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Исследование выполнено в рамках институционального направления экономической истории. 
Рассматривается мировой опыт накопления и использования политических связей крупными 
предпринимателями в разных институциональных условиях. Политические связи являются ресурсом, 
который позволяет обеспечить конкурентные преимущества на экономических рынках. С другой стороны, 
они несут определенные риски для своих держателей. В качестве объекта исследования выступили 
страны как с развитыми, так и с развивающимися рынками. Показано, что можно выделить два режима 
накопления и использования политических связей, которые определяются институциональными 
параметрами политико-экономической системы. В развитых странах крупные предприниматели 
получают регуляторные преимущества посредством организованного группового лоббирования своих 
частных интересов. Данные преимущества возникают с принятием законов и постановлений, которые 
закрепляют преференции и льготы на официальном уровне. Лоббирование может быть проактивным, 
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выгодного закона или иных юридических актов, и реактивным, означающим действия представителей 
крупного бизнеса против принятых законов, которые ухудшают их конкурентные позиции на экономических 
рынках. В странах с развивающимися рынками отношения крупных предпринимателей с политическими 
субъектами носят преимущественно персонализированный характер. Результатом является создание 
привилегированных режимов и получение конкурентных преимуществ. Гибридные характеристики 
институциональных систем в странах с развивающимися рынками проявляются в отсутствии 
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result privileged regimes are arising. The hybrid institutional characteristics of emerging markets are manifested 
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Введение

Наличие политических связей является неотъемлемой чертой крупного бизнеса во всем мире. 
Вся история развития крупного предпринимательства показывает, что становление и функци-
онирование крупного бизнеса невозможно без наличия связей с государством. В настоящей 
работе используется методологический подход, построенный на сопоставлении различных 
альтернатив организации формирования, накопления и эксплуатации крупными предпринима-
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телями политических связей. Статья выполнена в рамках институциональной экономической 
истории, при этом специфика России анализируется в контексте мирового опыта формирования 
и использования крупными предпринимателями политических связей. Данные связи рассма-
триваются как специфический экономический ресурс, который выступает одновременно и как 
комплемент, и как субститут факторов производства (Dahan, 2005: 48; Levin and Sablin, 2020).

Выбранный подход определяет структуру статьи. Вначале анализируется мировой опыт, вы-
деляются и характеризуются институциональные конфигурации формирования и использова-
ния крупными предпринимателями политических связей. Далее рассматривается специфиче-
ский опыт России. Особенности и роль крупного бизнеса в политико-экономической структуре 
современной России исследуются через призму исторического опыта, связанного с прохожде-
нием через длительный этап развития в рамках центрально управляемой экономики советского 
типа. При этом рассматривается не идеальная модель центрально управляемой экономики, а 
реальная институциональная организация экономической системы советского типа, в рамках 
которой при формальном господстве иерархического типа координации развивались сетевые 
связи гибридного типа.

Распад советской экономической системы был связан с окончательным разрушением агент-
ских цепочек централизованного управления. Политические связи крупных предпринимателей 
в современной России изучаются в контексте реинтеграции постсоветской экономики, а сами они 
рассматриваются с позиции наследования ими экономических, политических и административных 
функций советской хозяйственной номенклатуры (советской экономической бюрократии). Это по-
зволяет выявить действие эффектов исторической обусловленности развития (path dependence) и 
блокировки (lock-in). В рамках такого подхода критически анализируются тезисы отечественных 
реформаторов об «обмене власти на собственность» (Е.Т. Гайдар), «большой приватизации» как спо-
соба формирования независимого крупного бизнеса в России (А.Б. Чубайс), постепенном прибли-
жении «реальной конституции к формальной либеральной конституции 1993 г.» (В.А. Мау).

Современная ситуация в глобальной и российской экономике демонстрирует неразрывную 
взаимосвязь экономики и политики с конституирующей ролью «повестки дня», формируемой 
именно на международных политических рынках. Эти рынки выступают ключевым фактором, 
который определяет «правила игры» функционирования рынков экономических. Используемый 
в статье методологический подход позволяет рассматривать их не как отдельный исторический 
случай, а как закономерное проявление общих тенденций исторического развития политико-
экономических систем в различных институциональных условиях.

Предметом исследования выступают история и современное состояние использования по-
литических связей крупными предпринимателями в мировой экономике, которые в различных 
институциональных условиях приносят разную «отдачу» в виде конкурентных преимуществ, но 
при этом создают риски для своих держателей.

Цель статьи состоит в институциональной характеристике мирового опыта формирования 
и использования крупными предпринимателями политических связей и изучении специфики 
России в этой сфере.

Политические связи крупных предпринимателей в странах с развитыми рынками: 
лоббирование интересов и регуляторные преимущества

Крупные предприниматели, ведущие хозяйственную деятельность в странах, которые можно 
охарактеризовать существованием автономно функционирующих «зрелых» экономических рын-
ков и демократически устроенных политических рынков, во взаимодействии с представителями 
государства накапливают и используют политические связи как ресурс, обеспечивающий опреде-
ленные преимущества, например – в виде смягчения кредитных ограничений. Институциональ-
ная организация стран с развитыми экономическими и политическими рынками, к которым мы 
относим преимущественно западноевропейские и североамериканские страны, накладывает свой 
отпечаток на выстраивание отношений между экономическими и политическими субъектами. 
Ценность политических связей велика в тех институциональных условиях, в которых правитель-
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ства устанавливают определенные ограничения на осуществление экономической деятельности. 
Данные связи, как правило, создают конкурентные преимущества в условиях монополизирован-
ной экономики, в то время как на открытых конкурентных рынках положительная отдача от их ис-
пользования отсутствует (Nee and Opper, 2010: 2128). Рассмотрим способы накопления и исполь-
зования крупными предпринимателями политических связей в странах с развитыми рынками.

По замечанию В.Л. Тамбовцева, «повсеместно распространенный феномен рентоориенти-
рованного поведения, существование групп давления, законодательное принятие правил, име-
ющих чисто перераспределительный характер, – все эти явления, присущие развитым демо-
кратиям, явно смещают политические сделки за пределы сферы производства общественных 
благ» (Тамбовцев, 2008: 90–91). Институциональная организация развитых стран не является 
совершенной, и ей присущи «изъяны», связанные с лоббированием интересов крупного биз-
неса в рамках законодательного процесса и наличием финансовых вкладов в «политическую 
казну» для покупки результатов законотворческой деятельности. Другим проявлением «фиа-
ско» государства выступает погоня за политической рентой, которая выражается в примене-
нии экономической власти узкими группами специальных интересов в процессе разработки и 
реализации государственной политики и в общественной неэффективности, возникающей как 
результат осуществления политики особых интересов (Moe, 2005: 216). М. Олсон отмечает, что 
«симбиоз между политической силой лоббистов и связанными с ними деловыми организациями 
часто приносит последним налоговые и другие льготы, а публичность и другие потоки инфор-
мации, создаваемые политическим крылом движения, нередко порождают систему доверия и 
преференций, которые повышают прибыльность бизнеса членов движения» (Олсон, 2012: 108).

