна из сторон имеет намерение провести более скромную свадьбу, это может не
найти понимания другой стороны. Более того, расхождения во взглядах в этом вопросе могут
создать почву для потенциальных конфликтов между будущими родственниками и отразиться
на жизни молодой семьи. «Моей маме свекровь до сих пор не может простить, что за ней дали
маленькое приданое», – делится девушка из Алматы. Между семьями может возникнуть соревновательность в демонстрации щедрости, что запускает своеобразную «гонку вооружения» в
расходах. В Узбекистане даже снят комедийный сериал, где родственники со стороны жениха и
невесты находятся в непрерывном потоке ссор и примирений в ходе подготовки к свадьбе.
Приданое невесты не просто передают в дом жениха, но по традиции демонстрируют, выставляют на всеобщее обозрение. В Самарканде на торжестве, устроенном в честь прощания с
невестой, уходящей из родительского дома, мы наблюдали развешанные на балконе платья. Так
демонстрировалась щедрость родителей невесты, обеспечивших свою дочь всем необходимым
для будущей жизни. Конечно, растет количество семей, где эти традиции корректируются, но в
целом они оказываются удивительно живучими.
Расточительство и непомерные финансовые траты, связанные с ритуальной экономикой, вызывают беспокойство государственной власти. Соблюдение обрядов в условиях недостатка собственных средств вынуждает население прибегать к займам, которые ложатся тяжким бременем
на домохозяйства (Азимова, 2020).
Как результат, и в Таджикистане, и в Узбекистане пытаются законодательно ограничить масштаб ритуальных торжеств. Так, в Республике Таджикистан в 2008 г. принят Закон «Об упорядочении традиций, торжеств и обрядов в Республике Таджикистан» (впоследствии он неоднократно дорабатывался). С сентября 2019 г. в Узбекистане действует Положение о порядке проведения свадебных торжеств. Впрочем, задолго до этого «излишества» при проведении ритуальных
торжеств являлись формальным основанием для снятия с должности. Так, в 1998 г. крупный
чиновник налогового ведомства Узбекистана лишился должности с формулировкой «За проявленные нескромность и тщеславие, помпезность и расточительство при проведении семейного
свадебного торжества» (Абашин, 1999: 87).
Основной посыл этих законов состоит в попытке государства обуздать ритуальное расточительство, создающее угрозу экономическому положению домохозяйств. В настоящее время
все современные государства Средней Азии пытаются ограничить расходы населения на проведение ритуалов путем регламентации числа гостей, количества продуктов на угощение и пр.
Пандемия лишь усилила этот тренд, придав ему новое обоснование. Правда, Таджикистан пошел
по пути жестких, репрессивных действий по отношению к нарушителям ограничительных предписаний, что привело к росту коррупции вокруг этой темы. Жительница Душанбе рассказывала,
как представители проверяющих органов пересчитывали гостей, входящих в банкетный зал. Так
случилось, что приглашенная семейная пара оказалась разъединенной таким подсчетом: муж
вошел в разрешенный лимит, а жена осталась на улице. Хозяева свадьбы вынуждены были «выкупать» ее, т.е. давать взятку. В Узбекистане закон носит менее репрессивный, более увещевательный характер. Власти скорее уговаривают, чем карают. В этих уговорах власти Узбекистана
активно опираются на силу духовенства, пропагандирующего умеренность ритуальных трат. «В
мечети призывают сокращать расходы на свадьбы. Еще они проводят мысль, чтобы расходы
были больше со стороны мужа и поменьше со стороны невесты», – делится своим мнением
активист махалли в Самарканде.
Впрочем, проследить за соблюдением этих ограничений довольно проблематично, особенно
в сельской местности. Например, в Узбекистане на утренний плов, который устраивает семья
невесты, разрешено приглашать до 200 человек. «Научились хитрить. Вызывают по партиям,
одни уходят, другие приходят... А сколько в кишлаке пришло, никто вообще считать не будет» (банкир).
Надо отметить, что «звучащая последнее время критика “расточительности” при проведении
обрядов вовсе не оригинальна. Общественная дискуссия о “нерациональном” характере затрат
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на обрядность имеет в Средней Азии длительную историю» (Абашин, 1999: 89). Критика нерациональных трат звучала уже с конца XIX – начала ХХ в. из уст джадидов, исламских просветителей. «С расточительством боролась новая среднеазиатская элита, которая сформировалась
при русском правлении. <…> При Советской власти борьба с “расточительством” стала частью
официальной политики» (Абашин, 1999: 90).
Однако советской власти не удалось сломать хребет традициям, обрекающим домохозяйства
на серьезные траты. Так, в 1970-е гг. О. Сухарева писала: «Расходование огромных средств на
совершение обрядов, которое производится систематически и в наше время, не может не отражаться отрицательно и на жизни семьи, и на экономике всего общества» (Сухарева, 1976: 32). Об
этом же печалится и С. Поляков, относящий траты на семейные и исламские обряды к нерациональным тратам домохозяйств (Поляков, 1989).
Ни в советский, ни в постсоветский период властям не удалось взять под контроль и кардинально сократить обороты ритуальной экономики. В наше время только самые обеспеченные
семьи могут выдержать финансовую нагрузку, связанную с ритуалами, без привлечения займов.
Отметим, что хозяева, проводящие ритуал, имеют от него и доходы, как денежные, так и
в виде подарков. Однако «даже при нулевом балансе расходов и доходов необходимо все же
иметь крупную сумму для первоначального вложения в организацию ритуального мероприятия» (Абашин, 1999: 100). Что уж говорить о ситуации, когда расходы значительно превышают
доходы. Это и заставляет людей обращаться к займам.
Попытки государства лимитировать ритуальные траты ставят в сложное положение граждан, которые пытаются найти компромисс между лояльностью закону и поддержанием репутации внутри сообщества. На примере свадеб в Таджикистане виден конфликт интерпретации
«правильного гражданина» в понимании государства и «уважаемого человека» в понимании
сообщества (Borisova, 2021).
Аналогичные процессы фиксируются в Узбекистане, где налицо противоречия между критикой чрезмерных ритуальных расходов со стороны госорганов и традиционными практиками,
контролируемыми местными сообществами (Trevisani, 2016).
Всемогущий орзу хавас (так в Узбекистане называют общественное мнение) требует расточительных трат в ходе ритуальных действий. Несоответствие социальным ожиданиям грозит
обернуться репутационными потерями (Азимова, 2020). Именно это обстоятельство толкает население на займы как способ концентрации средств для выполнения ритуалов. Рассказывает
девушка из Нурсултана (Казахстан): «Потом идет оценивание, встречаются и обсуждают,
сколько потратили, может быть, слишком много или, наоборот, пожадничали. Обсуждают,
кого пригласили, кого нет. Свадьба превращается в показательное выступление». Ей вторит
девушка из Бишкека (Кыргызстан): «Все это устраивают с такою роскошью, чтобы не опозориться, чтобы выглядеть в глаза гостей состоятельными».
То обстоятельство, что ритуальные траты по карману ничтожному меньшинству семей
Средней Азии, подтверждают наши респонденты. Студент из Казахстана рассказывает: «У меня
дядя три раза свадьбу справлял, и каждый раз в кредит. И я не видел, чтобы он сожалел.
Главное – показать родственникам, что род в благополучии». Или, например, молодой человек из Кыргызстана свидетельствует: «В Бишкеке хорошая свадьба на 300–400 гостей будет
стоить 20–25–30 тысяч долларов. Этих денег может хватить на 10 лет жизни, если не проводить свадьбу. Редко кто может выложить такую сумму, не влезая в долги».
Респондент из Самарканда (Узбекистан), недавно женивший сына, пояснил, что в ресторане есть три вида меню для проведения свадебного торжества: эконом, средний и бизнес-класс.
Эконом-класс стоит 10 долл. на человека, средний тариф – 25. Умножая на число гостей, а их
обычно измеряют сотнями, можно примерно оценить масштаб расходов. И это только угощение.
А еще нужен свадебный наряд, свадебный кортеж, музыканты, оформление зала и пр. Впрочем,
собственно свадебное торжество в ресторане является лишь одним из элементов длинной череды обрядов, связанных со свадьбой. И все они предполагают траты. «На приданое самое дорогое
берут», – оценил поведение потребителей продавец бытовой техники в Самарканде. «Люди работают ради свадьбы почти всю жизнь» (девушка из Ферганы, Узбекистан). «Небогатые семьи
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копят на свадьбу чуть ли не с рождения ребенка» (девушка из Ташкента, Узбекистан). «Если в
семье маленькие доходы, то они собирают на свадьбу с самого рождения» (парень из Бишкека,
Кыргызстан).
Однако накопить удается далеко не всем. Значительная часть населения вынуждена брать в
долг. Именно о тех, кто берет в долг, и пойдет речь в статье.
И тут возникает важный вопрос: у кого попросить в долг? У банка или у своего социального
окружения? Если раньше, до развития системы потребительского кредитования, существовал
лишь один источник – брали в долг у более состоятельных родственников или близких знакомых, то в последние годы появилась возможность обратиться в банк за кредитом. Рассмотрим
последовательно эти две модели.
Займы у родственников
Недостаток средств на проведение ритуальных мероприятий может быть компенсирован за счет
помощи социальной сети, сообщества устойчиво контактирующих субъектов. В нее могут входить родственники, коллеги, соседи, друзья, сослуживцы и пр. Могут помочь безвозмездно (подарить деньги), а могут дать в долг. В России эти практики также существуют, образуя устойчивую ткань реципрокных отношений. Количественные данные свидетельствуют, что, например,
у соседей берут в долг даже небольшую сумму, а среди близких родственников малые суммы
обычно просто дарятся (Барсукова, 2004; 2005).
В «добанковский период» безальтернативным способом сосредоточения средств для проведения ритуалов было взаимное межсемейное кредитование. Формировалась своеобразная сеть
взаимной задолженности, круговорот взаимных обязательств. Невидимые калькуляторы фиксировали баланс отданного и полученного. Иногда эта практика существовала в виде специальных книг, где фиксировалась подобная бухгалтерия. Одаривая свое окружение, каждый мог
надеяться на привлечение ресурсов сообщества для решения собственных финансовых затруднений. «Если кто-то моему папе на юбилей подарил, например, 100 долларов, то он не может
потом этому человеку подарить какую-нибудь символическую ерунду. В голове всегда будет
держать эти 100 долларов», – рассказывает парень из Бишкека (Кыргызстан).
Этот принцип реципрокности сохранился и после развития банковской системы.
Неформальные одалживания у знакомых и родственников существуют параллельно формальному банковскому кредитованию. Близкие родственники и друзья во время проведения ритуала дают крупные суммы денег, которые им будут возвращены, когда «кредитор» будет в свою
очередь проводить собственный обряд. В некоторых сообществах принято вести записи подаренных сумм, чтобы потом отдариться соответственно. Иногда получившие стараются отдарить
в чуть большем размере. Но в некоторых интервью такая практика ведения специальных записей относилась к разряду архаичной. Как прокомментировал житель Самарканда, «такие записи разве что в кишлаках сохранились. В городах такого нет. Если я узнаю, что мой подарок
кто-то оценил и записал, как бухгалтер, я с таким человеком больше общаться не буду».
Нарочитая приблизительность в реципрокных взаимозачетах – этическая норма, когда каждая
сторона тщательно скрывает свою «бухгалтерскую сущность», имитируя щедрость, не связанную с логикой «отдаров».
Заем в своем социальном окружении – это всегда социально окрашенные отношения, в них
присутствуют отношения личной зависимости. Выгода, приобретаемая кредитором, в этом случае сводится не к сумме выплаченных процентов (которые чаще всего отсутствуют), но к моральному превосходству и формированию негласного долженствования со стороны заемщика
быть благодарным и когда-нибудь в будущем оказать ответную услугу.
Эти отношения распространены, однако число таких заемщиков радикально сократилось в
последние годы. Желающих одалживать становится все меньше, поскольку есть риск невозврата. «Родственники подождут, а банку нужно отдавать. Родственники отходят на второй
план» (девушка из Бишкека, Кыргызстан). Парень из Караганды рассказывает: «У меня есть
неприязнь к одному нашему родственнику. Он занял у моего отца деньги и не отдает. Это
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неуважение к моим родителям. Папа не хочет портить отношения, поэтому про это не говорит. Финансы портят отношения». Многие респонденты знакомы с ситуацией невозврата
частных кредитов либо по собственному опыту, либо по рассказам своих знакомых. Потеряв
одолженные деньги, перестают давать знакомым в долг.
Такое поведение может служить индикатором значительной трансформации общественного
сознания в среднеазиатском обществе. Появление в странах Средней Азии множества людей,
не возвращающих долги, свидетельствует о размывании солидарности внутри родственно-дружеских сетей, об ослаблении доверия внутри сетей, утрате сетевым сообществом контроля над
поведением своих членов (Барсукова, 2001). Возврат (или невозврат) долга – это не просто акт
индивидуальной честности. Поведение заемщика регулируется страхом, что информация о невозврате распространится по всей сети, и тогда безответственный заемщик испортит отношения
не только с отдельным кредитором, но, что гораздо хуже, лишится доступа к ресурсам всей сети
(не только финансовым, но и информационным). Рост невозвратов свидетельствует о снижении
ценности сетевого членства в индивидуальных стратегиях выживания.
Заем у друзей и родственников сопровождается объяснением, в связи с чем и почему понадобились деньги. Это обстоятельство делает заемщика подотчетным лицом, и его потребительские
желания должны быть цензурированы сообществом (Юдин, 2015).
Между близкими родственниками вполне может проходить процедура «обнуления» долга
полностью или частично. Причем эта возможность изначально предполагается, она существует как потенциальный исход этой сделки. Потенциал актуализируется при изменении личных
обстоятельств той или другой стороны. Если ухудшается положение кредитора, то возврат становится не просто финансовой ответственностью, но и моральным долгом заемщика. Если же
ухудшается положение заемщика, то кредитор оказывается морально принуждаем войти в положение, частично или полностью простить долг. Речь идет об отношениях в кругу родственников. Потеря работы, болезнь или развод родственника, взявшего деньги в долг, часто приводят к
коррекции условий возврата.
Однако «обнуление долга» или вовсе передача денег в дар на безвозмездной основе не означают, что никто ничего никому не должен. Чем более неформализованными являются денежные отношения, тем более интенсивно они создают систему зависимости и формируют чувство
долженствования ответных действий. Именно попытка их избежать приводит людей в банк.
Каждый, принимающий дар, берет на себя негласное обязательство ответного дара. Должники
в ситуации прощеного долга лишаются морального права критиковать заемщика, конфликтовать с ним. Если это происходит, то трактуется как неблагодарность и порицается социальным
окружением. Именно эта потенциальная несвобода для некоторых делает банки более предпочитаемыми кредиторами.
Банковские кредиты
В странах Средней Азии распространены кредиты на свадьбы. К этому призывают рекламные ролики и билборды. Они убеждают, что нужно сыграть такую свадьбу, чтобы ее помнили
многие годы, а значит, на свадьбе нельзя экономить. В 2018 г. в Узбекистане даже открыли
специальную кредитную линию для торжественных мероприятий. До этого были лишь потребительские кредиты, которые использовали для приобретения приданого, свадебного наряда,
колец и пр. Теперь стало возможным проводить свадебное торжество в кредит. Такие кредиты
выдаются на три года под 21% годовых (случай крупного банка в Самарканде). Много это
или мало? Официальная инфляция в Узбекистане составляет 12–13%, однако в интервью сам
банкир сказал, что «неофициальная инфляция почти в два раза больше, процентов 22–23%».
Для сравнения: потребительские кредиты выдаются под 26% на три года, ипотека под 26% на
20 лет, семейные предприятия кредитуются под 17% на три года. Самые дешевые кредиты берут
под развитие личных подсобных хозяйств (8% годовых). То есть кредиты в Узбекистане на проведение свадеб и юбилеев немного дешевле простых потребительских кредитов, но дороже тех,
которые берут под хозяйственную деятельность.
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Кредиты обычно берут на свадьбы, но не на похороны. Это связано как с социальной нормой («чтобы долг не лег на покойника»), так и с особенностями выдачи кредитов, например, в
Узбекистане. Как объяснил банкир из Узбекистана, «похороны обычно проводят дома, а не в
ресторане. Кредитные деньги не выдаются на руки. Ресторан должен направить в банк счетфактуру, и банк ее оплачивает. В счет помимо еды могут включить украшение зала, расходы на музыкальное сопровождение, на танцы. Потом банк оплачивает торжество, оформляя
кредит. Но сами деньги клиент на руки не получает. Поэтому торжество, которое проводится дома, не может быть оплачено по кредиту».
В сельской местности, где нет ресторанов, банки рекомендуют, чтобы махалля оформила
той-хату как юридическое лицо. Тогда и в сельской местности появляется возможность брать
кредит на свадебное застолье, выписывая счет-фактуру на это юрлицо.
В целом банковские кредиты расширяют свою применимость в среднеазиатском регионе.
Например, ипотечные кредиты появились в Узбекистане в 2017 г. (действуют только для новостроек). Кредиты являются не просто формой стимулирования потребления, но и инструментом государственной экономической политики. В том же Узбекистане потребительские кредиты
можно брать только на товары (мебель, бытовая техника, автомобили), произведенные на территории Узбекистана. На импортные товары кредиты не выдаются, что легко проконтролировать,
поскольку кредитные деньги не выдаются на руки, а поступают продавцу по счету-фактуре.