В странах с развитыми рынками деятельность представителей крупного бизнеса по нако-
плению и использованию политических связей как особого рода ресурса рассматривается через 
призму концепций корпоративных политических связей (Preuss and Königsgruber, 2021), корпо-
ративной политической активности (Brown et al., 2022), стратегического политического менед-
жмента (Oliver and Holzinger, 2008). Суть данных концепций заключается в том, чтобы показать, 
как фирмы из частного сектора стремятся максимизировать экономические выгоды, находясь в 
существующей политической среде. Крупные предприниматели тратят значительные средства 
и являются одними из самых значимых политических игроков не только в индустриально раз-
витых странах, но и по всему миру (Hillman et al., 2004: 838).

Ряд авторов (Bianchi et al., 2013: 520) отмечает, что не существует универсального определения 
«корпоративных политических связей». Они могут быть связаны либо с негативными последстви-
ями для отдельных фирм или общества (например, высокий уровень коррупции; ущерб интересам 
миноритарных акционеров; снижение стоимости фирмы), либо с положительными последствиями 
(знания о том, как справляться с бюрократической волокитой; повышение стоимости фирмы; повы-
шение конкурентоспособности фирмы). При этом в экономической литературе сложились три раз-
личных подхода к идентификации фирм с корпоративными политическими связями (корпоративной 
политической активностью). Первый подход классифицирует фирму как «фирму с политическими 
связями», если ее высшее руководство или крупнейшие акционеры являются или были политиками, 
государственными служащими, членами парламента или просто были близки к политической вла-
сти (Faccio, 2006). Связи с высшими чиновниками включают не только случаи, когда сам министр 
или глава государства является акционером или членом правления, но и случаи, когда его близкий 
родственник занимает подобные должности. Второй подход к изучению корпоративных политиче-
ских связей основан на пожертвованиях крупного бизнеса с целью финансирования предвыбор-
ных кампаний, партий или политической деятельности (особенно в тех странах, где подобные по-
жертвования разрешены национальным законодательством) (Claessens et al., 2008). Третий подход 
относит к корпоративным политическим связям деятельность по корпоративному лоббированию. 
Лоббирование представляет собой практики, направленные на то, чтобы убедить субъектов при-
нятия политических решений предложить, принять, отменить или изменить существующие законы 
и регуляции, которые могут обеспечить выгоду для групп с особыми интересами (Hill et al., 2010).

В этом смысле крупный бизнес получает регуляторные преимущества, т. е. преимущества, воз-
никающие с принятием законов и правительственных постановлений, которые закрепляют пре-
ференции и льготы на официальном уровне. Поскольку органы государственной власти обладают 
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монополией на разработку и принятие правил и законов, регулирующих определенные отрасли 
экономики, то попытки повлиять на формирование таких правил могут быть выгодны для отдель-
ных фирм. Примерами могут служить табачная (Monardi and Glantz, 1998) и нефтегазовая (Brown, 
2018) отрасли промышленности в США. Необходимо отметить, что крайней формой проявления 
эксплуатации политических связей для получения регуляторных преимуществ выступает «захват 
государства», который рассматривается как действия с целью повлиять на формирование законов, 
правил, указов, других инструментов государственной политики, направленные на получение 
доходов от государства для узкого круга лиц, фирм, отраслей посредством искажения основных 
правовых и регулирующих структур с потенциально огромными потерями для общества в целом.

Крупные предприниматели могут осуществлять лоббирование как «проактивно», так и «реак-
тивно» (Brown, 2016: 6). Проактивное лоббирование связано с влиянием на субъектов принятия 
политических решений с целью проталкивания «выгодного» закона или иных юридических ак-
тов, гарантирующих получение преференций. Реактивное лоббирование подразумевает действия 
представителей крупного бизнеса против принятых законов, которые ухудшают их положение 
на экономических рынках. В целом оно выступает одним из основных каналов, в рамках которого 
происходит накопление и применение политических связей. Можно выделить следующие виды 
лоббирования. Во-первых, лоббирование по контракту (внешнее лоббирование), которое пред-
ставляет собой процесс найма фирмы, чей опыт и компетенции сосредоточены на отношениях с 
государственными органами (Gabel and Scott, 2011). Такие фирмы имеют влияние и пользуются 
возможностью изменять законодательство в отсутствие какого-либо противодействия. По замеча-
нию авторов, занимающихся анализом политико-бюрократических процессов в органах законода-
тельной власти, лоббисты по контракту меняли правила для крупного бизнеса, которые обеспечи-
вали конкурентные преимущества на экономических рынках, и формировали основу для создания 
и извлечения рентных доходов (Yackee and Yackee, 2006). Во-вторых, выделяют внутреннее лобби-
рование, в рамках которого лоббистами выступают непосредственные сотрудники крупной фир-
мы, «проталкивающие» интересы своего работодателя и часто имеющие тот же опыт, что и внеш-
ние лоббисты. В-третьих, коллективное лоббирование прямо связано с действиями узких групп 
специальных интересов (Олсон, 1995) и основано на внешнем (контрактном) лоббировании.

Опыт демократий со «зрелыми» экономическими рынками показывает, что крупный бизнес нака-
пливает и применяет политические связи во взаимодействии с государством. Они являются преиму-
щественно косвенными и используются как дополнение к факторам производства, которое позволяет 
получить конкурентные преимущества на рынках посредством воздействия на политико-бюрокра-
тические процессы разработки и принятия законов и иных регуляций. Крупные предприниматели 
конвертируют экономическую власть в регуляторные преимущества. Сохраняется конкурентный и 
открытый характер экономической системы, в которой взаимодействуют экономические и политиче-
ские субъекты, «фиксированность» их ролей (определенным исключением является принцип «враща-
ющихся дверей») и преимущественная автономность политических и экономических рынков.

Преобладающие способы «культивирования» политических связей зависят от экономической 
системы, а также от конкретной страны. Например, в США участие в финансовых кампаниях и 
лоббирование интересов являются наиболее часто используемыми способами установления свя-
зей между политиками и крупными предпринимателями. В странах с развивающимися рынками 
политические связи проявляются в наличии фирм, которые находятся в частичной собственности 
отдельных политиков или государства. При этом социальные и/или родственные связи между эко-
номическими и политическими субъектами характерны для всех экономических систем.

Отметим, что обладание политическими связями является неотъемлемой чертой крупных 
предпринимателей в странах с развивающимися рынками, и они критически важны для получения 
доступа к экономическим ресурсам и успешного ведения коммерческой деятельности. Институ-
циональные условия данных стран предполагают разные способы накопления и эксплуатации по-
литических связей. При этом они часто характеризуются непрозрачным и закрытым режимом их 
использования, что благоприятствует поиску и извлечению политической ренты, в том числе рен-
ты, которая имеет сомнительное происхождение с точки зрения законности (Leuz and Oberholzer-
Gee, 2006). Рассмотрим взаимодействие экономических и политических субъектов в странах с раз-
вивающимися рынками и особенности накопления и использования политических связей.
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Политические связи крупных предпринимателей в странах с развивающимися рынками: 
привилегированные режимы и позиционные преимущества

Страны с развивающимися экономическими системами характеризуются переплетением и даже 
сращиванием экономических и политических рынков. Это означает, что отсутствует функцио-
нальное разделение рыночных, политических и управленческих трансакций, но при этом су-
ществует «подвижность» ролей экономических и политических субъектов. Способы ведения 
коммерческой деятельности и получения конкурентных преимуществ крупными предпринима-
телями прямо «сфокусированы» на способах накопления и использования ими политических 
связей. Подавляющее большинство стран в мире с развивающимися рынками относятся к ги-
бридным институциональным системам.

В качестве примера подобной системы выступает политизированный капитализм, сложив-
шийся в Китае, в котором политические субъекты задают регуляторные рамки и остаются пря-
мо вовлеченными в управление трансакциями на уровне фирм (Nee and Opper, 2007: 93). Он 
включает рекомбинированные институциональные элементы государственного социализма и 
новые формы рыночной экономики. Прямое участие китайских предпринимателей в политиче-
ских процессах обусловлено институциональной средой, которая характеризуется незрелостью 
экономических рынков и поддерживающих их институтов (Li et al., 2006). Политические связи 
крупного бизнеса являются проводником ценной информации и благоприятствуют соискателям 
ренты, обладающим внутренними контактами с субъектами принятия политических решений. 
Примерами инвестирования в политические связи выступают партийные пожертвования, ра-
бота предпринимателей в качестве партийных секретарей или их заместителей, принятие при-
глашений поработать в качестве членов «экспертных комиссий», поддержание тесных связей с 
представителями органов власти. При этом способы оказания государственной поддержки не 
имеют значения. Они могут быть реализованы как через формальные процедуры, так и посред-
ством неформальных сетей (Nee and Opper, 2010: 2116).

Пример Китая показывает, что политические связи в условиях переплетения и сращивания эко-
номических и политических рынков (и их незрелости) создают позиционные преимущества для 
крупных предпринимателей посредством формирования привилегированных режимов доступа к 
факторам производства. Данные преимущества имеют происхождение во властных иерархических 
структурах и отражаются в сильных переговорных позициях на экономических рынках. В этом слу-
чае крупные предприниматели прямо вовлечены в переговоры и планирование, касающиеся ре-
ализации государственной власти (участие в «политическом обмене») (Фуруботн и Рихтер, 2005: 
57). При этом политические связи могут иметь положительное влияние, например, на стоимость 
акционерного капитала фирмы и повышать показатели ее результативности на рынке (Peng and 
Luo, 2000). С другой стороны, обладание политическими связями предполагает наличие опреде-
ленных издержек для их держателей. Например, неявная сделка в формате «услуга за услугу» 
побуждает фирмы чрезмерно инвестировать и неэффективно создавать рабочие места, чтобы по-
мочь политикам в кампаниях по их переизбранию (Bertrand et al., 2018).

Опыт стран с развивающимися рынками показывает, что существует множество способов на-
копления и эксплуатации политических связей, возникающих в рамках личных взаимоотношений 
между экономическими и политическими субъектами. Их устойчивое накопление и применение свя-
заны с тем, что они гарантируют значительные преимущества в экономических системах, которые 
характеризуются наличием двойственной роли у политических субъектов. Во-первых, они устанав-
ливают и санкционируют формальные «правила игры» на экономических рынках. Во-вторых, по-
литические субъекты прямо участвуют в рыночных и управленческих трансакциях на уровне фирм 
(Nee and Opper, 2007: 106). С другой стороны, экономические субъекты не только реагируют на ры-
ночные сигналы, но на их деятельность и достижение рыночного успеха влияют отношения с пред-
ставителями государства, а также степень участия государства в деятельности фирм.

Политические связи позволяют использовать более широкий доступ к капиталу финансовых 
учреждений и банков; смягчают бюджетные ограничения и снижают конкурентное давление; 
увеличивают асимметрию информации для конкурентов; предоставляют информацию о бюрокра-
тических и регуляторных процедурах; позволяют не соблюдать стандарты бухгалтерской отчет-
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ности (Pérez et al., 2015: 231). М. Фассио отмечает, что политические связи обеспечивают приви-
легированный режим для фирм с точки зрения предоставления налоговых льгот в виде налоговых 
вычетов и снижения налогов и гарантий меньшего контроля или, наоборот, большего контроля 
над их конкурентами (Faccio, 2006). Другие исследователи, используя примеры Венесуэлы и Юж-
ной Кореи, показали, что политические связи крупных предпринимателей гарантируют им пре-
ференциальный доступ к государственным контрактам и грантам (Batta et al., 2014; Min, 2011).

Необходимо отметить, что одной из форм крайне интенсивного накопления и эксплуатации 
политических связей выступает «кумовской» (приятельский) капитализм, присущий некоторым 
странам Азии, Африки и Латинской Америки. Он представляет собой экономическую систему, в 
которой членам семей и друзьям государственных чиновников, а также политически влиятель-
ным предпринимателям предоставляются необоснованные преимущества в виде налоговых льгот, 
грантов и других форм государственной поддержки1. Данная поддержка связана с подавлением 
конкуренции и введением чрезмерных ограничений, которые устанавливаются на открытых рын-
ках (Зингалес и Раджан, 2004). Процесс «культивирования» политических связей на благоприят-
ной почве «кумовства» находится в фокусе анализа ряда работ (Johnson and Mitton, 2003; Chekir 
and Diwan, 2014; Galindo, 2021). В частности, изучаются причины и последствия длительного су-
ществования «кумовских» экономических систем; источники их функционирования; негативное 
воздействие «кумовских» политических связей, которое они оказывают на экономический рост.

Крупные предприниматели накапливают и используют политические связи в разных инсти-
туциональных условиях, которые сформировались в странах как со «зрелыми», так и с развива-
ющимися политическими и экономическими рынками. На основе проведенного анализа автора-
ми были определены характеристики данных условий, которые представлены в таблице.