Правда, как рассказал продавец магазина бытовой техники из Самарканда, «иногда можно договориться… Выбирают немецкий импортный холодильник, а выписывают счет на бытовую
технику местного производства, лишь бы на такую же сумму. Продавец получает деньги за
местный товар, а отгружает немецкий холодильник. Но это незаконно, это всегда риск». То
есть кредитная политика в Узбекистане является мерой протекционистской политики.
Существенным ограничением для распространения банковского кредитования выступает теневая экономика стран Средней Азии. Для получения банковского кредита нужны легальные доходы.
Например, в Узбекистане подлинность доходов проверяют через Народный банк, где есть информация по всем налогам и перечислениям в пенсионный фонд. Проверка началась два года назад.
Кредиты дают на сумму до 75% от доходов. Теневые доходы отсекают людей от банковских кредитов.
Чтобы понять масштабность проблемы, отметим, что в Узбекистане на рынке труда 18 млн человек
(при общей численности населения 36 млн), из них только 6 млн платят налоги. Остальные не могут получить кредит. Основная клиентская база кредитов – это бюджетники, т.е. люди, получающие зарплату от государства. По мнению начальника кредитного отдела одного из крупных банков
Узбекистана, «в основном на свадьбы берут кредит представители среднего слоя».
Отметим, что в Узбекистане нет коллекторов. Как пояснил житель Самарканда, «этот закон
у нас не был принят, он не соответствует нашему менталитету. Это рейдерство в законе.
Мы видим, что делают коллекторы в России. Наш народ такое не примет».
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация. Социальное окружение принуждает домохозяйство соблюдать ритуалы и чтить обычаи, тем самым обрекая домохозяйства на
значительные траты. Однако вопрос о том, где взять деньги, все чаще переносится в плоскость
индивидуальной ответственности домохозяйств. Обращаясь за кредитом в банк, домохозяйство
дистанцируется от финансовых ресурсов сетевого сообщества.
Заключение
В любом обществе решение, у кого одолжить деньги, учитывает множество обстоятельств, не
сводимых к простой стоимостной калькуляции. Выбор между банком и социальным окружением
делается не только и не столько на основе количественно выраженной выгоды. Этот выбор в значительной степени детерминирован представлением о «нормальном» поведении. Общественное
мнение не просто позволяет жизнь в долг, но и детализирует долговое поведение: у кого, сколько, на какой период можно взять взаймы, в какой ситуации занимают у ближайшего круга, а
когда уместнее пойти в банк. Ответы на эти вопросы не сводятся к соизмерению процентов и
сравнению условий займа. Это вопрос того, как в обществе понимается долг как таковой.
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Долг – это отношение. И выбор кредитора – это выбор структуры отношений, в которые
погружается заемщик. Банковский кредит и неформальный частный заем различаются, прежде
всего, характером отношений, возникающих между кредитором и заемщиком. Кредит трансформирует жизнь заемщика. Эта трансформация происходит в разных формах и с разными последствиями в зависимости от того, с кем связывает себя заемщик долговыми обязательствами.
Сообщество друзей и родственников, которое кредитует нуждающегося, оказывает ему услугу. Тем самым заемщик оказывается в долгу не только финансовом, но и моральном. Такие
кредиты, как правило, берутся без процентов, что усиливает тот факт, что кредитор оказывает
заемщику личную услугу. Представители ближнего круга вправе спросить цель кредита, дать
советы по его использованию.
Отношения с банками более формализованные. В последнее время банки позиционируют
себя (на контрасте с микрофинансовыми организациями) как партнеры, входящие в положение
заемщика. Однако любое послабление или льготный режим они основывают на формальных документах, на регламентах, задающих пределы такой «лояльности». Обезличенные отношения с
финансовой организацией не предполагают отношений личной зависимости, она замещается
финансовой ответственностью. Процент за кредит выступает доказательством того, что это выгодно банку, т.е. банк не делает одолжения, не входит в положение, не помогает заемщику. «Это
бизнес – ничего личного!» Эта формула выводит отношения займа из зоны приватности, превращая денежный трансферт в ипостась деловой сделки.
Рост банковских кредитов в странах Средней Азии – проявление своеобразного парадокса.
С одной стороны, именно сильная укорененность в социальных отношениях, боязнь лишиться уважения ввиду несоблюдения ритуалов вынуждает людей брать на себя непомерные расходы и, как следствие, обращаться за кредитами в банки.
С другой стороны, расширение практик банковских кредитов и уход от практик внутрисетевых займов свидетельствует об индивидуализации финансового поведения, разрушении плотных социальных контактов и их регулятивных возможностей.
Высокий уровень теневой экономики является препятствием для развития кредитных отношений населения с банками. Невозможность взять банковский кредит и отсутствие друзейродственников, у которых можно одолжиться, приводит к тому, что домохозяйство не может
справиться с прессингом ритуальной экономики. В этом случае на помощь приходит махалля. Общими силами территориально-поселенческая община справляет свадьбу или похороны.
Однако в этом случае число гостей, меню и прочие детали соблюдения ритуального действа
определяет махаллинский комитет. Так традиционализм сочетается с современностью, порождая пространство, где уживаются банки, социальные сети и махалли.
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В статье на данных РМЭЗ НИУ ВШЭ проведен эмпирический анализ конфигурации неравенства
в инвестициях в человеческий капитал детей в современном российском обществе и оценка
произошедших в ней изменений под влиянием коронакризиса. Показано, что положение домохозяйства
в социально-экономических иерархиях по уровню образования, профессиональному статусу, уровню
дохода и субъективному самоощущению дифференцирует практики инвестиций в образование
детей. Нарастание доли домохозяйств, инвестирующих в человеческий капитал детей, происходит
отдельно по мере перемещения от менее к более благополучным позициям в каждой из этих иерархий.
В период 2013–2018 гг. число семей, осуществлявших расходы на образование детей, возрастало,
однако новый кризис, вызванный пандемией, повлек откат ситуации, нивелировав эти результаты
во всех группах, кроме наиболее благополучных. С точки зрения охвата младшего поколения россиян
дополнительными (для школьников – вне школы, для дошкольников – вне семьи) занятиями
оказывается, что дети достаточно активно вовлечены в разные виды творческого развития, менее
активно – в спортивные занятия, в наименьшей степени – в занятия, направленные на получение
углубленных знаний. Коронакризис сократил вовлеченность и в спортивные, и в творческие занятия
детей как из благополучных, так и из менее благополучных домохозяйств. Вовлеченность в получение
дополнительных знаний оказалась наиболее устойчивой к этому внешнему шоку. Дети, получающие
дополнительные знания, локализуются в домохозяйствах с высоким социальным статусом по
различным осям, но даже в них составляют меньшинство. Многостороннее развитие ребенка, т.е.
включенность во все три типа дополнительных занятий, практически не встречается, в то время
как полная исключенность из каких-либо форм внешкольных / внесемейных развивающих активностей
распространена достаточно широко.
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We use RLMS HSE data to assess unequal investments in the human capital of children in Russia. Our analysis
shows that the position of households in socio-economic hierarchies by the level of education, professional status,
income and subjective positioning differentiates investing in children’s education. The increase in the share
of households that invest in the human capital of children occurs while moving from less to more prosperous
positions in each of these hierarchies. Between 2013 and 2018, the number of households spending on children’s
education increased, but the pandemic caused the situation to reverse, offsetting these results in all but the
most affluent groups. In terms of children engagement in additional educational activities (for schoolchildren
– apart from school, for preschoolers – in addition to home and family activities), it turns out that children are
highly engaged in creative activities, to a lesser extent in sports, and to the least extent in child development
courses. At times of the Covid pandemic engagement in sports and creative activities reduced for children from
advantaged and less advantaged households. Engagement in development courses proved to be most resilient
to this external shock. Children participating in development activities belong to households with high social
status, given various axes of social differentiation, but even in these they are a minority. Multilateral engagement
of the child, i.e. participation in all three types of additional educational activities, is uncommon, while complete
exclusion from any forms of extracurricular or extrafamilial activities is widespread.
Keywords: human capital; human capital investments; human capital of children; inequality; pandemic
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Введение
Инвестиции в человеческий капитал, включая образование и здоровье как взрослых, так и детей, значимы для экономического развития. Актуальность этой темы усиливается не только в
связи с необходимостью поиска новой модели экономического развития России, в которой человеческий капитал должен играть ключевую роль, но и под влиянием социально-экономической
нестабильности последних лет. Важно оценить, как выглядит неравенство в инвестициях в человеческий капитал детей в современном российском обществе, как менялась его конфигурация
в последние годы, в том числе под влиянием коронакризиса, и какие факторы дифференцируют
его на микроуровне, поскольку оно во многом будет определять человеческий потенциал следующего поколения. Эти вопросы и будут выступать ключевыми для данной статьи.
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Эмпирической базой исследования выступают данные репрезентативного обследования
РМЭЗ НИУ ВШЭ за 2013, 2018 и 2020 г. Они позволяют, с одной стороны, проследить изменения в
период, включивший экономический кризис 2014 г. и негативную стабилизацию после него, а с
другой – оценить первые последствия изменений, вызванных пандемией. К сожалению, имеющиеся данные пока не дают возможности увидеть те сдвиги, которые происходят под влиянием
разворачивающегося санкционного кризиса, однако общий анализ степени устойчивости поведения российских домохозяйств в этом отношении позволит сделать некоторые предположения
о потенциальных масштабах изменений.
Инвестиции в человеческий капитал как предмет анализа
Проблематика человеческого капитала в последние годы прочно заняла свое место в российской
повестке экономического и социологического анализа. Не последнюю роль сыграл тот факт, что
человеческий капитал начал рассматриваться как ресурс, позволяющий не только повысить доходы индивида, но и обеспечить устойчивое развитие страны на макроуровне (Кузьминов и др.,
2016; Кузьминов, Фрумин, 2018).
С точки зрения анализа процессов накопления и сохранения человеческого капитала на микроуровне, особое внимание исследователей обычно привлекает средний класс. Обладая сравнительно более высоким уровнем образования и более высокими и устойчивыми позициями в
социально-профессиональной структуре общества, а также уровнем доходов, позволяющим выбирать направления расходования свободных средств, его представители выступают наиболее
активными потребителями платных услуг и тем самым инвесторами в навыки, знания и состояние здоровья – т.е. человеческий капитал в его наиболее распространенном понимании (Becker,
1993). Именно поэтому целый ряд работ российских исследователей в последние годы был посвящен инвестициям в человеческий капитал представителей среднего класса, в том числе в
различных экономических условиях (Тихонова, 2008; Мареева, 2012; Пишняк и др., 2020). В этих
исследованиях средний класс выделяется согласно наиболее распространенному в российской
социологической практике многомерному подходу. Для попадания в его состав необходимо соответствие индивида / домохозяйства установленным критериям социально-профессионального статуса, уровня образования, уровня доходов; в некоторых методиках используется также
критерий субъективной самооценки своего положения. Такой подход более чем оправдан, если
в центре внимания находится социальная группа, в которой сосредоточены наиболее образованные и квалифицированные индивиды, а исследовательский вопрос состоит в том, отличаются ли практики инвестирования в человеческий капитал среди представителей этой группы
по сравнению с остальными россиянами, и может ли она в силу этой специфики поддерживать
вектор развития страны, в том числе в межпоколенческой перспективе.
Другой подход фокусируется на самих инвестициях в человеческий капитал и их дифференциации в разных социальных группах. В данной статье неравенство инвестиций в человеческий
капитал детей будет рассмотрено через призму социальных осей, положение домохозяйств /
индивидов в которых определяет как их объективный социальный статус (уровень дохода, образование, социально-профессиональный статус), так и субъективный (самооценка своего положения). Поскольку о российском обществе все еще нельзя говорить как об обществе с высокой
консистентностью статусных позиций (Саблина, 2000; Коленникова, 2019), подобный анализ
представляется актуальным. Он позволит прояснить, насколько изменение положения по каждой из этих осей (которое может не сопровождаться аналогичным изменением по другой), влияет на инвестиции в человеческий капитал детей. Также мы проанализируем динамику подобных
инвестиций для оценки устойчивости соответствующих практик в разных экономических условиях и, в частности, с учетом влияния пандемии.
Инвестициям в человеческий капитал детей уделяется сравнительно меньше внимания в эмпирическом анализе, хотя этот вопрос очень значим для оценки перспектив развития. Лауреат
Нобелевской премии Д. Хекман показал, что инвестиции в навыки и мотивацию детей, осуществленные на ранних этапах, дают наиболее высокую отдачу, которую сложно компенсировать
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дальнейшими вложениями на более поздних этапах жизненного цикла (Heckman, 2000; 2006).
Он обращал особое внимание на некогнитивные навыки, однако оценка последних остается за
пределами фокуса данной статьи в связи с ограничениями имеющегося инструментария.
В зарубежных исследованиях также представлена линия анализа, в центре внимания которой – роль класса в формировании человеческого потенциала следующего поколения (Lareau,
2003) и оценка взаимосвязи между положением в различных иерархиях (доходных, иных социально-экономических в более широком их понимании) и материальными и временными вложениями родителей в детей, а также их динамики (Bianchi et al., 2004; Altintas, 2016; Kornrich and
Furstenberg, 2013; Kornrich, 2016). Исследуется и роль уровня неравенства доходов как фактора
макроуровня, модифицирующего взаимосвязь между собственным положением и инвестициями в детей (Schneider et al., 2018; Park et al., 2016; Campbell et al., 2004). Мы остаемся в рамках
первого направления анализа, сосредоточиваясь на микроуровне.
В качестве показателей инвестиций в человеческий капитал нами рассматривается, прежде
всего, потребление платных образовательных услуг для детей. Будут также использованы данные о внеучебных занятиях. Сразу нужно отметить, однако, что возможности инструментария для
получения этих данных ограничены. Кроме того, различные формулировки соответствующих вопросов приводят к определенным расхождениям результатов, полученных по различным базам
эмпирических данных, о чем еще будет сказано ниже. Это связано с тем, что не все расходы в
сферах образования можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал; часть из них
также является не результатом сознательного выбора, а следствием вынужденности и отсутствия
бесплатных альтернатив. Помимо этого, часть инвестиций в человеческий капитал детей, оказывается, связана не с дополнительными расходами денежных средств (например, при посещении
бесплатных кружков и занятий), а с вложением времени взрослых членов домохозяйства. В целом
можно говорить о том, что проблема измерения инвестиций в человеческий капитал, а также оценки его уровня и качества для детей (как, впрочем, и для взрослых) пока не имеет универсального
методологического решения. Однако те результаты, которые позволяют получить имеющиеся эмпирические данные, представляют большой интерес и многое говорят и о характере неравенства
в этом отношении в современном российском обществе, и о перспективах его воспроизводства.
Говорить об инвестициях в человеческий капитал детей можно только с определенной долей
условности, так как знания, навыки и способности детей еще не являются капиталом и не могут
приносить ренты, но могут стать человеческим капиталом в перспективе. Понимая это ограничение, мы все же используем формулировку «человеческий капитал» и в отношении детей.
Эмпирической базой для анализа выступают данные нескольких волн Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ) НИУ ВШЭ1, инструментарий
которого позволяет оценить распространенность потребления тех или иных платных услуг домохозяйствами, а также вовлеченность детей дошкольного и школьного возраста в дополнительные образовательные и творческие занятия. Исследование базируется на ежегодных репрезентативных опросах, построенных на основании стратифицированной территориальной
выборки. В 2020 г. объем выборочной совокупности составил 4831 семью (12 123 респондента)2.
Расходы на платные образовательные услуги для детей российских домохозяйств
Первое представление о степени распространенности инвестиций в человеческий капитал детей в современной России позволяют получить данные РМЭЗ НИУ ВШЭ о расходах на платные
услуги для них. Респондентам задается вопрос о том, тратились ли в течение последних 30 дней
семейные деньги на следующие виды платных услуг:
1