Таблица
Характеристики накопления и использования политических связей

в разных институциональных условиях

Характеристики Страны с развитыми рынками
Страны с развивающимися 

рынками

Конкуренция «правил игры» 
в институциональной среде

Относительное преобладание 
продуктивных «правил игры» в 
институциональной среде

Относительное преобладание 
перераспределительных «правил 
игры» в институциональной среде

Характер экономической 
системы

Конкурентная Монополизированная

Связь политических и 
экономических рынков

Автономность политических и 
экономических рынков

Переплетение политических и 
экономических рынков

Роли политических и 
экономических субъектов

«Фиксация» ролей политических и 
экономических субъектов

«Подвижность» ролей политических 
и экономических субъектов

Характер взаимодействия 
между политическими и 
экономическими субъектами

Преимущественно 
институционализированный 
характер

Преимущественно 
персонализированный характер

Способ использования 
политических связей

Косвенное использование Прямое использование

Характер использования 
политических связей

Преобладание «прозрачного» 
характера использования 
политических связей

Преобладание «сомнительного» 
характера использования 
политических связей

Преобладающее свойство 
политических связей

Политические связи как дополнение 
экономических ресурсов

Политические связи как условие 
доступа к экономическим ресурсам

Источник: составлено авторами
1 Crony capitalism. Cambridge Dictionary. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crony-capitalism (accessed on November 

07 2022); Crony capitalism. Merriam-Webster Dictionary. https://www.merriam-webster.com/dictionary/crony%20capitalism (accessed 
on November 07 2022)

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/crony-capitalism
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Мировой опыт накопления и эксплуатации политических связей показывает, что ключевое 
значение имеет характер взаимодействия между экономическими и политическими субъекта-
ми. В странах с развитыми рынками происходит разграничение и относительная «фиксация» 
функциональных ролей крупных предпринимателей и представителей государства, их раздель-
ное управление рыночными, административными и политическими трансакциями. В странах с 
развивающимися рынками данные роли переплетены (вплоть до сращивания), и политические 
субъекты прямо участвуют в управлении трансакциями на уровне фирм. В свете мирового опы-
та рассмотрим специфику России с учетом ее особенностей, которые связаны с длительным эта-
пом развития в рамках центрально управляемой экономики советского типа.

Советская экономика: двойная агентская цепочка 
и формирование административных рынков

Специфика политических связей крупных предпринимателей в современной России в значи-
тельной степени определяется историческим наследием развития в рамках советской центра-
лизованной экономики и дореволюционной эпохи «раннего» капитализма, определившей клю-
чевое значение связей с государством для крупных промышленников и фабрикантов. В рамках 
имперской модернизации роль политических связей в целом соответствовала варианту стран 
с развивающимися рынками. Наличие государственных должностей и классных чинов при им-
ператорском дворе, а также вхождение в различные коллегии и советы при министерствах и 
департаментах обеспечивали крупным предпринимателям каналы доступа к государственным 
заказам, гарантировали существенные привилегии и значительно облегчали ведение хозяй-
ственной деятельности (Rieber, 1984). По замечанию В.В. Радаева, «привилегированные пред-
приниматели оказываются настолько сращены с бюрократией, что в их положении видится не-
мало от роли хозяйственных администраторов» (Радаев, 1995: 163).

Сменившая формировавшуюся экономику рыночного типа советская экономическая систе-
ма предполагала вытеснение предпринимательства и рыночных механизмов. В экономической 
системе советского типа «руководители государства пытаются управлять промышленным и ча-
стично сельскохозяйственным секторами как единой гигантской фирмой» (Эггертссон, 2001: 
357). Идея центрально управляемой экономики предполагала, что единая иерархия будет бо-
лее эффективной, чем экономика, построенная на переплетении различных типов координа-
ции (рынков, гибридных соглашений, иерархий). Ее сравнительные преимущества в условиях 
России были связаны с возможностями мобилизации ресурсов для решения модернизационных 
задач, прежде всего связанных с развитием тяжелой промышленности. Реализуя свои функции 
централизованного управления, советское государство столкнулось с проблемой асимметрии 
информации и оппортунизмом управленцев (Winiecki, 1990). Для решения возникающих про-
блем в рамках централизованной системы управления была сформирована двойная агентская 
цепочка, обеспечивающая перекрестный контроль над экономикой на всех уровнях. Речь идет 
о том, что от центра советского государства ответвлялись два организационных дерева: партап-
паратчики и агенты многоуровневой хозяйственной номенклатуры. На всех уровнях партийные 
органы осуществляли надзор над хозяйственной номенклатурой, в том числе через подбор ка-
дров. В результате в рамках формально единой управленческой административной вертикали 
произошло ее расчленение на партийно-политическую номенклатуру, приоритетом которой 
являлось выполнение политико-административных функций, и хозяйственную номенклатуру, 
решающую преимущественно экономико-административные задачи.

П. Грегори отмечает, что в экономической системе советского типа сложились две категории 
бюрократов, принимавших решения: во-первых, «хозяйственники», т. е. администраторы, кото-
рые фактически распределяли ресурсы и несли ответственность за достижение конечных ре-
зультатов; во-вторых, «аппаратчики», или лица, выпускавшие инструкции и правила для хозяй-
ственников (Gregory, 1989: 511). Хозяйственники могут быть рассмотрены как советский аналог 
капиталистических предпринимателей, чье особое умение заключается в нахождении возмож-
ностей для получения «прибыли». Это означает, что они располагали информацией о том, где 
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находятся ресурсы; имели связи, выходящие за рамки министерств; знали, как получить влия-
тельных покровителей; были способны придумать новаторские решения. Иными словами, пред-
ставители хозяйственной номенклатуры сформировали квази-предпринимательские навыки, 
необходимые для заключения контрактов, построения личных связей и достижения результатов 
в рамках существующего набора регуляций. С другой стороны, примерами должностей аппарат-
чиков являются начальники функциональных подразделений министерств или государствен-
ных комитетов или ответственные должности в плановом отделе Госплана или Госснаба. Именно 
аппаратчики разрабатывали для хозяйственников ограничительные нормы, правила и планы.

Взаимодействие партаппаратчиков и представителей хозяйственной номенклатуры предус-
матривало ведение торгов между центральными агентствами, а также в рамках цепочек управ-
ления внутри каждой конкретной отрасли экономики (Ericson, 1991: 15). Ведение администра-
тивных торгов привело к появлению «централизованного плюрализма» как экономической 
системы, которая подразумевала разделение центрально управляемой экономики на квазиавто-
номные единицы (министерства, комитеты) (Nove, 1977).

По мере укрепления реальной автономии различных звеньев номенклатуры, выступающих 
как организованные группы интересов (Олсон, 1998: 403–413), формально централизованная 
система постепенно трансформировалась в совокупность административных рынков (Авен и 
Широнин, 1989). В рамках этой системы постепенно воспроизводилась ситуация многоуровне-
вой и сегментированной экономической и социальной структуры общества. Оно превращалось 
в совокупность сетевых структур корпоративно-кланового типа, пронизывающих формально 
единую государственную иерархию. При этом происходило перетекание экономической власти 
к различным группам в рамках партийно-политической иерархии, с одной стороны, и хозяй-
ственной номенклатуры ведомств и предприятий – с другой стороны. Это означало, что, фор-
мально оставаясь агентами, представители групп специальных интересов в рамках управлен-
ческих цепочек (трансакций) все больше превращались в принципала, контролирующего наи-
больший объем прав собственности на ресурсы. Между партаппаратчиками и представителями 
хозяйственной номенклатуры происходила постепенная специализация на «политизированных 
администраторов» и специфических предпринимателей.

По нашему мнению, термин «политизированные администраторы» предпочтительнее, чем 
«бюрократы», поскольку речь идет не о веберианских бюрократах, а о членах административ-
ной иерархии, которые активно используют индивидуальные политические связи, в определен-
ном смысле «торгуя» ими для извлечения частных выгод. Интересно отметить, что в данном 
случае прослеживается параллель между поведением советских партаппаратчиков и поведе-
нием тех, кого А. Грейф называл «влиятельными администраторами», рассматривая мотивацию 
поведения сановников из разных исторических эпох и стран (Greif, 2006). С другой стороны, 
в экономической литературе широко анализируется феномен специфического предпринима-
тельства в рамках административных иерархий, при этом используются различные термины: 
entrepreneurchiks (Tarkowski, 1990), bureau-preneurs (Lu, 2000), entrepreneurchiki (Stoner-Weiss, 
2006), cadre-entrepreneurs (Róna-Tas, 1994). Необходимо понимать, что политизированные адми-
нистраторы выполняли также хозяйственные функции и выступали носителями политических 
связей, а представители хозяйственной номенклатуры выполняли административные и полити-
ческие функции и активно использовали политические связи для реализации своих экономиче-
ских интересов.

Представляется, что этот момент не был учтен в явном виде отечественными реформато-
рами при проведении приватизации. Е.Т. Гайдар (2009) писал о дилемме «обмен власти на соб-
ственность» (что, по его мнению, вело к становлению конкурентной рыночной экономики) и 
«собственность + власть», которая закрепляла нерыночный тип экономики и нелиберальную 
политическую систему. На практике же массовая приватизация создала институциональные 
рамки для углубления функциональной специализации между различными группами интере-
сов, действовавших на советских административных рынках. В результате политизированные 
администраторы советского типа трансформировались в современных политизированных ад-
министраторов, а хозяйственная номенклатура, пополненная представителями «комсомоль-
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ского бизнеса» (Kryshtanovskaya and White, 1998: 87–89) и предпринимателями из числа так 
называемых «новых русских» (российский вариант нуворишей), превратилась в современных 
политизированных предпринимателей.

Вследствие действия сложившихся групп интересов произошло возвращение развития на 
исторически заданную «колею», в чем четко проявилось действие «эффекта блокировки». В ре-
зультате сформировалась устойчивая система, построенная на преобладании политико-админи-
стративных рынков, в рамках которой вместо разделения режимов частной и государственной 
собственности возникла смешанная система прав собственности. В данной системе практически 
не осталось места для профессиональной (рациональной) бюрократии. Соответственно, оконча-
тельно сформировавшаяся в 2000-е годы «вертикаль власти» – это не иерархическая система 
административного управления, а гибридная система статусных торгов между политизирован-
ными администраторами и политизированными предпринимателями.

Формирование крупного бизнеса в постсоветской России: «олигархи» без олигархии

Формирование крупного бизнеса в современной России как совокупности интегрированных 
бизнес-групп, контролируемых предпринимателями, обладающими индивидуальными полити-
ческими связями («олигархами»), произошло в 1990-е гг. Важным переломным моментом яви-
лись коррективы в процессе приватизации на этапе залоговых аукционов. Фактически «правя-
щая группа» пошла на наделение наиболее ценными активами, преимущественно в ресурсном 
секторе, политически аффилированных с властью крупных предпринимателей. В этой связи 
возник вопрос о появлении в постсоветской России «олигархов» и «олигархии». Ряд исследова-
телей, прежде всего экономист Я.Ш. Паппэ (2000) и политолог А.Ю. Зудин (1999), выдвинули и 
обосновали тезис об «олигархах» без олигархии. Отсутствие олигархии означает, что крупные 
предприниматели в постсоветской России не сумели стать группой, связанной общими долго-
срочными интересами, способной диктовать свою волю государству и обществу. Я.Ш. Паппэ, 
говоря о реалиях 1990-х гг., отмечает: «…все эмпирически наблюдавшиеся до сих пор коалиции 
крупных российских компаний или отдельных бизнесменов были локальными, ситуативными и 
краткосрочными. …Кроме того, не было ни одного случая, когда в конфликте бизнес выиграл 
бы у власти, если она имела консолидированную позицию» (Паппэ, 2000: 22). С другой стороны, 
он отмечает: «А вот “олигархи”, по-видимому, были и есть. Если, конечно, при этом не забывать 
о кавычках и называть этим именем тех, кто в силу объема контролируемых экономических и 
иных ресурсов способен вести индивидуальный или групповой административный торг с го-
сударством или его отдельными органами. И часто получать для своих фирм, банков и т. д. не-
обоснованные эксклюзивные преимущества» (Там же). При этом предполагалось, что крупные 
предприниматели достаточно быстро утратят свои позиции как олигархов «по мере становле-
ния в России нормальной государственности и нормальной рыночной экономики» (Там же). Та-
кое предположение базировалось на том, что либеральный институциональный проект будет 
реализован и отношения крупного бизнеса с государством примут формы, типичные для стран 
с развитыми рынками и политической системой либерального типа.

Соглашаясь с тем, что в постсоветской России возник феномен «олигархов» без олигархии, не-
обходимо отметить, что прогноз о его достаточно быстром исчезновении не оправдался. Развитие 
взаимоотношений между крупным бизнесом и властью в России шло в направлении ослабления 
и постепенного исчезновения возможностей превращения крупных предпринимателей в органи-
зованную олигархическую группу при сохранении и усилении их аффилированности с властью.

Аффилированные с властью предприниматели (В. Потанин, О. Дерипаска, М. Ходорковский, 
В. Лисин и др.) выступили в качестве владельцев интегрированных бизнес-групп, наиболее 
прибыльным активом в составе которых явились конкурентоспособные на глобальных рынках 
предприятия ресурсного сектора. Интегрированные бизнес-группы выступили центрами реин-
теграции не только экономики, но и социума, воспроизведя в новых формах функции советских 
производственных структур.