2

Российский мониторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (RLMS HSE), проводимый Национальным
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения
Университета Северной Каролины в Чапел Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского
социологического центра РАН (сайты обследования RLMS HSE: https://rlms-hse.cpc.unc.edu и http://www.hse.ru/rlms).
В зависимости от задач, использовались данные по домохозяйствам или индивидам, что отдельно оговаривается в тексте. Для
анализа динамики привлекались также данные опросов домохозяйств за 2000, 2005, 2010, 2013, 2015, 2018 г. (объем выборочной
совокупности в каждом случае составлял 3319, 3156, 6325, 6148, 4862, 4824 домохозяйств и 9009, 8340, 16 867, 16 087, 12 667,
12 161 респондентов соответственно).
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•
•
•

на содержание и оплату занятий детей;
на оплату занятий взрослых членов семьи;
на лечение и медицинские обследования, включая стоматологию, но исключая покупку
лекарств;
• на путевки в санатории, дома отдыха и детские лагеря, туристические поездки.
Данные РМЭЗ НИУ ВШЭ показывают, что наиболее распространенными из платных услуг,
которые в целом можно рассматривать как инвестиции в человеческий капитал, выступают
именно образовательные услуги для детей, оплату которых за последние 30 дней до опроса
2020 г. осуществляли около половины домохозяйств, имеющих в своем составе детей3.
Во второй половине 2000-х и в 2010-х гг. наблюдался рост числа семей с детьми, осуществляющих такие траты (рис. 1). Так, если в 2000 г. лишь 41% семей с детьми говорили о
таких расходах, то в 2018 г. – уже 64%. Как видим, даже серьезные ограничения в период
кризиса 2014–2016 гг. и последующей негативной стабилизации экономики, отразившиеся
в том числе в ухудшении положения большинства российских семей, не преломили этот
тренд. Иной эффект имел кризис, вызванный пандемией, когда расходы россиян на содержание и оплату занятий детей заметно сократились. Этот тренд проявился и в отношении
других видов расходов на платные услуги, но наиболее выраженным он оказался именно в
отношении образования детей как наиболее распространенного направления.
Сокращение расходов россиян на содержание и оплату занятий детей явилось следствием
двух факторов: сокращения доходов россиян и их опасений относительно дальнейшего ухудшения материального положения, что сузило возможности оплачивать занятия детей; снижения возможностей внедомашних видов деятельности в условиях локдаунов. К сожалению,
имеющиеся данные не дают возможности точно разделить эффекты этих факторов. Однако
нужно отметить, что доход не является основным фактором, определяющим инвестиции в детей, как будет показано ниже, а влияние ограничений на внедомашний досуг частично компенсировалось переносом дополнительного образования в онлайн (Павлов и др., 2021).
Далее мы фокусируемся только на расходах на образование детей, сопоставляя данные
2020 г. с данными 2013 и 2018 г. Выбор указанных точек наблюдения объясняется двумя причинами: во-первых, они отражают разные по своему характеру временные этапы последнего
десятилетия (докризисный год, посткризисный относительно стабильный год, коронакризисный год), а во-вторых, как видно на рис. 1, они характеризовались значительными изменениями в динамике расходов семей на образование детей.
Чтобы оценить дифференциацию таких расходов в зависимости от положения домохозяйства
в социальной структуре, далее будут рассмотрены основные оси пространства объективных социальных неравенств – уровень доходов, уровень образования и социально-профессиональный
статус членов домохозяйства, а также субъективные самооценки ими своего положения.
3

Нужно отметить, что другие источники данных дают несколько отличающуюся в этом отношении картину, что еще раз
подчеркивает важность методологических вопросов оценки таких инвестиций. Так, например, данные мониторинга Института
социологии ФНИСЦ РАН (апрель 2018 г., 4000 респондентов) показывают, что использование платных образовательных услуг
для детей за последние три года осуществлялось только в домохозяйствах 29,2% индивидов, проживающих в семьях с детьми
и попавших в выборку исследования. Судя по данным российской выборки международного сравнительного исследования
ISSP 2019 г. (International Social Survey Programme – международное ежегодное мониторинговое исследование по важным для
социальных наук вопросам, http://issp.org), платные образовательные услуги для детей используются реже, чем медицинские,
но чаще, чем аналогичные услуги для взрослых (24,8% от домохозяйств с детьми, причем в ретроспективе трех лет до
опроса). Расхождения могут объясняться разными формулировками вопросов. Так, в РМЭЗ НИУ ВШЭ оценивается наличие
любых расходов на содержание детей в дошкольных и внешкольных учреждениях (при такой формулировке в число подобных
расходов могли попасть сборы на подарки учителям, на покупку методических материалов, на оплату школьного питания или
продленки), в то время как в ISSP и мониторинге ФНИСЦ РАН подразумевается оплата непосредственно образовательных
услуг. Несоответствия в полученных данных свидетельствуют о том, что те или иные расходы, связанные с процессом
образования детей, регулярно несут около половины домохозяйств с детьми – но не все эти расходы можно трактовать как
инвестиции в человеческий капитал, поскольку не все они подразумевают непосредственно оплату тех или иных занятий или
посещения образовательных учреждений. Кроме того, опрос РМЭЗ НИУ ВШЭ проводится в основном в последние месяцы
года, что может повышать долю домохозяйств, отмечающих в этой категории затраты на подарки педагогам и проведение
праздничных мероприятий в детских садах и школах и пр. Что же касается целевых и регулярных (с учетом того периода,
о котором задается вопрос, – года) расходов на платные образовательные услуги, то они, видимо, охватывают менее трети
домохозяйств с детьми.

Доля домохозяйств, %
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Рис. 1. Динамика использования платных услуг, 2000–2020 гг., % домохозяйств
Источник: составлено авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ

Первый структурный срез, к которому следует обратиться, – доходный. Для анализа была использована классификация, включающая четыре крупные доходные группы (Тихонова, 2018).
Для определения принадлежности домохозяйства к той или иной группе производилось сопоставление его текущих подушевых доходов с медианным значением этого показателя в том
типе поселения, в котором оно проживает (т.е. со столичной, областной, городской или сельской медианой текущих подушевых доходов). Соотнесение именно с поселенческими медианами, а не со страновой, позволяет частично учесть высокое территориально-пространственное неравенство России и различия в стоимости жизни, в том числе и в отношении платных
услуг.
Уровень доходов достаточно заметно дифференцирует инвестиции в человеческий капитал
детей в домохозяйствах – чем выше доходы семей, тем чаще в их доходной группе встречаются
те, кто осуществляют такие траты (рис. 2). В 2020 г. разрыв между полярными группами (с доходами менее 0,75 медиан по типу поселения и с доходами более 2 медиан по типу поселения)
составил 1,6 раза, и по сравнению с предыдущими годами неравенство между группами возросло. Из динамики, представленной на рис. 2, мы также видим, что в период 2013–2018 гг.
высокодоходные семьи относительно медленнее наращивали свои инвестиции. Остальные доходные группы оказались более уязвимыми к внешним шокам и имели меньше возможностей
для адаптации к ним (Российское общество…, 2021). Поэтому с наступлением коронакризиса
все достижения в этих группах сошли на нет, ситуация вернулась к схожей с 2013 г., и основную
часть осуществленного ранее роста удалось сохранить только высокообеспеченным семьям, которые даже в сложных социально-экономических условиях не отказались от инвестиций в образование детей4. Численность таких семей в составе всего населения очень невелика (в 2020 г. не
превышала 9% – см. Приложение), в то время как подавляющее большинство населения в своем
инвестиционном поведении зависит от внешних шоков.
Наконец, как будет показано далее, доходные неравенства не играют лидирующей роли в
дифференциации использования платных образовательных услуг для детей – их влияние сопоставимо с влиянием положения в других иерархиях. Если же говорить об их роли, то нужно отметить, что наиболее сильное влияние они имеют применительно к полярным доходным
группам – низкодоходным и высокодоходным семьям, а в середине доходного распределения
ситуация оказывается более однородной.
4

По всей видимости, в условиях локдаунов сохранение общего уровня инвестиций в образование детей в высокодоходной группе
происходило за счет наращивания занятий в онлайн-форме (что требует, помимо прочего, возможности обеспечить ребенка
отдельным рабочим местом и компьютером или планшетом на время занятий, также более характерной для домохозяйств из
этой группы и отражающей одно из измерений неравенства в доступе к дополнительному образованию онлайн при его широкой
формальной доступности для всего населения).
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Рис. 2. Расходы на образование детей в домохозяйствах из разных доходных групп,
2013–2020 гг., РМЭЗ НИУ ВШЭ, % домохозяйств с детьми
Источник: составлено авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ

Положение в тех социальных иерархиях, которые традиционно считаются отражающими классовые различия, т.е. по уровню образования и по социально-профессиональному статусу, определялось для домохозяйства путем агрегирования данных об уровне образования и социальнопрофессиональных статусах его взрослых членов. Здесь следует пояснить некоторые методологические особенности выбранного подхода. Первая касается возрастных границ для взрослых
представителей домохозяйств. В случае со структурой по уровню образования для определения
статуса домохозяйства рассматривались его члены в возрасте от 23 лет и старше, т.е. имевшие
возможность завершить обучение в высшем учебном заведении и получить соответствующий
диплом. В случае со структурой по социально-профессиональному статусу рассматривались
члены домохозяйства от 14 лет и старше, т.е. имеющие законодательно установленное право
работать, хотя и на определенных условиях. Вторая методологическая особенность касается
определения профессиональной принадлежности представителей достаточно многочисленной
группы россиян, которые не были трудоустроены на момент опроса (пенсионеров, женщин, находящихся в декретном отпуске, и пр.). Их статус определялся по последнему месту работы.
Третья касается россиян, характеризующихся множественной занятостью. В случае расхождения занимаемых ими позиций на основном месте работы и по совместительству (что встречалось, хоть и редко) профессиональный статус определялся по основному месту работы. Последняя особенность заключается в том, что в рамках профессиональной структуры была выделена
отдельная категория «не имеющих постоянной занятости». В нее вошли те россияне, которые
не имеют (и не имели в прошлом) постоянной работы и отвечали исключительно на вопросы о
характере разовых приработков, которые в 9 из 10 случаев относились к физическому труду или
торговле. Эти россияне были объединены в отдельную категорию (вместо разнесения в соответствующие профессиональные группы), так как они объединены спецификой их нестабильного положения на рынке труда независимо от формальной профессиональной принадлежности.
Группа семей, в которых доминируют такие взрослые, оказалась немногочисленной (не более
5% – см. Приложение), но продемонстрировала значимые отличия в практиках инвестирования
в человеческий капитал.
Определение статуса семьи на основе данных об образовании и профессиональном статусе
ее взрослых членов производилось путем приписывания ей доминирующей среди них позиции
(т.е. численного превосходства взрослых с соответствующим уровнем образования или профессиональной позиции в составе домохозяйства). При невозможности определить доминирующий
признак домохозяйства относились к смешанному типу. Такие семьи составляли примерно треть
от общего числа семей. В связи со спецификой их определения смешанные семьи в основном
демонстрировали средние показатели по населению в целом.

105

S. MAREEVA, E. SLOBODENYUK / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(3), 98–115

Структуры домохозяйств по уровню образования и социально-профессиональному статусу
их членов связаны с доходной структурой, но далеко не напрямую. Так, например, среди высокообеспеченных семей в 2020 г. менее половины можно классифицировать как высокообразованные и лишь четверть характеризуются доминированием специалистов высшей квалификации
или руководителей среди взрослых. Среди бедных семей менее половины низкообразованы, и
лишь у трети доминируют рабочие или не имеющие постоянной занятости. Это в очередной раз
подчеркивает, что о российском обществе нельзя говорить как об обществе с высокой консистентностью статусных позиций, и важно проводить анализ не только через призму интегрального статуса, как в случае выделения среднего класса, но и отдельно по различным осям.
Анализ этих структур выявляет несколько особенностей расходов семей на платные образовательные услуги для детей по мере роста общего уровня образованности или профессионального статуса их взрослых членов (рис. 3А, Б).
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Б. По профессиональному статусу
А. По уровню полученного образования
Б. По профессиональному статусу
Рис. 3. Расходы на образование детей в домохозяйствах с различным уровнем образования
и профессиональными статусами их взрослых представителей, 2013–2020 гг., РМЭЗ НИУ ВШЭ,
% домохозяйств с детьми
Источник: составлено авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ

Инвестиции в образование детей (измеренные через наличие расходов на соответствующие
платные услуги) гораздо чаще осуществляют россияне, имеющие профильное образование –
среднее специальное или высшее. Иные же семьи, в которых доминируют взрослые с образованием не выше полного среднего, инвестируют в детей заметно реже. Эти различия носят качественный характер – для первых такие расходы являются социальной нормой, в то время как
для вторых – нет.
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Доля домохозяйств
с детьми, %

Большую роль при этом играет даже не уровень образования, а характер труда: неравенство
между различными группами, выделенными по этому основанию, оказываются выше. Как видно
из рис. 3Б, наиболее активными инвесторами в этом отношении являются работники высококвалифицированного умственного труда (руководители, специалисты высшей квалификации – «профессионалы»). Те же семьи, в которых взрослые члены семьи не имеют постоянной занятости и
перебиваются разовыми приработками, в подавляющем большинстве не инвестируют в своих детей. Отметим этот факт, так как столь низкого значения расходов на сферу образования для детей
не наблюдается больше ни в одном срезе. Дети из таких семей имеют наиболее низкие шансы на
достойное будущее, что формирует риски устойчивого самовоспроизводящегося неблагополучия.
В период 2013–2018 гг. а затем 2018–2020 гг. доля семей, осуществляющих расходы на образование детей, приросла, а затем сократилась практически во всех категориях. Минимальные колебания наблюдались среди наименее образованных семей, где доля осуществлявших такие расходы
исходно как была, так и осталась на наиболее низком уровне, отражая, видимо, вынужденность и
неэластичность таких расходов (например, обязательные взносы в детских садах / школах и пр.).
Важно также оценить и неравенство в инвестициях в человеческий капитал детей по принципиально другой оси социальной иерархии, замеряющей субъективные оценки своего социального статуса российскими домохозяйствами. Для построения такой классификации были использованы ответы членов семьи, достигших 14-летнего возраста, на вопрос о субъективной
самооценке своего положения в обществе по девятибалльной шкале, где 1 – самые бедные, а
9 – богатые. Ответы были объединены в три группы: 1–3 балла – низкое положение, 4–6 – серединное и 7–9 – высокое. Затем была применена аналогичная логика доминирования тех или
иных оценок своего положения взрослыми членами для определения интегрального положения
домохозяйства в иерархии субъективного неравенства.
Как следует из данных (рис. 4), субъективное восприятие своего уровня жизни начинает выступать значимым дифференцирующим фактором расходов на услуги, которые можно трактовать как
инвестиции в человеческий капитал детей, в годы значительных потрясений (в нашем случае – в
новых условиях 2020 г.). Так, среди субъективно богатых домохозяйств такие траты осуществляли
в 2020 г. практически ¾ семей, в то время как среди всех остальных российских семей – около
половины. При этом субъективное восприятие уровня жизни сильнее всего отражается именно
на склонности к инвестированию в детское образование по сравнению с платными услугами для
взрослых. Возможно, именно в периоды резких экономических изменений объективные признаки,
традиционно используемые для определения социального статуса, не позволяют достаточно корректно оценить запас прочности и устойчивость позиций, в то время как субъективные показатели
позволяют косвенно учесть все эти факторы через самооценку самих индивидов и домохозяйств.
Однако нужно учитывать, что доля субъективно благополучных домохозяйств в структуре российского общества очень мала – они составляют лишь 2,1% всех домохозяйств (см. Приложение).
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В целом полученные по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ результаты говорят о том, что в отношении
инвестиций в человеческий капитал детей, осуществляемых путем потребления платных услуг
в образовательной сфере, их дифференциация определяется не только материальным положением домохозяйства. Даже в большей мере они обусловливаются социально-профессиональной
принадлежностью его членов (т.е. ключевой характеристикой классовой принадлежности) и
образованием. Как показывает анализ, именно инвестиции в детей оказываются наиболее дифференцированы на фоне инвестиций в образование или здравоохранение взрослых по каждой
из использованных осей пространства «социальных координат». Неблагополучное положение
по этому срезу неравенства занимают домохозяйства с низкими доходами, непостоянной занятостью и отсутствием профильного образования у его членов. В наиболее благополучном
положении находятся высокодоходные и высокообразованные домохозяйства со взрослыми
членами семьи, занятыми умственным высококвалифицированным трудом, а также (в годы социально-экономических потрясений) воспринимающие свое положение в обществе как благополучное на фоне большинства.
Если рассмотреть полярные группы по интегральному показателю объективного социального статуса, выделив в одном случае те домохозяйства, которые характеризуются доминированием взрослых с высшим образованием, занимающих позиции профессионалов и руководителей, и
имеют доходы более 2х медиан по типу поселения, то среди них расходы на образование детей
осуществляет подавляющее большинство – 75,4%, в то время как в противоположной группе
домохозяйств с образованием большинства их членов не выше школьного и доминированием
рабочих в их составе при доходах ниже 0,75 медиан – только 38,1%. Однако, как показал наш
предыдущий анализ, важна не только концентрация этих признаков, но и более высокое или
низкое положение по каждой из осей.
Включенность детей в дополнительные занятия
Учитывая те методологические особенности, о которых мы говорили выше, целесообразно дополнить проведенный анализ взглядом на инвестиции в человеческий капитал детей через другую призму – степень их включенности в дополнительные занятия (помимо школьных уроков у
школьников и в любые занятия для дошкольников), что также позволяют сделать данные РМЭЗ
НИУ ВШЭ.
В целях дальнейшего анализа все дополнительные занятия, которыми занимаются дети, были
разделены на три группы, условно названные «творчество», «обучение» и «спорт»: в первую
вошли занятия рисованием, музыкой, танцами и другими видами художественного творчества, а
также для школьников – техническое и прикладное творчество (кружки моделирования, рукоделия и пр.), во вторую – углубленное изучение школьных предметов, компьютерных технологий
или иностранных языков, в третью – занятия спортом (подвижные спортивные игры, бег, плавание, атлетика, единоборства и пр.). При опросе РМЭЗ НИУ ВШЭ на вопросы о вовлеченности
детей в подобные практики отвечают родители, а сами вопросы задаются о детях старше двух
и моложе 14 лет (т.е. в 2020 г. – о родившихся с 2007 по 2018 г. включительно). Отметим, что
подобные виды активности не обязательно предполагают дополнительные финансовые затраты
домохозяйства и являются отражением иного рода инвестиций, в первую очередь временных.
Данные показывают, что как минимум ⅔ детей5 охвачены хотя бы какой-то развивающей
деятельностью (табл. 1). Чаще всего это те или иные виды творчества (рисунок, музыка, рукоделие и пр.), которыми занят каждый второй ребенок, реже – спорт (более четверти детей), и еще
реже – занятия, нацеленные на повышение образовательного уровня (менее 20% детей). Такое
соотношение численности вовлеченных в те или иные занятия оставалось стабильным в разные
годы, хотя в период 2013–2018 гг. возросла доля детей, занимающихся спортивным развитием,
при сокращении доли занимающихся творчеством. С приходом коронакризиса сократилась вовлеченность во все три типа активности, и в наибольшей степени – в спортивные занятия. Это
может объясняться сложностями реализации спортивных занятий в условиях локдауна (кото5