Политически влиятельные предприниматели («олигархи») в рамках формировавшейся в 
1990-е гг. новой политико-экономической системы играли двойственную роль:
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Во-первых, они являлись агентами правящей группы, соединяющими предпринимательские 
и политико-административные функции.

Во-вторых, представляли собой автономные «центры силы», обладающие индивидуальным 
политическим ресурсом. Они выступали как группа специальных интересов, ориентированная 
на сохранение переплетения экономических, политических и управленческих трансакций.

В условиях относительной слабости правящей группы эти две роли «олигархов» оказались 
тесно связанными. Правящая группа нуждалась в поддержке крупного бизнеса как «группы спе-
циальных интересов». Наиболее ярко это проявилось перед президентскими выборами 1996 г., 
когда возникла самая широкая коалиция представителей крупного бизнеса («семибанкирщи-
на»). Эта коалиция в наибольшей степени приблизилась к статусу «олигархии». Но, как отме-
чает Я. Паппэ, «существовала она, как хорошо известно, лишь полгода до выборов и три-четыре 
месяца – после» (Там же).

Особое значение имели «олигархи» как контрагент усилившихся региональных властных 
структур. В этот период формальному федеральному институциональному проекту был проти-
вопоставлен целый комплекс неформальных институциональных проектов, инициаторами ко-
торых стали преимущественно властные структуры регионов ресурсного типа. Руководители 
таких регионов (Татарстан, Кузбасс и др.) обладали в этот период значительным собственным 
политическим ресурсом, выступая в роли субнациональных «правителей», и позиционировали 
себя представителями интересов региона как территориальной корпорации.

Изменение положения крупных предпринимателей в 2000-е гг. связано с формальной и нефор-
мальной централизацией торгов на национальном политико-административном рынке. Действия 
правящей группы по обеспечению «равноудаленности» крупного бизнеса, вытеснение из политико-
экономической системы его представителей, занявших оппозиционную позицию (М. Ходорковского, 
Б. Березовского и ряда других), окончательно закрыли вариант формирования устойчивой олигар-
хии, способной контролировать верховную власть. В то же время правящая группа использовала 
методы и инструменты, которые А. Радыгин (Радыгин, 2004) определял как «государственный ка-
питализм для своих» (комбинация государственного капитализма и вышеописанного «кумовского» 
капитализма). Особое значение в этой связи имело появление крупных предпринимателей, которые 
выступали как операторы ресурсов правящей группы (А. Ротенберг и Б. Ротенберг, Г. Тимченко, 
Ю. Ковальчук). При этом все крупные предприниматели оказались встроены в вертикаль власти, что 
закрепило их положение «олигархов» без олигархии, комбинирующих экономические, политиче-
ские и управленческие функции.

Российский крупный бизнес в вертикали власти

Трансформация взаимоотношений между политическими и экономическими субъектами в рам-
ках проведения приватизации расширила круг номинальных крупных собственников в России и 
изменила их структуру. Так, М. Голдман отметил три небольшие группы лиц, которые взяли под 
свой контроль приватизированные предприятия2:

• бывшие руководители предприятий и организаций, ставшие их владельцами в результа-
те приватизации («красные директора»);

• номенклатурные олигархи (аппаратчики) – руководители министерств и ведомств, круп-
ных отраслевых и межотраслевых предприятий и производственных объединений;

• неноменклатурные олигархи, представлявшие собой успешных предпринимателей ран-
него постсоветского периода преимущественно в части получения наличных денег и 
управления денежными потоками, что позволило с помощью собственных или создан-
ных банков приобрести активы, особенно в сфере природных ресурсов.

Номенклатурные и неноменклатурные олигархи получили наибольшее богатство. Но и бывшие 
руководители предприятий и организаций, фактически оказавшиеся вовлеченными в процессы пере-
распределения активов, приобрели новый правовой статус при сохранении «унаследованной» адми-
нистративно-хозяйственной функциональной роли в российской политико-экономической системе.
2 Dresen, F. The piratization of Russia: Russian reform goes awry. https://www.wilsoncenter.org/publication/the-piratization-russia-

russian-reform-goes-awry (accessed on September 4 2022)

https://www.wilsoncenter.org/publication/the-piratization-russia-russian-reform-goes-awry
https://www.wilsoncenter.org/publication/the-piratization-russia-russian-reform-goes-awry
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Одновременно с трансформацией отношений активно закладывалась основа двойственно-
го функционально-ролевого положения российского крупного бизнеса, характеризуемого об-
щностью целей и высокой степенью взаимной зависимости от государства в решении вопросов 
социально-экономического развития. Как показано в исследовании (Левин и др., 2017), необ-
ходимым условием ведения сколько-нибудь серьезной предпринимательской деятельности и 
важным источником индивидуальных конкурентных преимуществ становится наличие инди-
видуальных политических связей. Сложившаяся институциональная система существенно мо-
дифицирует целевые установки крупных предпринимателей, структуру ресурсов, необходимых 
для ведения предпринимательской деятельности, и порождает многообразие их типов. Индиви-
дуальные политические связи могут иметь как легальный, так и внелегальный характер. Вместе 
с тем они могут быть приобретенными (например, получение доступа к субъектам-держателям 
политических связей в лице отдельных представителей и/или использование политических 
связей посредников, проталкивающих принятие выгодных решений для крупных предпринима-
телей) либо созданными посредством целенаправленного участия в политическом процессе и 
«введении во власть» «проводников» интересов крупных предпринимателей.

С целью получения и использования политических связей с наибольшей отдачей российский 
крупный бизнес оказался встроенным в два типа сетей:

• в сетевые связи в рамках вертикали власти на основе усиления взаимозависимости круп-
ного бизнеса и представителей государства;

• в сетевые связи в рамках глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС), обеспечиваю-
щих выход на международные экономические рынки, которые открыли доступ к стабиль-
ным и надежным валютным поступлениям, финансовым ресурсам, технологиям, актуаль-
ным управленческим практикам, современным стандартам отчетности.

При этом необходимо обратить внимание на взаимное усиление эффектов «встроенности». 
Так, положительные эффекты встраивания крупного бизнеса в вертикаль власти не только обе-
спечили индивидуальные политические связи для крупных предпринимателей на внутренних 
рынках, но и выступили одним из факторов, гарантирующих получение конкурентных преиму-
ществ на глобальных экономических рынках посредством предоставления разнообразных ин-
струментов и мер поддержки со стороны государства. С другой стороны, участие российского 
крупного бизнеса в ГЦСС является фактором усиления позиций крупных предпринимателей в 
переговорном процессе с субъектами принятия политических решений, а также обеспечивает 
относительную автономию крупного бизнеса.