Здесь и далее мы приводим данные по индивидам (детям), а не домохозяйствам, как в первой части статьи.
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рый в то же время менее сильно препятствовал двум другим видам активностей, которые проще
реализовать в онлайн-формате, хотя вовлеченность детей и в них также сократилась).
Таблица 1
Вовлеченность детей в развивающие виды деятельности (творчество, спорт,
углубленное изучение дисциплин), РМЭЗ НИУ ВШЭ, % детей в возрасте 2–13 лет
Характер вовлеченности
Занимаются творчеством / искусством
Занимаются спортом
Изучают языки, дисциплины
Справочно
Вовлечены хотя бы в один вид активности из вышеперечисленных
Вовлечены во все три вида активностей из вышеперечисленных
Не вовлечены ни в один из видов активностей из вышеперечисленных

2013
54,9
28,3
16,6

2018
49,9
32,6
18,1

2020
45,0
27,1
17,0

70,5
4,4
29,5

70,6
4,3
29,4

63,6
3,6
36,4

Рассмотрим, как проявляются неравенства в вовлеченности детей в те или иные виды активности в зависимости от положения и характеристик домохозяйств6.
Вовлеченность детей в развивающие занятия существенно зависит от того, где проживает
семья: чем крупнее город, тем более многосторонне развитие ребенка. Однако различия между
городами разных типов не столь сильны, как различия между городами и сельскими поселениями. В то время как в городах разной численности творчеством в 2020 г. были заняты 46–53%
детей, то в ПГТ и селах – только 36,9%. То же самое наблюдается и в отношении спорта (27–33%
против 20,1%) и особенно дополнительного обучения (21–24% против 8,6%). Ситуация, сложившаяся в селах, в целом настораживающая, так как каждый второй сельский ребенок (48,7%) не
занимается ни одним из перечисленных видов активности ни в какой его форме (в городах разной численности аналогичные доли составляют 28–32%)7. Это в очередной раз актуализирует
вопросы поселенческого неравенства, так как различия в инвестициях в детей в будущем отразятся на общем уровне человеческого капитала населения в разных типах поселений.
В отношении распределения дополнительных занятий наблюдаются и определенные гендерные различия: дополнительное обучение в равной степени свойственно и девочкам, и
мальчикам, в то время как занятия различными видами творчества в большей степени распространены среди девочек (57,8% против 32,7% у мальчиков), а занятия спортом, наоборот,
у мальчиков (32,3% против 21,7% у девочек). Можно говорить о том, что творческие занятия
воспринимаются как определенная социальная норма для девочек, в то время как дополнительное обучение и регулярные занятия спортом вообще не являются сегодня подобной нормой для детей.
Положение домохозяйств на четырех осях «социальных координат», рассмотренных выше,
выступает дифференцирующим фактором и для вовлеченности детей в те или иные виды активности. При этом оно сильнее влияет на то, будет ли ребенок вовлечен в процесс дополнительного обучения, нежели в процесс творческого или физического развития (см. рис. 5А–В).
Наибольшие различия наблюдаются между детьми, семьи которых отличаются уровнем образования. При переходе от доминирующего неполного школьного образования к высшему
образованию доля детей в соответствующих типах домохозяйств, занятых творческими видами деятельности, возрастает с 29,7% до 53,3% (причем нормой это становится на уровне
доминирования в домохозяйстве как минимум среднего специального образования), доля занимающихся спортом – с 28,7% до 33,6%, а доля получающих дополнительное образование – с
6,9% до 28,1%.
6

7

Здесь и далее в тексте мы сфокусируемся на данных 2020 г., так как рассматриваемые неравенства оставались в период
наблюдения в целом устойчивыми.
Даже в наиболее благополучном 2018 г., когда поселенческое неравенство было более сглаженным, это соотношение составляло
37,5% против 22–30%.
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В. Дети изучают языки, дисциплины, информационные технологии

Рис. 5. Характеристики домохозяйств, в которых проживают дети, вовлеченные в те или
иные виды развивающих активностей, 2020 г., РМЭЗ НИУ ВШЭ, % от числа детей
Источник: составлено авторами по данным РМЭЗ НИУ ВШЭ
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Что касается социально-профессиональной структуры домохозяйств, то она, как было показано выше, оказывает заметное влияние на использование платных услуг для детей. Неудивительно,
что и вовлеченность детей в занятия творчеством и образованием в домохозяйствах, занимающих
различное положение в профессиональной структуре, различается. В домохозяйствах, где доминируют руководители и профессионалы, охват детей дополнительными занятиями максимален –
58,8% занимаются искусством и творчеством, 34,2% – спортом, и 28,9% изучают какие-либо предметы, включая компьютерные науки и иностранные языки. Среди домохозяйств, в которых доминирует полярная профессиональная группа рабочих, эти доли составляют 34,8%, 22,3% и 11,8%
соответственно; еще ниже они в домохозяйствах, где наибольшая доля взрослых членов не имеет
постоянной занятости или не работает вообще (хотя даже в таких домохозяйствах какими-либо
видами творчества занимается каждый четвертый ребенок, а спортом – каждый пятый).
Немалую роль играет и то, как взрослые члены семьи оценивают свой уровень благосостояния. Так, при переходе от субъективно бедных домохозяйств к субъективно благополучным
доля детей, занятых творчеством, возрастает с 38,7% до 62,5%, спортом – с 22,3% до 33,4%, а обучением – с 13,5% до 33,3%.
Показательно, что положение в доходной иерархии практически не влияет на долю детей,
занимающихся творчеством, хотя доля занимающихся спортом и дополнительным образованием возрастает с 22,4% и 11,0% среди домохозяйств с доходами менее 0,75 медиан до 35,2% и
27,8% в группе с доходами более 2 медиан по типу поселения соответственно.
Если обратиться к динамике этих показателей, вызванной коронакризисом, то доля детей,
занятых активными спортивными занятиями, сократилась как в благополучных, так и неблагополучных по разным осям неравенства группах. Такая же тенденция наблюдалась и для занятых
творчеством8. Что же касается вовлеченности в получение дополнительных знаний, то этот тип
дополнительных занятий оказался наиболее устойчив к влиянию пандемии как в благополучных, так и неблагополучных категориях.
Если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, то данные исследований (Павлов и др.,
2021) показывают, что, по оценкам руководителей организаций дополнительного образования,
наиболее простым оказался переход в онлайн для программ изучения иностранных языков, гуманитарных и естественно-научных предметов. Художественное направление испытало сложности среднего уровня, а с наибольшими сложностями столкнулось спортивное направление
(а также техническое, которое в нашей классификации относится к дополнительным знаниям).
Эти оценки хорошо соотносятся с выявленной нами динамикой доли детей, вовлеченных в те
или иные виды развивающих активностей.
В целом, говоря о специфике вовлеченности детей в те или иные виды развивающих активностей, можно отметить, что занятия творчеством распространены в заметно большей степени и
являются социальной нормой для благополучных групп. Углубленные занятия теми или иными
предметами вне школьной программы распространены среди детей в меньшей степени. Заметно
большее внимание таким занятиям уделяется в домохозяйствах, занимающих верхние позиции
в иерархиях дохода и уровня образования, но в наибольшей степени заметно дифференцирующее влияние социально-профессионального статуса и субъективной самооценки положения.
Важно, что многостороннее развитие ребенка, т.е. включенность во все три типа дополнительных занятий, практически не встречается (3,7% детей), в то время как обратное – полная
исключенность из каких-либо форм внешкольных / внесемейных развивающих активностей –
распространено достаточно широко (это характерно для каждого третьего ребенка – 36,4%). В
наихудшем положении в этом отношении находятся дети, проживающие в семьях с непостоянно
занятыми родителями, – ничем не занимаются более половины (56,3%) от их числа. Высокая
доля «незанятых» детей наблюдается также в семьях рабочих (49,0%), россиян с неполным /
полным школьным образованием (51,5%, 46,3%), а также в семьях субъективно бедных и бедных
по доходам (41,8% и 42,9% соответственно). Всестороннее же развитие детей является чрезвычайно редкой практикой даже в наиболее благополучных категориях семей. Так, даже среди
8

С единственным исключением – среди субъективно благополучных домохозяйств доля занятых им детей возросла, но, как мы
уже отмечали, эта группа очень мала по абсолютной численности.
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детей, проживающих в богатых, высокообразованных семьях, а также в семьях, где доминируют
высококвалифицированные работники умственного труда, доля детей, занятых всеми тремя видами активности, не превышает 8%. Наивысшая концентрация таких детей наблюдается лишь
в тех семьях, взрослые представители которых в большинстве своем оценивают свой уровень
жизни как высокий, т.е. среди субъективно богатых. Но даже в этих семьях доля таких детей
составляет только 12,1%. При этом, как отмечалось выше, субъективное богатство охватывает
лишь 2,1% от общего числа российских домохозяйств. Подобная чувствительность показателя к
субъективному срезу может говорить о том, что, во-первых, зона благополучия далеко не полностью аппроксимируется показателями доходов, образования и положения на рынке труда и, вовторых, мало охватывается массовыми опросами населения.
В этом отношении также возникает ряд методологических вопросов, связанных с тем, насколько творческие занятия могут рассматриваться как инвестиции в человеческий капитал детей, какую отдачу они могут дать в будущем, не стоит ли трактовать часть из них как инвестиции
в культурный капитал и пр. Занятия в рамках школ или детских садов также не во всех случаях
могут считаться инвестициями домохозяйств в человеческий капитал детей, если эти занятия
не требуют финансовых или временных затрат. Отдельным интересным вопросом, для которого, к сожалению, доступная эмпирическая база не предоставляет возможностей изучения, выступает мотивация домохозяйств в этом отношении. С другой стороны, полученные данные о
различиях в образовательной активности детей, осуществляемой вне школьных занятий (и в
более раннем возрасте – вне семьи), дают базу для понимания контуров неравенства, которые
могут проявиться в будущем с точки зрения как уровня человеческого капитала, так и привычек
и навыков его приобретения и в целом говорят о различиях в инвестициях в детей как факторе
воспроизводства социального неравенства в следующем поколении.
Обсуждение результатов
Проблема инвестиций в человеческий капитал детей, имеющая очень большое значение для
определения возможного вектора дальнейшего развития российского общества, пока чаще рассматривается на макроуровне и требует детальной теоретико-методологической проработки для
анализа таких инвестиций со стороны населения. Необходима проработка определения и классификации инвестиций в человеческий капитал детей, а также разработка специального инструментария для оценки их масштабов, типов и характера, регулярности, а также мотивации индивидов
и домохозяйств для их осуществления. Подобные данные существенно расширят возможность
экономического моделирования инвестиций в детей в различных социально-экономических условиях. Существующие показатели и индикаторы, включенные в инструментарий крупнейшего
общероссийского исследования РМЭЗ НИУ ВШЭ, позволяют получить общее представление о распространенности расходов на образовательные услуги для детей, которые можно трактовать как
финансовые инвестиции в человеческий капитал детей, а также различных практик, которые могут представлять собой инвестиции в него времени и сил. Полученные результаты уже позволяют
сделать ряд важных выводов, однако в целом данное поле требует дополнительных специализированных эмпирических исследований, в том числе носящих мониторинговый характер.
Если рассматривать платные образовательные услуги как прокси инвестиций в человеческий капитал детей, то в динамике доля домохозяйств, в чей семейный бюджет входят подобные
траты, оставалась на стабильном уровне в период 2000-х, затем показала рост в 2013–2018 гг.
и откат под влиянием коронакризиса до уровня 2013 г. Однако, хотя более половины домохозяйств, имеющих детей, фиксирует те или иные расходы, связанные с их обучением, судя по
всему, только лишь часть таких расходов связана с услугами, непосредственно направленными
на накопление их человеческого капитала (так, судя по оценкам других исследований, непосредственно инвестиции в него осуществляет не более трети домохозяйств).
Положение домохозяйства или индивида в социальных иерархиях по уровню образования, профессиональному статусу, уровню дохода дифференцирует практики потребления инвестиций в человеческий капитал детей. Влияние каждой из них достаточно заметно, хотя и
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по-разному проявляется в разных группах, и говорить об определяющей роли доходов в этом
отношении нельзя. Наиболее дифференцирующую роль для иерархий дохода и социально-профессионального положения играет нахождение на самых благополучных позициях на этих осях
по сравнению с наименее благополучными (т.е. неравенство между группами с полярными статусами), в то время как на серединных позициях, где сосредоточены наиболее массовые группы
населения, картина в целом оказывается достаточно однородной и не позволяет говорить про
сложившуюся модель (или модели) инвестиций в человеческий капитал детей. По уровню образования качественный разлом проходит на уровне перехода к доминированию в домохозяйстве среднего специального образования его членов9. В домохозяйствах, занимающих высокие
позиции на осях социальных иерархий дохода, образования и профессионального статуса, инвестиции в детей путем использования для них платных услуг становятся социальной нормой.
Изменения, вызванные коронакризисом, заметно ухудшили ситуацию в этой области, поспособствовав откату к ситуации 2013 г. и нивелировав тот рост численности домохозяйств, осуществляющих расходы на образование детей, который наблюдался в 2013–2018 гг. Это сокращение не затронуло или затронуло в меньшей степени лишь наиболее высокодоходные и субъективно благополучные домохозяйства, численность которых в российском обществе сегодня
очень невелика. Все остальные домохозяйства пострадали от изменения внешних условий10.
С точки зрения охвата младшего поколения россиян дополнительными (для школьников – вне
школы, для дошкольников – вне семьи) занятиями оказывается, что дети достаточно активно вовлечены в разные виды творческого развития и менее активно – в спортивные занятия, в то время
как занятия, направленные на получение углубленных знаний, распространены в гораздо меньшей степени. Дети, получающие дополнительные знания, также локализуются в домохозяйствах
с высоким социальным статусом, но даже в них составляют меньшинство. Важно, что многостороннее развитие ребенка практически не характерно для российских домохозяйств, в то время
как обратное – исключенность из каких-либо институционализированных форм развивающих
активностей – встречается достаточно часто. Под влиянием коронакризиса доля детей, занятых
активными спортивными занятиями, сократилась как в благополучных, так и неблагополучных по
разным осям неравенства группах, и аналогичная тенденция наблюдалась и для занятых творчеством. Практики получения дополнительных углубленных знаний оказались наиболее устойчивы
к влиянию пандемии как в благополучных, так и неблагополучных категориях.
Наконец, нужно отметить ту важную дифференцирующую роль в отношении инвестиций в человеческий капитал детей, которую играет субъективная самооценка своего положения россиянами, особенно в условиях резких социально-экономических изменений. Это говорит о том, что объективно высокий или низкий социальный статус, замеренный по традиционным осям, далеко не
всегда полностью отражает риски и возможности индивидов и домохозяйств, которые они оценивают для себя сами и на основании которых принимают те или иные решения. В этом отношении
субъективный срез неравенства нуждается в особом внимании. В целом можно говорить о том, что
при экономическом моделировании инвестиций в человеческий капитал детей пул независимых
переменных целесообразно расширять за счет переменных, отражающих положение домохозяйства в различных иерархиях неравенства, не ограничиваясь только неравенством доходов.
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Ситуация беспрецедентного санкционного шторма в адрес России со стороны коллективного Запада
полностью изменила экономическую политику государства в направлении структурного реформирования
экономики и масштабного импортозамещения с ключевой ролью промышленности. Связанная с этим
проблема дополнительной потребности в ресурсах решается в рамках модели циркулярной экономики,
основанной на принципах ресурсосбережения и безотходности. Предмет исследования – технологии
рационального ресурсопотребления с учетом естественной ограниченности ресурсов и конкурентной
борьбы в ходе их совместного использования экономическими агентами. Цель статьи – определение
реперных точек развития российской экономики в условиях системных трансформаций, верификация
циркулярных моделей ресурсного обеспечения контркризисных решений. Исследовательская задача
решается с учетом различия взглядов ученых на возможности сохранения целостности, суверенитета и
устойчивости экономики России. Обосновано, что в число основных вопросов входит выбор адаптивных
моделей циркулярной экономики для управления рациональным использованием энерго- и водоресурсного
потенциала с целью обеспечения текущих и перспективных потребностей, устранения диспропорций
в объемах предоставляемых ресурсов потребителям и достижения баланса их интересов. Мы сочетаем
системный и регионально-бассейновый подходы, методы, позволяющие определять параметры
ресурсоемкости отраслей с разным уровнем технологичности. На примере водных ресурсов юга
России осуществлены прогнозы речного стока, позволяющие определять доступные к распределению
водные ресурсы; рассчитаны водохозяйственные балансы; проведена оценка обеспеченности водными
ресурсами участников донского водохозяйственного комплекса в контексте достижения коалиционного
компромисса. Обосновано, что для регионов юга России эти проблемы имеют особое значение не только
ввиду характерной для их индустрии устаревшей производственной базы и преобладания традиционных
отраслей, но также в силу необходимости встраивания этих регионов в общероссийские процессы выхода
из кризиса на платформе цифровизации и экономики замкнутого цикла.
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Введение
Сформировавшаяся в России в результате действия глобальных турбулентных факторов новая
реальность полностью видоизменяет государственную экономическую политику. Суть данной
политики можно охарактеризовать как структурное реформирование отечественной экономики по модели импортозамещения с ключевой ролью промышленности – особой экосистемы,
обеспечивающей трансформацию и выживание всех остальных отраслей и сфер деятельности.
Но одновременно новая реальность – это возможность выявлять и активно задействовать неиспользуемые резервы развития экономики, проводить свою суверенную денежно-кредитную
политику. А уход иностранных компаний дает российскому бизнесу возможности для развития
импортозамещения.
Эти глобальные изменения естественным образом активизировали научное сообщество как в
оценке текущей ситуации, так и в попытках прогнозирования возможных изменений. В данном
контексте следует отметить наличие неоднозначного толкования и оценки того, как изменились
ключевые показатели экономики России, а также разного, порой диаметрально противоположного, предвидения ее будущего не только в долгосрочной, но даже в средне- и краткосрочной
перспективе. Несмотря на неоднозначность мнений ученых1 относительно будущего российской
экономики, перечня первостепенных мер и роли в структурных трансформациях модели экономики замкнутого цикла, в научном дискурсе утвердилось мнение о целесообразности использования
данной технологии. Обосновывается, что она является механизмом достижения рациональности
распределения ресурсов, снижения потребления материалов и/или их повторного использования,
переработки и восстановления в процессе производства и потребления. А следовательно, ресурсоэффективности, инновационности, экологичности и устойчивости экономической системы.
Отечественные аналитики сходятся во мнении, что самое главное и самое трудное – поддержать уровень жизни населения, учитывая возможные негативные последствия текущего кризиса (безработица, инфляция). Но прежде чем действовать, нужно понять, какие потери понесет
наша экономика, каковы возможности контрциклической политики.
Представляется, что для постепенного выхода из текущего кризиса важнейшее значение
имеет, прежде всего, достаточное и одновременно рациональное ресурсообеспечение (особенно базовыми – энергетическими, в том числе водными ресурсами) промышленности и ее отраслевых подсистем. Исторически сформировавшийся «двойственный характер водохозяйственных систем (ВХС) – как важнейших инфраструктурных элементов по обеспечению водными ресурсами всех сфер экономики и одновременно как производственных систем, эксплуатирующих
природу ресурсных отраслей, – предполагает использование специального инструментария
принятия решений в целях создания условий для устойчивого развития водоемких отраслей
экономики, удовлетворения потребностей населения в воде и экологически приемлемой среды
обитания»2.
Теоретическая основа исследования представлена конвергенцией теорий управления сложными экономическими системами (в частности ВХС), отраслевых рынков, рационального водопользования, экономики замкнутого цикла, а также стратегического управления и принятия
решений тактического, оперативного и долгосрочного характера. Эффективное функционирование индустриального комплекса обеспечивается взаимосвязью механизмов и стратегий их
развития на разных иерархических уровнях. Важной составляющей этих механизмов является
1

2

Аганбегян А.Г. Мы выйдем из кризиса с 35 миллионами бедных и удвоенной безработицей. Вольная экономика 9 мая
2022. http://freeconomy.ru/mneniya/abel-aganbegyan-v-2020-godu-nuzhno-napravit-na-podderzhku-ekonomiki-10-trillionovrublej.html (дата обращения: 18.08.2022); Видеоматериалы VII Санкт-Петербургского экономического конгресса (СПЭК2022): «Новое индустриальное общество второго поколения (НИО.2): проблемы, факторы и перспективы развития в
современной геоэкономической реальности», 31 марта – 1 апреля 2022 г., Институт нового индустриального развития
имени С.Ю. Витте при поддержке Вольного экономического общества России. https://inir.ru/video-spec-2022/ (Афонцев
С.А. Между коронавирусом и геополитикой: тернистый путь мировой экономики; Бахтизин А.Р. Количественные оценки
последствий санкционного давления; Глазьев С.Ю. Новое индустриальное общество; Широв А.А. Оценка последствий
санкционного давления для экономики России)
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 01.05.2022). Консультант Плюс. http://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60683/ (дата обращения: 18.08.2022)
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информационно-цифровой и модельно-аналитический инструментарий рационального распределения и безотходного использования ограниченных водных ресурсов между промышленными субъектами региона. Приоритетом является достижение баланса интересов этих субъектов,
что возможно в рамках модели экономики замкнутого цикла.
В соответствии с данной идеей совершенствование управления эффективным ресурсным
(в том числе водным) обеспечением промышленности предполагает не только создание инструментария, основанного на концепции экономики замкнутого цикла, но и развитие системы мониторинга ресурсообеспечения индустриального комплекса региона и его структурных
компонент (Kosolapova et al., 2021). Методология и инструментальный базис создания системы
мониторинга энергетических и водных ресурсов предполагает включение в нее показателей,
учитывающих объемы ресурсопотребления экономических агентов в их дифференциации по
отраслевой специфике. Важным элементом данной системы является инструментарий оценки
энерго- и водопотребления в разрезе отраслей промышленного сектора региона с учетом взаимосвязи изменения ресурсоемкости производства по водным ресурсам и энергоемкости производства. Таким образом, появляется возможность для лиц, принимающих решения, проводить
оценку степени соответствия технологического уровня индустриального комплекса региона текущему и перспективному уровням технико-экономического развития региона (страны). И, как
следствие, прогнозировать ресурсоемкость промышленного производства региона.
Степень изученности проблемы
В новых условиях успешность реализации структурных реформ в энергетике (в том числе в
гидроэнергетике) определяется комплексностью принимаемых управленческих решений, которые бы обеспечивали генерирование значимых позитивных эффектов на всех уровнях управления, с учетом разнонаправленности интересов субъектов энергетического рынка. Сложность и
многоаспектность данной задачи предполагает использование в рамках общей стратегии развития энергетики как стимулирующей инфраструктуры широкого набора теоретико-прикладных
подходов, адаптированных к ее особенностям. Данный тезис отражается в исследованиях, посвященных изучению и обоснованию внедрения циркулярных моделей (экономики замкнутого
цикла) в сектор энергетики, включая водохозяйственные комплексы3 регионов.
Так, Дж. Мендоза и соавторы (Mendoza et al., 2022) отмечают, что циркулярные бизнес-модели, ориентированные на «замыкание» циклов ресурсов, могут генерировать значительные экономические и социальные выгоды, при этом обеспечивая безопасность ресурсов и улучшение
экологических показателей. Несмотря на то что на настоящий момент эффективность жизненного цикла в энергетике базируется на технологических инновациях, важно отметить необходимость системности внедрения циркулярных моделей для получения ресурсоэффективной и
устойчивой энергетической инфраструктуры.
Стевович и коллеги (Stevovic et al., 2021) предлагают внедрение оптимизационной циркулярной
модели, которая учитывает затраты на производство электроэнергии, включая не только затраты
на технологии, но и затраты на охрану окружающей среды и устойчивое развитие. Дж. Мутезо и
Дж. Мулопо (Mutezo and Mulopo, 2021) отмечают, что термин «экономика замкнутого цикла»
стал более распространенным в последнее десятилетие, особенно в области устойчивого развития, управления ресурсами и производительности. Во всем мире все больше организаций национального, государственного и частного секторов применяют эту концепцию в повседневной
деятельности. Одним из вопросов является переход к возобновляемым источникам энергии на
основе технологий циркулярного типа. Отдельно следует отметить результаты исследования Су
Чанга и Ф. Урбана, которые разработали модели сценариев энергии и выбросов для перехода к
чистой энергии на основе экономики замкнутого цикла в городе с населением 140 тыс. человек
в Китае. Смоделированные ими сценарии предлагают новые дорожные карты перехода на экологически чистую энергию к устойчивой городской системе посредством реализации стратегий
экономики замкнутого цикла. Результаты показывают, что при реализации данного сценария в
Водохозяйственный комплекс – это совокупность различных отраслей народного хозяйства, совместно использующих водные
ресурсы одного водного бассейна (ГОСТ 19185).
3
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течение 2020–2040 гг. накопленная экономия составит 7,1 млн т по сравнению с обычным сценарием (Su and Urban, 2021). В исследованиях ряда авторов, в том числе (Newell et al., 2019; Aldy
et al., 2021; Bacovis and Borchardt, 2021; Tseng et al., 2021), делается акцент на важности оценки уровня энергоемкости промышленности, потребления энергетических ресурсов, а также на
оценке воздействия потребителей на природу с целью дальнейшего управления оптимизацией
энергопотребления субъектами индустриального сектора экономики.
Большого внимания с точки зрения системного и комплексного подходов к определению
сущности, содержания и специфики экономики замкнутого цикла как своего рода отказа от традиционной «концепции срока службы» товаров в пользу поиска новых способов их использования, а также реализации принципов экологического дизайна при производстве продукции заслуживает исследование Х. Висмета «Системные преобразования для бизнеса в контексте перехода к экономике замкнутого цикла» (Wiesmeth, 2020). Автор не только обосновывает высокую
инновационность данной технологии, способность к созданию новых рынков и решению экологических проблем, обусловленность вида модели спецификой экономического, природного и
демографического потенциала системы, но также определяет особую иерархию приоритетов в
управлении отходами производства (3R: reduce, reuse, recycle).
Для дальнейших рассуждений при рассмотрении ВХК как объекта (и субъекта) внедрения модели замкнутого цикла важен учет того, что в любой экономической системе распределение ресурсов (в данном случае водных) и товаров (водных ресурсов, подвергшихся обработке, например,
очистке) между потребителями должно учитывать масштабы, специфику и характер их производства. При этом априори важный в процессе принятия управленческих решений «системный подход обеспечивается децентрализацией экономических решений посредством механизмов ценообразования, которое играет координирующую роль, обеспечивая рыночное равновесие, эффективность» (Wiesmeth, 2020: 50) и достижение баланса интересов игроков. В рамках ВХК проблема
согласования разнонаправленных интересов является не только важной, но и сложной задачей.
В современных исследованиях оценка эффективности промышленного производства осуществляется в том числе с использованием индикаторов энергоемкости (Ложникова и др., 2016).
В зарубежных публикациях также отмечается, что производительность ресурсов и эффективное
использование энергии и воды в производственных процессах – один из ключевых факторов
развития экономики. При этом измерение ресурсоемкости зарубежными учеными производится на основе анализа материальных потоков и коэффициентов ресурсоемкости (Pieroni et al.,
2020). В отдельных публикациях обосновывается, что снижение ресурсоемкости и преодоление
ресурсных ограничений напрямую зависит от технологичности производственных процессов, в
связи с чем подтверждается особое значение в сфере водопотребления циркулярных бизнес-моделей (Сухарев, Ворончихина, 2020). Примерами методов оценки уровня технологичности обрабатывающих отраслей и его изменения являются регрессионная модель с учетом коэффициента
опережающего развития, а также методология поворотных точек, определяющая продолжительность фаз технологической интенсивности (Cappelli et al., 2020; Wang et al., 2016).
К настоящему времени в исследовательском поле уже сформировано понятие модели замкнутой экономики как циклической системы, которая направлена на устранение отходов путем
превращения товаров, находящихся в конце своего жизненного цикла, в ресурсы для новых (Ranta
et al., 2021), на выстраивание взаимовыгодных симбиотических отношений между участниками
различных циклических цепочек создания стоимости (Ferasso et al., 2020). В рамках замкнутой
экономики реализуется модель использования меньшего количества ресурсов в производстве,
продления срока службы оборудования путем ремонта и восстановления, изменения жизненного
цикла продуктов и его завершения путем переработки, а не утилизации для извлечения выгоды из
остаточной стоимости продуктов и материалов4. При этом развитие такого рода бизнес-моделей
в значительной степени основывается на использовании цифровых (в том числе сквозных) технологий (Давиденко и др., 2020) для реализации новых подходов к использованию ресурсов и
рациональному природопользованию (Ferasso et al., 2020; Pieroni et al., 2020; Ranta et al., 2021).
Цифровые технологии обеспечивают большую стабильность циркулярной экономики, включая
4

Батова Н., Сачек П., Точицкая И. Циркулярная экономика в действии: формы организации и лучшие практики. Центр экономических
исследований BEROC. 5 ноября 2008. https://beroc.org/upload/medialibrary/ 321/32121ce6e23d0900df821bdcb5923fdc.pdf
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дизайн продукта и его оценку, управление цепями поставок, бизнес-моделирование жизненного цикла продукта и др., что увеличивает эффективность процессов.
Ряд исследований являются междисциплинарными и рассматривают наряду с социально-экономическими вопросы географии, гидрологии, экологии, а также межрегионального сравнения стратегий распределения и использования водных ресурсов. Например, в работе A. Руггиери и других
авторов рассматривается мета-модель межорганизационного сотрудничества для перехода к экономике замкнутого цикла (Ruggieri et al., 2016), в которой нормативно-правовая база, фискальные и
финансовые стимулы и поведение потребителей формируют фон для организационных инноваций.
А последние создают возможности сотрудничества посредством межорганизационного симбиоза
благодаря потенциальному повторному использованию отходов и ресурсов и сокращению используемых ресурсов. Авторы убеждены, что переход к экономике замкнутого цикла является хорошим
предзнаменованием для будущего экологически устойчивого роста и экономического развития.
Целесообразность и потенциальная эффективность использования циркулярного подхода применительно к системе управления водными ресурсами связаны, прежде всего, с возможностью (и необходимостью в контексте объективной ограниченности запасов воды) повторного использования
сточных вод, доведенных до нормативных показателей качества. Примеры успешного использования
моделей замкнутого цикла в водной отрасли можно увидеть в атомной энергетике, сельском хозяйстве, аквакультуре, ЖКХ. Однако необходимо отметить, что зачастую вопросы циркулярности применительно к водным ресурсам рассматриваются только с точки зрения технологической составляющей
водоподготовки, но, учитывая двойственную природу водной отрасли, столь же важными представляются управленческие аспекты, направленные на формирование устойчивой практики использования
циркулярного подхода к управлению водными ресурсами. К сожалению, в настоящее время, несмотря
на понимание проблем водной отрасли, связанных с изменениями климата и уменьшением объема доступных к использованию водных ресурсов, по-прежнему не реализуются действенные меры по формированию системы стимулирования процессов внедрения инноваций в водопользовании, а также по
согласованию политики развития территорий и возможностей ее обеспечения водными ресурсами.
Очевидна важность объективной оценки реального финансового (в том числе инвестиционного) потенциала решения вопросов структурной трансформации водного хозяйства страны и
ее регионов, а также модернизации всей системы управления водным потенциалом регионов в
рамках концепта циркулярной экономики.
Эмпирический анализ
Обозначенная авторами траектория исследования позволяет подчеркнуть важность эмпирического анализа ресурсного потенциала структурных преобразований в энергетическом комплексе Российской Федерации.
Преобразования в секторе российской энергетики могут осуществляться как инерционно –
на основе обновления основных фондов, что характеризуется динамикой инвестиций в основной капитал, так и интенсивно, за счет цифровизации, внедрения циркулярных технологий и
соответствующих бизнес-моделей.
Обоснованная актуальность внедрения циркулярных технологий в энергетический комплекс
России подтверждается динамикой инвестиций в основной капитал по виду деятельности, относящемуся к ветро-, гидро- и солнечной энергетике (рис. 1). Динамика инвестиций в основной капитал по виду экономической деятельности «Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии» характеризуется ростом с 2010 г., при этом с 2013 г. инвестиции
увеличиваются не менее чем в 1,5 раза ежегодно, демонстрируя экспоненциальный тренд.
В совокупности с приведенными данными об инвестициях в основной капитал по этому виду
деятельности необходимо оценить структуру возобновляемых источников энергии. В структуре
производства электрической энергии преобладают гидроэлектростанции – 98,2% в общем объеме производства электрической энергии от возобновляемых источников; 1,8% приходится на
энергию, производимую солнечными электростанциями, ветровыми и геотермальными электростанциями. По последним с 2017 г. наблюдается отрицательная динамика производства электрической энергии (табл. 1).
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Рис. 1. Инвестиции в основной капитал по виду экономической деятельности
«Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии»
Источник: составлено авторами на основе Статистического ежегодника «Цели устойчивого развития в Российской Федерации». https://rosstat.gov.ru/sdg/report/document/69771
Таблица 1
Производство электрической энергии от возобновляемых источников энергии, ГВтч
Всего
Гидроэлектростанции
Солнечные электростанции
Ветровые электростанции
Геотермальные электростанции