В данном случае речь идет о рассмотренном выше феномене «олигархов» без олигархии. По 
замечанию Е. Примакова, «у нас олигархами становились те крупные бизнесмены, кто рвался 
к власти, внедрял своих людей на различные государственные посты, создавал и поддерживал 
коррупционную практику чиновничества. Чудовищно разбогатев в результате грабительских 
условий приватизации, эта группа в период президентства Б.Н. Ельцина, сращиваясь с госаппа-
ратом, заняла особое положение в стране»3. Для них было характерно преобладание мотивации 
на извлечение рентных доходов, нацеленность на перераспределение существующей стоимо-
сти в сырьевых отраслях, вовлечение в прибыльную добычу энергоносителей. Сложившаяся 
ситуация предопределила малую вероятность отхода от односторонней сырьевой ориентации 
экономики и незначительные шансы на проведение диверсификации и развитие производства 
продукции с высокой добавленной стоимостью. Российский крупный бизнес встроился в ГЦСС в 
роли поставщика сырьевых товаров и продукции первого передела.

В новых институциональных условиях крупные предприниматели оказались в ситуации вы-
бора относительно использования индивидуальных политических связей и получения на их 
основе конкурентных преимуществ. В практическом аспекте обеспечение баланса интересов 
экономических и политических субъектов, сохранение присутствия крупного бизнеса в верти-
кали власти (или его включение в вертикаль власти) означало принятие и исполнение крупным 
бизнесом «вторых» ролей во взаимоотношениях с представителями государства. Вторые роли 

3 Примаков Е. Россия становится державой мирового класса. Российская газета. https://rg.ru/2008/01/15/primakov.html 15.01.2008 
(дата обращения: 04.09.2022)

https://rg.ru/2008/01/15/primakov.html 15.01.2008
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не означают второстепенные, вспомогательные. Вторые роли крупного бизнеса призваны обе-
спечивать реализацию национальных государственных стратегических приоритетов. При этом 
роли могут быть весьма разнообразны и охватывать широкий диапазон: от выполнения эконо-
мической функции производителя товаров (работ, услуг), добросовестного налогоплательщика, 
ответственного работодателя и т. д. до активного инициатора и (или) (со-)исполнителя работ в 
рамках программ, проектов, отдельных процессов экономического, социального, экологическо-
го, благотворительного и иного характера, способствующих решению задач социально-эконо-
мического развития России. Например, многие крупные российские предприниматели в новых 
условиях стали учредителями благотворительных фондов, меценатами и спонсорами. Так, бюд-
жет Благотворительного фонда Владимира Потанина, основанного в 1999 г. и признанного луч-
шим благотворительным фондом российских бизнесменов 2022 г., составил в 2021 г. 1870 млн 
руб.4 С 2010 г. он направил почти 6,5 млрд руб. на поддержку культуры и образования.

Изменения в условиях развития крупного бизнеса доказали не только жизнеспособность 
реализуемой модели взаимоотношений между крупными предпринимателями и властью, но и 
ключевую необходимость ее применения для обеспечения баланса интересов. Крупный бизнес 
является не вполне самостоятельным субъектом политико-экономических отношений и встроен 
как в систему создания и перераспределения стоимости на внутренних экономических рын-
ках, так и в ГЦСС в качестве «младшего партнера». В этой связи один из российских крупных 
предпринимателей М. Фридман отметил, что «лучше всего в отношениях с властью находить-
ся во втором ряду. Первый ряд – опасно. Потому что уходит политик, а с ним – его любимые 
бизнесмены. Их сменяют другие политики и бизнесмены»5. В данном случае обращает на себя 
внимание крайне персонализированный характер взаимоотношений между политическими и 
экономическими субъектами и производный статус крупных предпринимателей, завязанных на 
своих политиков. Встроенность крупных отечественных предпринимателей в два типа сетей 
порождает, как показывает текущая ситуация, серьезные риски в условиях геополитического 
противостояния России и Запада.

Заключение

Проведенный институциональный анализ истории и современного состояния использования 
политических связей крупными предпринимателями позволил сделать ряд выводов.

Во-первых, данное явление носит универсальный характер. Это означает, что при любой 
институциональной организации крупные предприниматели реализуют свои частные интересы 
не только на экономических, но и на политических рынках. В этой связи подтверждается идея 
представителей новой политической экономии об отсутствии жестких границ между экономи-
кой и политикой и о том, что государство представляет собой поле деятельности людей, на ко-
тором они реализуют свои частные интересы в рамках публичного сектора (Бьюкенен, 1997).

Во-вторых, можно выделить различные дискретные структурные альтернативы накопления 
и использования политических связей. Институциональная организация, сложившаяся в стра-
нах с развитыми рынками, обеспечивает преобладание форм использования крупными пред-
принимателями политических связей, связанных с получением регуляторных преимуществ по-
средством организованного группового лоббирования своих частных интересов. Лоббирование 
носит как проактивный характер, обеспечивая принятие политических решений, улучшающих 
положение крупного бизнеса, так и реактивный характер, направленный на блокирование при-
нятых регуляторных актов, ослабляющих его позиции на экономических рынках. В странах с 
развивающимися рынками сложились институциональные системы гибридного типа, постро-
енные на сращивании политических и экономических рынков и преобладании двойственной 
функциональной специализации экономических и политических субъектов. В результате пер-
вые выступают как экономико-политические, а вторые как политико-экономические субъекты. 
4 20 лучших благотворительных фондов российских бизнесменов – 2022. Forbes. https://www.forbes.ru/forbeslife/464197-20-lucsih-

blagotvoritel-nyh-fondov-rossijskih-biznesmenov-2022-rejting-forbes (accessed on September 4 2022)
5 Куц А. «У меня не было кумиров в детстве»: правила бизнеса Михаила Фридмана. Forbes. https://www.forbes.ru/milliardery/362849-

u-menya-ne-bylo-kumirov-v-detstve-pravila-biznesa-mihaila-fridmana (дата обращения: 04.09.2022)

https://www.forbes.ru/forbeslife/464197-20-lucsih-blagotvoritel-nyh-fondov-rossijskih-biznesmenov-2022-rejting-forbes
https://www.forbes.ru/forbeslife/464197-20-lucsih-blagotvoritel-nyh-fondov-rossijskih-biznesmenov-2022-rejting-forbes
https://www.forbes.ru/milliardery/362849-u-menya-ne-bylo-kumirov-v-detstve-pravila-biznesa-mihaila-fridmana
https://www.forbes.ru/milliardery/362849-u-menya-ne-bylo-kumirov-v-detstve-pravila-biznesa-mihaila-fridmana
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В этих условиях накопление и использование политических связей крупными предпринимате-
лями ориентировано на создание привилегированных режимов. В результате отношения круп-
ных предпринимателей с политическими субъектами носят преимущественно персонализиро-
ванный характер и ведут к получению ими эксклюзивных конкурентных преимуществ.