2017
186145,70
185013,10
557,50
140,10
435,0

2018
192519,90
191141,80
719,90
231,90
426,30

2019
196760,30
194717,4
1279,40
330,80
432,70

2020
216271,00
212586,40
2022,40
1240,90
421,40

Источник: Статистический ежегодник «Цели устойчивого развития в Российской Федерации».
https://rosstat.gov.ru/sdg/report/document/69771

В обеспечении российской экономики энергетическими ресурсами преобладает гидроэнергетика, а водохозяйственный комплекс является важнейшим с позиции ресурсообеспечения промышленности. Рост показателя «Доля электрической энергии, производимой с использованием
возобновляемых источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии»
имеет положительную динамику и отражается в поступательном внедрении новых технологий
в сектор электроэнергетики в федеральных округах Российской Федерации (рис. 2).
Лидирующие позиции по данному показателю занимают Сибирский федеральный округ (положительная динамика с 2012 г.), Дальневосточный федеральный округ (с возобновлением положительного тренда с 2018 г.) и Северо-Кавказский федеральный округ (положительный тренд
на фоне значительного колебания показателей).
Несмотря на относительно схожую по федеральным округам динамику показателей, приведенных на рис. 2, дифференциация форм, методов и технологий управления развитием энергетики и водного хозяйства этих макрорегионов, заложенных в соответствующих программах,
приводит к тому, что не обеспечивается скоординированность стратегических преобразований
их энергетических комплексов. При этом региональные программы априори являются встроенными в программы федерального уровня и детализируют их показатели с учетом конкретно
региональных условий и факторов развития, в том числе ресурсного потенциала территорий.
В свою очередь, программы и инвестиционные проекты крупных энергетических компаний и
организаций ВХК обеспечивают региональные приоритеты развития.
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Рис. 2. Доля электрической энергии, производимой с использованием возобновляемых
источников энергии, в общем объеме производства электрической энергии, %
Источник: составлено авторами на основе Статистического ежегодника «Цели устойчивого развития в Российской Федерации». https://rosstat.gov.ru/sdg/report/document/69771

В данном контексте снижение энерго- и водоемкости производства, т.е. рациональное водопотребление, является одной из актуальных задач как для отдельных регионов, так и экономики в
целом, что релевантно принципам экономики замкнутого цикла.
Промышленное производство оказывает значительное влияние на уровень энергопотребления за
счет большей энергоемкости по сравнению с другими видами деятельности, однако имеет высокий потенциал энергосбережения, который в том числе зависит от использования циркулярных технологий.
Неравномерность отраслевой структуры промышленности, особенно в южнороссийских регионах,
повышает значимость этих задач для достижения сбалансированности ресурсного и индустриального развития данных территорий. Это характерно и для водных ресурсов, которые в совокупности с
энергетическими определяют возможности социально-экономического развития и сохранение (улучшение) экологии. Как отмечалось, существует взаимосвязь и взаимовлияние индустриальной и водохозяйственной систем, что определяет важность решения проблемы эффективного водоресурсного
обеспечения развития промышленности региона с использованием моделей циркулярного типа.
Уже достигнут существенный прогресс в сфере рационального распределения ограниченных
водных ресурсов между потребителями и прогнозирования водных запасов. Однако проведенные исследования выявили целый спектр сопряженных проблем, решение которых во многом
зависит от результатов анализа как практики управления водными ресурсами в границах водных бассейнов, так и вопросов их использования в различных отраслях и сферах деятельности.
Информационной базой для эффективной реализации модели замкнутого цикла в сфере управления водопользованием выступает автоматизированная информационная система государственного
мониторинга водных объектов (АИС ГМВО) – крупнейший агрегатор информации об использовании
водных ресурсов в Российской Федерации на основе применения современных web-серверных технологий и отечественного программного обеспечения. Данная система соответствует принципам
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Big Data: разнородность и большие объемы информации, высокая скорость обновления и обработки
аудио- и видеоматериалов о водных объектах, которые обеспечивают подготовку и согласование
взаимоприемлемых решений для производителей и потребителей водных ресурсов. Учитывая сложность системы водопользования и усиление влияния негативных факторов глобального характера,
требуется совершенствование инструментария поддержки принятия решений в данной сфере.
Моделирование развития ресурсной и индустриальной систем региона
В соответствии с представленной концептуальной платформой формирование механизма взаимосвязанного развития ресурсной и индустриальной систем региона предполагается с использованием
методологии глобальных баз данных и технологий поддержки принятия решений при реализации
моделей циркулярной экономики. При этом модернизация системы мониторинга водообеспечения
предполагает включение в нее показателей, учитывающих экологическую составляющую ресурсопотребления экономических агентов в их дифференциации по отраслевой и региональной специфике.
С учетом сформировавшейся структурно-функциональной специфики и архитектоники водохозяйственных систем (ВХС) и ВХК регионов, которая наглядно демонстрирует непрерывный
циклически-круговой характер производства, распределения и потребления водных ресурсов
речного бассейна (регионально-бассейновый подход к управлению), очевидна эффективность
конструирования для данной системы модели экономики замкнутого цикла.
Авторами разработана и верифицирована на примере ВХК Донского бассейна схема циклической бизнес-модели управления использованием водных ресурсов в соответствии с критериями экономики замкнутого цикла (в том числе безотходности и экологичности), включающей как первичное использование водных ресурсов, так и повторное вовлечение в производственный процесс очищенной воды (рис. 3).

Рис. 3. Многоконтурная модель экономики замкнутого цикла водохозяйственного комплекса региона
Источник: составлено авторами
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Для решения задач, связанных с водопользованием, уже разработан и успешно применяется
большой арсенал математического инструментария поддержки принятия решений по управлению ВХС и ВХК бассейнов с учетом разнонаправленных интересов участников. Представленная
в данной статье система моделей позволяет оценить возможность достижения баланса интересов
водопользователей (производителей и потребителей воды) с учетом объемов доступных к использованию водных ресурсов, заявок водопользователей, нормативных показателей обеспеченности
и стратегических приоритетов развития регионов и их ВХС.
Рисунок 3 отражает замкнутый технологический цикл от забора водных ресурсов из конкретного водного бассейна до получения их потребителями. Использование водных ресурсов
дифференцировано на три основные группы: промышленное, коммунально-бытовое и орошаемое земледелие. Наиболее значимой особенностью применения модели замкнутого цикла в
системе управления ВХК является непрерывное использование как непосредственно сточных
вод из источников, так и повторное использование очищенных водных ресурсов, которые попадают в производственный процесс в разных технологических контурах. Процесс завершается
очисткой сточных вод для их доведения до нормативов допустимых показателей качества и последующего сброса в водный объект для потребления.
На рис. 4 приведены применимые на практике модели и инструментарий для поддержки
принятия решений на каждом из уровней и структурно-функциональных подсистем модели
замкнутого цикла, представленной на рис. 3.
Уровни принятия
решений

Модели

Аналитический
инструментарий

Стратегический

- Прогнозирование
развития ВХС с учетом
различных сценариев
- Оптимизация
использования ресурсов
- Обоснование стратегий
развития ВХС
- Согласование
стратегий
использования водных
ресурсов

Производственные
функции
Стохастическое
программирование
Методы сетевого
моделирования
Методы оптимальных
решений
Теория игр
Нейросетевые модели
Временные ряды

- Гидрографы
- Управление режимами
водохранилищ
- Определение
потребностей
агрегированных
водопользователей
- Изменение качества
воды в условиях аварий
на хозяйственных
объектах

Имитационные модели
Методы оптимальных
решений
Регрессионный анализ

Оперативный

Рис. 4. Модели и аналитический инструментарий поддержки принятия решений
по управлению водными ресурсами при реализации модели замкнутого цикла
Источник: составлено авторами
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В данной работе мы умышленно используем классический аналитический инструментарий
(балансовый метод, модели временных рядов), применяемый для разработки решений по управлению водными ресурсами и соответствующий подходам, традиционным для водной отрасли.
Данный метод закреплен в нормативно-правовых актах, регламентирующих процесс принятия
решений по управлению водными ресурсами. В последнее время появились исследования, использующие более современный инструментарий, в частности нейросетевые технологии (Салугин, Балкушкин, 2021), но применение данных методов пока носит исключительно поисковый
характер.
Учитывая многообразие и разнонаправленность критериев, лежащих в основе достижения
коалиционного компромисса участников ВХК, решение задачи согласования их интересов предлагается осуществлять на основе сочетания кластерной, имитационной и теоретико-игровой
моделей (рис. 5).

Уровень согласования интересов экономических
агентов
теоретико-игровая модель оценки возможностей
распределения водных ресурсов между экономическими
агентами (регионами) на основе согласования интересов

Уровень формирования типов игроков
(категорий экономических агентов)
кластерная модель формирования классов
регионов в соответствии с уровнем
развития водопользования

Уровень оценки
доступности ресурсов
имитационная система
водохозяйственного
баланса

Рис. 5. Модель согласования интересов участников ВХК в условиях цикличности
Источник: составлено авторами

На нижнем уровне с использованием имитационной модели водохозяйственного баланса, которая представлена ниже формулой (1), решается задача не только нахождения фактического
уровня доступности водных ресурсов для потребителей и соблюдения экологических норм, но
также учета возможных потерь воды. То есть задача бережливого производства – важнейшего
критерия модели экономики замкнутого цикла.
На следующем уровне, где определяются категории экономических агентов, формируются
классы регионов по уровню развития систем водопользования, который оценивается набором
характеристик. В их числе: объемы водных ресурсов, структура ВХС и ВХК, уровень капиталоемкости, состав и мощность водоемких производств, размещение водохозяйственных объектов,
гидравлические условия, режимы потребления воды разными потребителями и др.
На верхнем уровне с использованием теоретико-игровой модели оценки возможностей рационального распределения ограниченных водных ресурсов между регионами решается наиболее сложная задача согласования разнонаправленных и противоречивых интересов производителей и потребителей воды.
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К числу моделей, успешно используемых в качестве базы для построения научно обоснованных прогнозов, относятся модели временных рядов, на основе которых построены значимые линейные тренды в хронологических рядах годового стока реки Дон (рис. 6), что позволило определить доступные к распределению водные ресурсы и разработать водохозяйственные балансы.
Анализ годового стока реки Дон показал незначительную тенденцию уменьшения створов,
связанную с нарастающей антропогенной нагрузкой на водные ресурсы регионов. Также можно
наблюдать, что с течением времени, начиная с 1970 г., тренд становится менее выраженным.
Применение моделей разработки таких сценариев с учетом атмосферных осадков и температур
воздуха, а также с использованием отобранных и скорректированных данных свидетельствует о том, что они характеризуются значительным разбросом. Поэтому одной из многолетних
проблем, стоящих перед научным сообществом при разработке методов оценки вариантов водопользования, остается уменьшение неопределенности сценарных климатических изменений
(Георгиади и др., 2020).
Таким образом, комплекс приведенных на рис. 6 моделей позволяет определить возможность
достижения коалиционного компромисса на основе разбиения множества экономических агентов на классы по уровню водопользования с учетом территориальных и бассейновых особенностей. В дополнение отметим, что в ряде публикаций (Косолапов, Матвеева, 2018; Косолапова
и др., 2019; Ложникова и др., 2016) приведены альтернативные варианты достижения баланса
интересов участников ВХК, в том числе с использованием игровых моделей и метода расчета
«компромиссных» цен на воду.

Рис. 6. Значимые линейные тренды в хронологических рядах годового стока реки Дон
в створах г. Лиски, ст. Усть-Хоперской, г. Калача-на-Дону за период 1880–2020 гг.
Источник: составлено авторами

На основе прогнозных данных об объемах стока в соответствии с существующей методикой осуществляется расчет водохозяйственного баланса по следующей формуле (1):

B = Wвх + Wбок + Wпзв + Wвв + Wдот ± ∆V ± Wл − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)(1)
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В уравнение водохозяйственного баланса входят следующие компоненты:

–W
объем
стока, поступающий за расчетный период с вышележащих участков рассматриB = Wвх +
бок + Wпзв + Wвв + Wдот ± ∆V ± W л − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
ваемого водного объекта;

залрасчетный
период
на расчетном водохозяйственном участке;
B = Wвх + Wбок –+объем
Wпзв +стока,
Wвв формирующийся
+ Wдот ± ∆V ± W
− Wисп − W
ф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
объем
водозабора из подземных водных объектов, осуществляемый в порядке, устаB = Wвх + Wбок + Wпзв –+ W
вв + Wдот ± ∆V ± W л − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
новленном законодательством;

возвратные
воды на водохозяйственном участке;
+ Wбок + Wпзв + Wвв –+ W
дот ± ∆V ± W л − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
– объем воды, поступающий на водохозяйственный участок из систем территориальноок + Wпзв + Wвв + Wдот ± ∆V ± W л − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
го перераспределения стока;

или−наполнение
на расчетном водохозяйственном участке;
Wпзв + Wвв + Wдот ± ∆V –±сработка
Wл − Wисп
Wф − W у −прудов
Wпер −иWводохранилищ
впд − Wкп . (1)
воды
при оседании льда на берега при зимней сработке водохранилища и/или
Wвв + Wдот ± ∆V ± Wл –− потери
Wисп − W
ф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)

возврат воды в результате таяния льда весной;
– потери на дополнительное испарение с акватории водоемов;
дот ± ∆V ± W л − Wисп − Wф − W у − Wпер − Wвпд − Wкп . (1)
V ± Wл − Wисп − Wф −
Wкп . (1)
–W
фильтрационные
потери
из прудов, водохранилищ, каналов в пределах расчетного воу − Wпер − Wвпд −
дохозяйственного участка;
уменьшение
Wл − Wисп − Wф − W у −– W
Wкп . (1) стока, вызванное водозабором из подземных водных объектов,
пер − Wвпд − речного
имеющих гидравлическую связь с рекой;
–W
переброска
части стока за пределы водохозяйственного участка;
Wисп − Wф − W у − Wпер −
впд − Wкп . (1)

суммарные
требования всех водопользователей данного расчетного водохозяйственWф − W у − Wпер − Wвпд –
−W
кп . (1)

− Wпер

ного участка;
периодическая (эпизодическая) подача воды из водохранилища для регулирования ее
− Wвпд − Wкп .–(1)
уровня на нижележащем участке водотока или в самом водохранилище;
В – результирующая составляющая (избыток или дефицит водных ресурсов) участка.
На основе данных о водохозяйственном балансе для оценки результатов водохозяйственных
расчетов рассчитываются критерии оценки надежности удовлетворения потребностей водопользователей в воде. К числу основных критериев относятся следующие:
1. Расчетная обеспеченность нормальной и сниженных (гарантированных) отдач по числу
бесперебойных лет (Рчбл), %:

Р чбл =

N−m
⋅ 100 ,
N +1
,

(2)

(2)

где N – длина расчетного ряда, лет; m – число перебойных лет.
2. Обеспеченность по продолжительности бесперебойных интервалов времени (Pпр), %:

Pпр =

M
⋅100 ,
N⋅n
,

(3)

где M – суммарная продолжительность бесперебойных периодов времени в расчетном ряду;
n – суммарная продолжительность рассматриваемых периодов в году (Pпр > Pчбл).
3. Многолетняя надежность водоподачи (R):
N

R=

(

∑ A − Di
1

A⋅N

)

 D ср 
 ⋅100%,
⋅100% = 1 −

A


,

(4)

(4)

где Di – дефицит водных ресурсов в i-м году;
A – гарантированное водопотребление;
Dср – среднемноголетний дефицит.
Результаты расчетов по регионам юга России, расположенным в бассейне Нижнего Дона,
приведены в табл. 2.

(3)

5

млн м3
млн м3
%
%
%
млн м3
млн м3
%
%
%
млн м3
млн м3
млн м3
%
%
%

Коммунально-бытовое водоснабжение
среднемноголетняя водоподача
обеспеченность по числу бесперебойных лет (Pчбл)
обеспеченность по продолжительности бесперебойных интервалов (Pпр)
многолетняя надежность водоподачи (R)
Промышленное водоснабжение (с учетом тепло- и атомной энергетики)

среднемноголетняя водоподача
обеспеченность по числу бесперебойных лет (Pчбл)
обеспеченность по продолжительности бесперебойных интервалов (Pпр)
многолетняя надежность водоподачи (R)
Орошаемое земледелие (нерисовые)
среднемноголетняя водоподача
минимальная водоподача
обеспеченность по числу бесперебойных лет (Pчбл)
обеспеченность по продолжительности бесперебойных интервалов (Pпр)
многолетняя надежность водоподачи (R)

Ед. изм.
I
43,11
43,11
> 99,2
100
100
33,99
33,99
> 99,2
100
100
14,37
13,42
8,64
75,4
75,9
93,4

Расчетный период
1880–2020 гг.
II
III
IV
209,21 12,01 8,53
209,21 12,01
8,53
> 99,2 > 99,2 > 99,2
100
100
100
100
100
100
254,59 5,07 12,61
254,59 5,07
12,61
> 99,2 > 99,2 > 99,2
100
100
100
100
100
100
11,78 2,94
1,82
11,01
2,75
1,69
7,08
1,76
1,08
75,4
75,4
75,4
75,9
75,9
75,9
93,4
93,4
93,4
V
49,15
49,15
> 99,2
100
100
26,27
26,27
> 99,2
100
100
8,36
7,83
5,03
75,4
75,9
93,4

Таблица 2

Оценка обеспеченности водными ресурсами участников донского ВХК осуществлялась по укрупненным расчетным водохозяйственным участкам (I – р. Дон, исток –
г. Задонск; II – р. Дон от г. Задонска до г. Лиски; III – р. Дон от г. Лиски до г. Павловска; IV – р. Дон от г. Павловска до устья р. Хопер; V – р. Дон от впадения р. Хопер
до г. Калача-на-Дону).

3

2

1

Показатель

Оценка обеспеченности водными ресурсами участников донского ВХК по результатам
водохозяйственных расчетов (по укрупненным расчетным водохозяйственным участкам I–V)5
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При оценке обеспеченности водными ресурсами водопользователей также используются
следующие показатели: наполнение Цимлянского водохранилища до отметок не ниже 32 м БС в
зимний период; изменение уровня в водохранилище за период от максимального наполнения в
весенний период до конца октября расчетного года.
Результаты проведенного анализа обеспеченности водопользователей в бассейне реки Дон
с использованием водохозяйственных балансов по временным рядам условно-естественного
стока за периоды с 1881 г. по 2020 г. свидетельствуют о следующем. На Верхнем Дону в целом
расчетные показатели обеспеченности водными ресурсами всех пользователей находятся на
уровне, который не ниже принятого нормативного значения по числу бесперебойных лет, что
является хорошей характеристикой этого ВХК.
Следует специально отметить, что полученные в ходе расчетов по экономико-математической модели водохозяйственного баланса результаты являются справедливыми для конкретных
экономических условий рассмотренного периода. С целью получения научно обоснованной информации для текущего кризисного этапа российской экономики (в условиях которого со всей
очевидностью также находятся регионы и их водохозяйственные системы) и тем более расчета
перспективных сценариев водопотребления необходимо дополнение базы данных актуальной
и достоверной информацией. При этом важно учитывать практически не изменяющиеся запасы
водных ресурсов бассейнов (за исключением особо засушливых периодов).
Достаточно высоко оценивая потенциал описанных выше моделей, отметим, что они рассматривают преимущественно гидрологическую и экологическую составляющие управления
водными ресурсами, однако вопросы управления водой как экономическим ресурсом в них не
затрагиваются. Экономическая составляющая управления водными ресурсами, а тем более вопросы согласования интересов различных участников ВХК (что принципиально важно в рамках
концепта циркулярности и инклюзивности) рассматриваются в исследованиях крайне редко,
что делает актуальной проработку этой задачи.
Заключение
Мы исследовали возможности совершенствования управления ресурсообеспечением индустриального развития регионов, опираясь на принципы экономики замкнутого цикла и современных интеллектуальных технологий поддержки принятия управленческих решений. Основными активами экономики замкнутого цикла являются децентрализованное принятие решений,
осознанное использование доступных знаний и информации для перехода на климатоориентированные технологии, позволяющие безопасно использовать традиционные (водные) ресурсы.
Наиболее важную роль для применения данной модели играют определение иерархии приоритетов в управлении отходами (включая рациональное распределение водных ресурсов между
потребителями и их безотходное использование, повторное использование очищенной воды,
повышение экологичности ВХК и др.), а также технологические инновации.
Новизна нашего подхода состоит в:
• совершенствовании инструментария оценки изменения общего объема водных ресурсов
региона, а также разработки коэффициентов взаимосвязи уровня технологичности индустриального комплекса и его ресурсоемкости;
• сочетании отдельных теорий и концепций (в том числе экономики замкнутого цикла),
обеспечивающих комплексное представление о параметрах ресурсоемкости отраслей
промышленного сектора региональной экономики с разным уровнем технологичности
и об основных детерминантах изменения ресурсоемкости промышленного производства
в регионе;
• применении адекватного экономико-математического инструментария поддержки принятия решений, направленных на рациональное распределение и эффективное использование природных ресурсов и достижение баланса разнонаправленных интересов производителей и потребителей ресурсов. Возможность нахождения коалиционного компромисса и баланса интересов заложена в концепте циркулярности.
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Дальнейшие исследования данной проблематики связаны с поиском новых и совершенствованием существующих механизмов и технологий разработки эффективных экономических
решений в системе управления энергетическими и водными ресурсами с учетом согласования
интересов энерго- и водопользователей в индустриальной экосистеме региона.
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В статье проводится оценка воздействия пандемии COVID-19 на международный и внутренний
туризм в Чешской Республике. Наша методология включает анализ статистических и эмпирических
данных, предоставленных статистическими агентствами. Мы также опираемся на результаты
систематического и целостного обзора литературы. Эмпирическое исследование включает анализ
и сравнение временных рядов экономических индикаторов. В работе оцениваются две группы
статистических показателей. Первая группа характеризует внутренний и въездной туризм в Чехии,
вторая – гостиничный сектор в пражском регионе. Анализ гостиничной индустрии фокусируется
на развитии следующих экономических показателей, используемых в международном масштабе:
средняя дневная стоимость, заполняемость и доход в расчете на один свободный номер. Результаты
показывают, что пандемия коронавирусной инфекции оказала значительное влияние на въездной,
а также на внутренний туризм, что, принесло множество социальных, а также экономических
последствий, таких как, например, снижение средней заполняемости гостиничных номеров или
доходов сектора туризма и гостеприимства. В результате пандемии COVID-19 институты туризма
претерпели серьезные трансформационные и структурные изменения. Восстановление сектора
и смячение негативных последствий требует времени и усилий со стороны соответствующих
туристических органов, заинтересованных сторон и политиков.
Ключевые слова: туризм; гостеприимство; экономическое развитие; COVID-19; Чешская Республика
Финансирование: Данная статья является частью внутреннего исследовательского проекта ВЕГА
1/0720/19: Инновационная стратегия в региональной политике с акцентом на развитие культурных
институтов.

Introduction
It can be proclaimed that COVID-19 pandemic has created previously unknown situations and new
models of interactions within our society. The crisis has shown that restrictive measures are not
beneficial for the economy and are popular with the general public (Arias-Maldonado, 2020; Faggioni

Š. TITTELBACHOVÁ ET AL. / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(3), 133–145

135

et al., 2021; Strielkowski et al., 2022). All of these caused extensive damage and numerous issues, especially of an economic nature, inter alia in tourism, and specifically in the hospitality sector (Khalid
et al., 2021; Ozbay et al., 2021; Peco-Torres et al., 2021; Kennedy et al., 2022).
One of the first research papers deveoted to the measuring the potential impact of the coronavirus-induced restrictions on the travel tourism industry in the short and long run, both worldwide
and on a geographical level, was the work of Skare et al. (2021). The paper attempted to explore what
was expected to be the negative consequences for the travel and tourism industry. The conclusions
demonstrated that the coronavirus crises had long-lasting negative effects on the tourism industry
and economy. Estimated negative effects were far beyond those observed during past similar crises.
It appears that future pandemics should be dealt with promptly, and in order to do so, policymakers
and practitioners need to come up with some effective contingency plans. Moreover, Skare et al.
(2021) also showed that the pandemic effects of COVID-19 on the tourism industry shared the effect
of a common shock. Thence, a revival of the tourism industry worldwide would need cooperation
rather than competition to minimize the costs and the adverse effects of the coronavirus disaster.
Surely, this comprehensive research was preceded by many partial, real-time assessments of the
effects brought about by the COVID-19 disaster on the right to participate in hospitality and tourism
and trying to illustrate where such rights are under threat (Baum and Hai, 2020). Other research has
been conducted from a geographical perspective (Jaipuria et al., 2021; Deb and Nafi, 2020; Mariolis
et al., 2021; Sah et al., 2020) revealing the direct repercussions on tourism and hospitality in each
country, such as for example, in Croatia, as a result of the pandemic and the country’s dependence on
the tourism sector. They found that Croatia would experience one of the largest declines in GDP (up
to 10%) among European countries in 2020. Using the Croatian tourism sector as an example, the results of our research suggest the negative shock of the global pandemic on tourism may have established a new trend though at a much lower level. While international tourism has bounced back from
previous crises, including similar outbreaks of the infectious diseases, these episodes were generally
more localized (Payne et al., 2021; Martínez and Short, 2021). Also, there are more inspiring analyses
examining the links between the effects on other areas of life, such as impact on the environment
(Nagaj and Žuromskaitė, 2021). Some authors tackled the changes in consumer behavior and the
marketing process (e.g. Navrátilová et. al. 2020; Streimikiene and Korneeva, 2020).
On the other hand, many research papers and reports provide concrete solutions to the crisis
effects on the sector. Abbas et al. (2021) considered the consequences of the COVID-19 disease and
suggested changes in approaches to the organization of the industry. They argued that it was necessary to take advantage of the innovations and changes that arise from the new structure of the
tourism industry. The authors also discussed possible perspectives for the development and revival
of tourism. They commented on the new procedures for the development of the sector and recommended competitive options for activities of the business entities. Furthermore, they suggested
possible reforms and support for the public sector. The cited authors mentioned activities aimed at
recovering tourism to its pre-COVID-19 state.
Tourism is one of the sectors of the national economy in the Czech Republic most affected by the
pandemic. The measures carried out by the Czech state authorities for preventing the outcomes of the
lockdowns and restrictions meant a mandatory interruption of work activities and considerable financial
losses for tourism entrepreneurs. According to the Tourism Satellite Account, value-added in tourism in
the Czech Republic has fallen by half due to the pandemic1. Several authors have examined the ramifications of the coronavirus pandemic on tourism in the Czech Republic. Novotný and Pelešová (2021)
evaluated the quality of measures during the coronavirus crisis. The authors analyzed the legal aspects of
the crisis tourism sector. Král (2020) discusses the Lex Voucher Act, which solved the crisis in the travel
agency sector. Vaishar and Stastna (2020) examine the economic aspects of the covid pandemic. They discuss the possibilities of developing new forms of tourism and changes in consumer behavior. The authors
are considering prospects for the development of rural tourism as a result of the coronavirus.
Our paper complements the above-mentioned research. We also expand the issues in the field of
institutionalist economic approach to analysing the impacts on the toursm and hospitality sector.
1

Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)
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The research gap is particularly evident in the absence of comprehensive analyzes of empirical statistics on the consequences of the coronavirus. Our analysis is based on the current macroeconomic
and microeconomic data. Therefore, it provides a new insight of the course of the coronavirus crisis
in the Czech Republic. Unlike some previous papers mentioned before, it also covers the beginning
of the convalescence period.
Research objective and methodology
The paper assesses the effects of the recent coronavirus desease on the tourism in the Czech Republic.
We analyse and compare the impact on inbound and domestic tourism in the country. We also quantify
the effects of COVID-19 pandemic on the regional differentiation of tourism in the Czech Republic. Another important research objective is the economic analysis of the hotel industry in the Prague region.
Our methodology includes the analysis of empirical statistical data and a systematic literature
review. The theoretical frameworks is shaped relying on a comprehensive review of research papers
or reports by national authorities and international organizations. The analysed sources examine
tourism and hospitality. The research includes the material from the Czech Republic, European Union
countries, as well as the groundwork covering the issues of global tourism economy.
The empirical research includes analysis and comparison of time series of economic indicators.
The paper evaluates two groups of statistical indicators. The first group consists of domestic and
inbound tourism in the Czech Republic. The time series of tourism in the Czech Republic covers the
period 2012–2022. In 2022, data are only available for the first quarter. This is because the COVID-19
had the highest influence on tourism in the Czech Republic in 2020 and 2021. The analysed time
series should show a period before the start of the pandemic (2012–2019), the period of the epidemic
(2020–2021), and the short time of recovery (the first quarter of 2022). This part aims to evaluate
the effects on inbound and domestic tourism.
We also compare the regional differentiation of tourism in the Czech Republic. According to the
European Union classification, we analyze regions at the NUTS 3 level. Those are the following regions: Prague Region, Central Bohemian Region, South Bohemian Region, Plzen Region, Karlovy Vary
Region, Ustí nad Labem Region, Liberec Region, Hradec Kralove Region, Pardubice Region, Vysocina
Region, South Moravian Region, Olomouc Region, Zlín Region, and Moravian-Silesian Region.
We use the coefficient of variation to evaluate regional differences between the Czech regions.
We compare the development of differences in the whole period 2012–2022. In the years 2020–2021.
We also evaluate the results of the coronavirus-induced restrictions on the regional differentiation of
tourism in the Czech Republic. The coefficient of variation is the ratio of the standard deviation to the
arithmetic mean. The results of the coefficient of variation describe the development of disparities
within the monitored group of regions. The coefficient of variation is given by the ratio of the standard
deviation and the arithmetic mean. The standard deviation is defined as the square root of the variance
and is a measure of the variance of the observed feature around the mean. We express the coefficient of
variation in percent (multiply the value by one hundred). Within the time series, we will evaluate the
development of the coefficient of variation. An increase in the coefficient of variation means an increase in the differences between the regions. The decrease in the percentage values of the coefficient
of variation is the waning in the regional differentiation of tourism. In analyzing regional differentiation, we ask the research question of whether the pandemic had a greater impact on the development
of urban or rural regions. We consider the assumptions of some authors (that COVID-19 should contribute to the development of rural tourism and other forms of sustainable travel.
As mentioned above, the second research objective is the analysis of the hotel sector in the
Prague region. The economic analysis of the hotel sector deepens and complements the research on
the development of tourism. Prague is the most significant region for international tourism in the
Czech Republic (Strielkowski, 2016; Mitsche and Strielkowski, 2016; Ključnikov et al., 2018). Moreover, Prague is the region with the highest number of foreign arrivals. The hotel industry is one of the
tourism sectors with the highest turnover in the Czech Republic. Our analysis aims at indicators that
show financial performance and stability similar to other related studies conducted in the country
(Lžičař et al., 2019). Thence, we analyse following internationally used economic indicators:
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Average daily rate (ADR) expreses the average daily price per occupied room;
Occupancy (in %) is the ratio of occupied rooms to their total number for a certain period of
time (month, year, etc.);
Revenue per Available Room (RevPAR) is the price of the available room – Revenue per Available Room describes the economic performance of the hotel. The hotel management aims to
sell at the highest possible prices, and achieve the highest possible occupancy. The revenue
per available room indicator combines both occupancy and price.

Results
Relying on available data provided by Czech Statistical Office, we can deduce trends in tourism in the
last decade. Tables 1 and 2 illustrate the time series of domestic and inbound tourism. The number
of foreign and domestic tourists between 2012–2019 was constantly growing. Tourism in the Czech
Republic follows world trends. The number of international arrivals increased by almost 40% between
2012 and 2019. Domestic tourism has increased by as much as 45%. Statistics confirm the sharp turnaround due to the coronavirus. Since March 2020, the number of domestic and foreign arrivals has been
dwindling. From Table 2 we can find that the reduction in domestic tourism in 2020 was almost 30%
and incoming even 75%. The adverse effect of the pandemic on tourism was also evident in 2021. Although the number of tourists increased slightly (by about 10%), the numbers from 2019 did not come
close to the Czech Republic. The effects of the COVID-19 on tourism in the Czech Republic are completely unique. Compared to the previous financial and debt crisis, they are more than ten times higher2.
If we compare the Czech Republic with other destinations, the development was in line with
global trends. However, we can find some specifics in the European context. The decrease in 2020
was not as significant as in traditional tourism destinations. However, the recovery is still below average when compared to the situation in other European Union countries. The authors of this article
estimate that the slow recovery is due to changes in tourists’ consumer preferences. In 2021, tourists
preferred rural destinations, coastal regions, and sustainable forms of tourism. Central European urban areas were less visited. A slower recovery was also evident in other Central European countries
(Hungary, Slovakia or Austria).
Based on these data from 2020 and 2021, we can observe the shrinking and stagnation of tourism due to the pandemic. We can observe a revival of tourism in the Czech Republic only in the first
quarter of 2022. The statistical data for the first quarter is not entirely meaningful. We ranked them
due to changing trends in the tourism industry since we should analyze the increase in tourism
in a broader context. Compared to the first quarter of 2021, we see growth in domestic tourism by
hundreds of percent. Inbound tourism has even increased by more than 1000%. But the enormous
percentage increase does not exactly correspond to reality. The authors of this article perceive the
increase compared to 2021 as a statistical bias. In the first quarter of 2021, the Czech Republic had
a high number of hospitalized patients with COVID and the level of restrictions in the economy was
very high. It becomes obvious that tourism reached minimum values.
As a result of the COVID-19 lockdowns, the tourism structure in the Czech Republic has also
changed significantly. The reduction in domestic tourism was lower than inbound. There was an
increase in domestic tourists in the number of arrivals, which was in line with global developments.
The decrease in foreign arrivals was associated with a change in the structure of foreign markets.
Tables 1 and 2 illustrate that neighboring countries (Germany, Slovakia, and Poland) were the main
arrival markets before the pandemic. These countries followed the United States, China, as well as
Russia. South Korea was also in the top ten countries with the highest arrivals in the Czech Republic.
The increase in arrivals from China and South Korea was very rapid. The reason was the increasing
interest of Asian tourists in Czech cities, cultural and historical monuments, and spas (Tracz and Bajgier-Kowalska, 2019; Tyslová et al. 2020). The growing number of direct flights to Korea and China
had a positive impact on tourism. In addition to Prague, the town of Český Krumlov in the South
Bohemian Region was also a popular destination.
2

Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)
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Table 1
Development of inbound and domestic tourism in the Czech Republic (2012–2022)
2012
Country
Arrievals
(Region)
Czechia
7451773
(residents)
Germany
1521246
Russia
731835
Slovakia
435595

2014
Country
Arrievals
(Region)
Czechia
7491191
(residents)
Germany
1553370
Russia
391198
Slovakia
492550
Poland

Poland

401997

United
States

390635

Italy

374651

Great
Britain

368005

Italy

369268

Italy

France

296298

Other Asian
countries

290615

China

United
States
Great
Britain

448736

2016
Country
Arrievals
(Region)
Czechia
9067413
(residents)
Germany
1881095
Slovakia
642145
Poland
541332
United
515154
States
Great
473986
Britain
United
407529
States

441457
397431

2018
Country
Arrievals
(Region)
Czechia
10635756
(residents)
Germany
2031104
Slovakia
730954
Poland
620495
China

617935

United States

554394

Russia

544216

370511

Great Britain

494939

355847

South Korea

415166

Other Asian
South
256728
France
272650
325612
Italy
408422
countries
Korea
Source: Own results based on the Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://
www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)
Table 2
Development of inbound and domestic tourism in the Czech Republic (2019–2022)
2019

2020

2021

2022
(the first quarter
of 2022)
Country
Arrievals
(Region)
Czechia
1922280
(residents)
Germany
234290
Slovakia
98112
Poland
78639
Ukraine
46803

Country
Country
Country
Arrievals
Arrievals
Arrievals
(Region)
(Region)
(Region)
Czechia
Czechia
Czechia
11107866
8052274
8813943
(residents)
(residents)
(residents)
Germany 2075460
Germany
814541
Germany
687479
Slovakia
749631
Poland
290316
Slovakia
329554
Poland
671857
Slovakia
272476
Poland
234180
China
609727
Russia
132033
Netherlands
98948
United
584627 Great Britain
125565
France
98725 Great Britain 44484
States
Russia
564083
Italy
89050
Austria
95678
France
33587
Great
495728
Austria
88970
Italy
93151
Italy
32521
Britain
Italy
409731
France
82339
United States 89629
Netherlands
32307
South
387563
Netherlands
81655
Israel
74926
Austria
29215
Korea
Source: Own results based on the Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://
www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)
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During the pandemic, the number of tourists from Asian countries (China, South Korea,
Japan, etc.) in the Czech Republic decreased significantly due to limited travel opportunities.
Tourists from the USA do not begin to return until the second half of 2021. Arrivals from European destinations are growing. The outbreak of the coronavirus infection meant a change
in travel planning. Destinations accessible by car have become more popular. In addition to
traditional inbound countries (Germany, Poland, and Slovakia), there was an increase in arrivals from France, Italy, the Netherlands, and Austria. The novelty is the rapid growth of the
Israeli market.
Tourism is unevenly distributed in the Czech Republic. The dominant region in the period
2012–2020 was the Prague region. As already mentioned, the reason was mainly a large decline of
foreign tourists. Other attractive regions in terms of tourism included the Bohemian Fair, South
Moravian, and Hradec Králove region. The regions with the lowest number of arrivals were the Vysocina region, the Pardubice region, and the Usti nad Labem Region. The spread of the coronavirus
and subsequent restrictions have changed the regional differentiation of tourism. The reduction
in inbound tourism meant the highest downturn in the Prague Region and other urban areas (especially the city Brno in the South Moravian Region).
Table 3
Regional differences in tourism arrivals
Distribution of tourist arrivals in regions of
the Czech Republic
Coefficient of
Year
variation in %
2012
126,7
2014
131,8
2016
130,2
2018
124,3
2019
122,1
2020
62,8
2021
64,5
2022 (the first
87,8
quarter of 2022)
Source: Own results based on the Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://
www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)

In contrast, in regions such as the Vysočina, Pardubice and South Bohemian, a lower overall decline
was recorded due to the development of domestic tourism.
We evaluated the regional differentiation of tourism statistics using the coefficient of variation. Table 3 ilustrates the values of the coefficient of variation. The ramifications of the
coronavirus-induced lockdowns on regional disparities are relatively clear. The crisis has caused
a reduction in regional disparities and a greater spread of tourism across the territory of the
Czech Republic. The values of the coefficient of variation are reduced by almost half in 2020 and
2021 compared to 2019. The recovery of tourism in the first quarter of 2022 is again associated
with an increase in disparities. The values of the coefficient of variation gradually increase. The
highest number of tourists compared to 2021 is evident in the Prague region. The dominance of
Prague is not the same as before the pandemic, so the values of the coefficient of variation do
not reach the values from 2019.
So far, the values from 2021 are closer. The variation coefficient indicator allows us to evaluate
changes in the distribution of tourism in the Czech Republic very well. The values of the coefficient
of variation copy the decreases and post-coronavirus increases.
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Table 4
Distribution of tourist arrivals in regions of the Czech Republic (2012–2018)
2012
2014
2016
2018
Regions
Arrievals
Regions Arrievals Regions
Arrievals
Regions
Arrievals
Prague region
5726454
PRG
6096015
PRG
7127558
PRG
7892184
(PRG)
South Moravian 1317690
SMR
1499974
SMR
1647533
SMR
2040627
Region (SMR)
South
1107452
SBR
1176046
SBR
1446905
SBR
1726991
Bohemian
Region (SBR)
Hradec Králové
968571
HKR
936736
HKR
1158127
HKR
1342757
Region (HKR)
Karlovy Vary
853204
CBR
799530
KVR
948871
CBR
1122095
Region (KVR)
Central
809043
KVR
776671
CBR
939041
KVR
1118003
Bohemian
Region (CBR)
Liberec Region
753932
MSR
703009
LBR
863520
LBR
997213
(LBR)
Moravian698746
LBR
700144
MSR
816653
MSR
985795
Silesian Region
(MSR)
Plzen Region
595138
ZLR
603414
ZLR
686935
PLR
839900
(PLR)
Zlín Region
571719
PLR
568746
PLR
660011
ZLR
779124
(ZLR)
Olomouc
474868
OLR
487641
OLR
600106
OLR
700112
Region (OLR)
Usti nad Labem
438715
VNR
447603
ULR
527461
ULR
632150
Region (ULR)
Vysocina
416842
ULR
431882
VNR
522415
VNR
602487
Region (VNR)
Pardubice
366443
PAR
359665
PAR
443717
PAR
467712
Region (PAR)
Legend: Pardubice Region=PAR, Vysocina Region=VNR, Usti nad Labem Region=ULR, Olomouc Region=OLR,
Plzen Region=PLR, Moravian-Silesian Region=MSR, Liberec Regin=LBR, Central Bohemian Region=CBR,
Karlovy Vary Region=KVR, Hradec Králové Region=HKR, South Bohemian Region=SBR, South Moravian
Region=SMR, Prague region=PRG.
Source: Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://www.czso.cz/csu/czso/
cru_ts (accessed on 5 May 2022), own processing

The microeconomic effects of the COVID-19 are illustrated in more detail by an analysis of the hotel
industry, which we conducted in the Prague region. The strong influence of the crisis confirms a significant drop in the analyzed economic indicators (see Table 6). The effects of the crisis on the hotel
industry were recorded on all analyzed economic indicators.
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Table 5

Distribution of tourist arrivals in regions of the Czech Republic (2019–2022)
2019

2020

2021

2022
(the first quarter of
2022)
Regions
Arrievals
PRG
757682

Regions
Arrievals Regions Arrievals Regions Arrievals
Prague region
8044324
PRG
2182443
PRG
2354720
(PRG)
South Moravian 2137259
SMR
1170773
SMR
1331887
HKR
345598
Region (SMR)
South Bohemian 1788911
SBR
1120104
SBR
1119451
LR
238217
Region (SBR)
Hradec Králové
1412307
HKR
995037
HKR
939280
SMR
205621
Region (HKR)
Karlovy Vary
1190296
LBR
774686
CBR
781785
KVR
192654
Region (KVR)
Central
1172951
CBR
693980
LBR
722461
MSR
175797
Bohemian
Region (CBR)
Liberec Region
1048865
KVR
677441
KVR
710460
SBR
153953
(LBR)
Moravian1015746
MSR
612681
MSR
645902
OLR
135808
Silesian Region
(MSR)
Plzen Region
871893
PLR
533620
ZLR
555228
CBR
127607
(PLR)
Zlín Region
808451
ZLR
500512
PLR
554582
PLR
122314
(ZLR)
Olomouc Region 761615
OLR
472051
OLR
469007
ZLR
114835
(OLR)
Usti nad Labem
659902
VNR
397509
VNR
450699
VNR
82630
Region (ULR)
Vysocina Region 605326
UNR
383341
UNR
396878
UNR
79095
(VNR)
Pardubice
480520
PAR
322270
PAR
351261
PAR
79061
Region (PAR)
Legend: Pardubice Region=PAR, Vysocina Region=VNR, Usti nad Labem Region=ULR, Olomouc Region=OLR,
Plzen Region=PLR, Moravian-Silesian Region=MSR, Liberec Regin=LBR, Central Bohemian Region=CBR,
Karlovy Vary Region=KVR, Hradec Králové Region=HKR, South Bohemian Region=SBR, South Moravian
Region=SMR, Prague region=PRG.
Source: own results based on the Czech Statistical Office (2022). Tourism – time series. [Dataset]. https://
www.czso.cz/csu/czso/cru_ts (accessed on 5 May 2022)

The average occupancy decreased from 80% in 2019 to 21% in 2020. The average daily rate was
reduced from CZK 2,300 in 2019 to CZK 1,700 in 2020. The most important RevPar indicator fell by
approximately CZK 1,800 before the crisis to 400 CZK.
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Table 6
Economic indicators in the hotel industry in Prague Region
Year
Occupancy %
ADR CZK
RevPAR CZK
2014
70,6%
1999
1411
2015
75,1%
2140
1606
2016
77,1%
2199
1696
2017
80,1%
2298
1841
2018
78,7 %
2328
1831
2019
78,9%
2358
1859
2020
20,7%
1702
352
2021
26,1%
1786
465
Source: own results based on STR Global (2022). Data Solutions. https://str.com/data-solutions (accessed
on 3 May 2022)
Table 7
Economic indicators in hotel industry (European Cities)
Occupancy %
2020
2021
January 2022 February 2022 March 2022
Prague Czech Republic
20,7
26,1
18,7
27,9
42,3
Vienna Austria
24,4
29,4
18,5
26,5
41,7
Budapest Hungary
21,8
31,5
33,9
41,3
54,4
Bratislava Slovakia
23,3
22,4
27,8
28,4
42,7
Berlin Germany
31,8
37,9
27,4
35,1
50,1
Paris France
30,4
43,4
35,4
49,1
68,8
Munich Germany
29,0
33,5
23,8
32,7
41,8
Warsaw Poland
27,4
36,7
36,5
45,6
82,5
ADR (in EUR)
Cities
2020
2021
January 2022 February 2022 March 2022
Prague Czech Republic
64,38
69,66
73,03
67,88
74,53
Viena Austria
90,63
97,99
96,40
92,57
91,79
Budapest Hungary
80,92
93,40
88,16
79,13
86,50
Bratislava Slovakia
66,11
68,49
69,27
65,42
72,63
Berlin Germany
84,19
82,99
75,88
79,49
84,25
Paris France
162,41
213,00
208,98
203,67
237,04
Munich Germany
91,76
91,31
84,10
100,54
90,05
Warsaw Poland
59,94
57,73
57,69
58,38
70,88
RevPAR (in EUR)
Cities
2020
2021
January 2022 February 2022 March 2022
Prague Czech Republic
13,34
18,15
13,64
18,97
31,55
Vienna Austria
22,16
28,78
17,80
24,55
38,24
Budapest Hungary
17,68
29,44
29,85
32,68
47,02
Bratislava Slovakia
15,41
15,36
19,25
18,56
30,99
Berlin Germany
26,76
31,46
20,80
27,92
42,22
Paris France
49,32
92,42
73,92
100,06
163,08
Munich Germany
29,57
30,56
20,02
32,86
37,67
Warsaw Poland
16,40
21,18
21,07
26,62
58,50
Source: STR Global (2022). Data Solutions. https://str.com/data-solutions (accessed on 3 May 2022), own
processing
Cities
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Table 7 shows an international comparison of the Prague region and other cities (Paris, Berlin,
Vasava, Vienna, Budapest and Bratislava). The comparison does not look favorable. Compared to other cities, the Prague region shows significant economic diminution of applicants during the crisis
and a slower recovery in 2022. However, the year 2022 belongs to the post-Pididian recovery. In
particular, the data for March indicate a better tourist season than in 2021.
Conclusions
Based on statistical data and analyses, we can confirm the significant impacts of the COVID-19
pandemic on inbound but also on the domestic tourism in the Czech Republic. Our results demonstrate that the downturn in economic indicators of the hotel industry in Prague was higher than in
the case of inbound tourism in the Czech Republic. In general terms, tourism in the Czech Republic
shows similar trends to the European and global markets. The recovery of the tourism sector and
the return to pre-coronavirus income and arrival values is likely to be a medium-term process for
several years. Despite the fact that the initial decrease was not that significant, the overall effects
of the coronavirus in the Czech Republic would probably be above average in European comparison. The recovery process is slower so far compared to Western and Southern European tourism
destinations. The further development of post-pandemic recovery represents a promising area for
further research.
As a result of the coronavirus lockdowns, the tourism structure worldwide has changed significantly. In the Czech Republic, as well as in Europe and in the world, domestic and international
tourism developed differently. The effects of the pandemic were smaller for the domestic tourism.
The cut in the number of foreign arrivals was associated with a change in the structure of foreign
markets. During the pandemic, the number of tourists from Asian countries (China, South Korea, Japan, etc.) in the Czech Republic decreased significantly due to limited travel opportunities. Tourists
from the USA did not begin to return until the second half of 2021. On the other hand, arrivals from
the European destinations are growing. The COVID-19 virus meant a massive change in travel planning. Destinations accessible by car have become more popular and used. In addition to traditional
inbound countries (Germany, Poland, and Slovakia), there was an increase in arrivals from France,
Italy, the Netherlands, as well as Austria.
All in all, the COVID-19 pandemic and subsequent restrictions have changed the regional differentiation of tourism. The reduction in inbound tourism meant the highest slackening in the Prague
Region and other urban areas (especially the city Brno in the South Moravian Region). In contrast,
in the Vysočina, Pardubice and South Bohemian regions, a lower overall waning was recorded due to
the development of domestic tourism. In recent years, tourism participants have increasingly visited
natural attractions and rural regions. We do not consider the changes in the regional differentiation
of tourism to be permanent. Unlike some authors (Vaishar and Stastna, 2020), we expect a gradual
return of tourism to mass trends in the nearest future.
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