В-третьих, сложившийся в России режим накопления и использования политических связей высту-
пает как специфический вариант институциональной системы гибридного типа. Специфика опреде-
ляется действиями эффекта исторической обусловленности развития. Крупные отечественные пред-
приниматели во многом выступают наследниками функциональных ролей советской хозяйственной 
номенклатуры, которая представляла собой совокупность политизированных квазипредпринимате-
лей (в терминологии вышеуказанных авторов определяемых как entrepreneurchiks, bureau-preneurs, 
entrepreneurchiki, cadre-entrepreneurs – хозяйственники с квазипредпринимательскими навыками). 
Конкурентные преимущества крупных отечественных предпринимателей, опирающихся предпочти-
тельно на активы в экспортно-ресурсном секторе, во многом определялись своеобразным «лавирова-
нием» между двумя типами сетей: политико-экономическими – в рамках российской вертикали власти 
и экономико-политическими – в рамках глобальных цепочек создания стоимости. Современное геопо-
литическое противостояние России и Запада серьезно подрывает конкурентные позиции большинства 
крупных отечественных предпринимателей. Исключением из этого правила являются крупные пред-
приниматели, выступающие как операторы активов правящей группы.
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Российская инновационная система (РИС) в своем современном развитии сталкивается с внешними 
и внутренними вызовами, которые требуют значительных изменений ее институциональной 
структуры. В процессе трансформации должны учитываться правила и социальные контексты, 
релевантные для акторов инновационной системы (бизнеса, академического сообщества, 
государства). Вызовы РИС в данной статье рассматриваются через анализ функций и дисфункций 
ее институтов. В статье проводится их качественный (на основе нарративов, содержащихся в 
глубинных интервью представителей академической сферы РИС) и количественный (на основе 
данных Глобального инновационного индекса GII) анализ. В ходе исследования выявлены следующие 
дисфункции РИС: низкое качество формальных институтов и отсутствие системности в правовом 
регулировании, избыточный контроль за деятельностью инноваторов; избирательность и 
противоречивость проводимой государственной (федеральной и региональной) инновационной 
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производств и производственных мощностей, а также неразвитость физической инфраструктуры 
для масштабирования инновационных продуктов; недофинансирование науки и инновационных 
разработок как со стороны государства, так и частного бизнеса; нарушение механизмов 
воспроизводства кадрового потенциала для инновационной деятельности. Установлено, что с 
помощью количественного подхода возможно выявить отдельные дисфункции РИС. В сложившихся 
условиях преодоление дисфункций связано с усилением стратегической роли государства при 
сохранении, развитии и стимулировании стратегических инноваций предпринимателей.
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The Russian innovation system (RIS) is currently facing internal and external challenges that require its 
institutional structure to change significantly. Social contexts and rules that innovation system actors (business, 
academic community, state) find relevant must be taken into account in the transformation process. Therefore, 
in this article the RIS challenges are considered through an analysis of the functions and dysfunctions of its 
institutions. The article provides qualitative (based on narratives contained in in-depth interviews with the RIS 
academic field representatives) and quantitative (based on the Global Innovation Index data) analysis of these 
functions and dysfunctions. The study reveals the following RIS dysfunctions: low quality of formal institutions 
and lack of consistency in legal regulation, excessive control over the innovators’ activities; selectivity and 
inconsistency of the state innovation policy(federal and regional); underdevelopment of mechanisms for 
formation of science and business cooperation; lack of production facilities and capacities, as well as physical 
infrastructure insufficiency for scaling innovative production; both state and private underfunding of science 
and innovative developments; the disruption of the mechanisms of reproduction of personnel potential for 
innovation. It has been established that with the quantitative approach it is possible to identify some RIS 
dysfunctions. Under the current conditions, dysfunctions overcoming is associated with strengthening the state 
strategic role while maintaining, developing and stimulating strategic entrepreneurial innovations.
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Постановка проблемы

Концепция национальной инновационной системы (НИС) сложилась на рубеже 90-х гг. XX века. 
В целом она возникла и развивалась на начальном этапе в рамках эволюционной экономики. 
Так, Ричард Нельсон и Натан Розенберг предлагают рассматривать национальные инновацион-
ные системы в динамическом контексте их эволюции: «Чтобы понять национальные иннова-
ционные системы, необходимо понять, как происходит технический прогресс в современном 
мире, а также ключевые процессы и институты, задействованные в нем» (Nelson and Rosenberg, 
1993: 5). Другой родоначальник концепции НИС Бенгт-Оке Лундвалль дает определение НИС 
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через ее составляющие элементы: «инновационная система состоит из элементов и отношений, 
которые взаимодействуют при производстве, распространении и использовании новых и эко-
номически полезных знаний, и… национальная система включает в себя элементы и отноше-
ния, расположенные или уходящие корнями в границы национального государства» (Lundvall, 
2010: 2). Известный представитель эволюционной экономики Стенли Меткалф определяет НИС 
через призму институциональной структуры. В его трактовке НИС рассматривается как «сово-
купность отдельных институтов, которые совместно и индивидуально способствуют развитию 
и распространению новых технологий и обеспечивают основу для формирования и реализации 
государственной политики, воздействующей на инновационный процесс. По сути, это система 
взаимосвязанных институтов для создания, хранения и передачи знаний, навыков и артефактов, 
определяющих новые технологии» (Metcalfe, 1995: 38). Таже существует оригинальный подход 
к исследованию НИС О.Г. Голиченко, где применяется синтез структурно-объектных и функци-
ональных подходов к ее исследованию (Golichenko, 2016). Применение функционального под-
хода позволяет «рассмотреть функционирование инновационного процесса как систематически 
осуществляемое его взаимодействие с внешней средой» (Голиченко, 2012: 8). В рамках данной 
статьи мы рассматриваем НИС как совокупность институтов и организаций, обеспечивающих 
социальные и экономические взаимодействия: от создания знаний и технологий до их внедре-
ния в производство.

При формировании концепции национальных инновационных систем ведущая роль от-
водилась институтам. По сути, именно благодаря созданию соответствующих институтов от-
дельные организации, связанные с производством знаний, технологий и высокотехнологичной 
продукции, и составляют инновационную систему. Поэтому через функции и дисфункции со-
ответствующих институтов НИС можно проследить продуктивность и эффективность развития 
инновационной деятельности. Исследование функций и дисфункций российской инновацион-
ной системы в данной статье основывается на анализе качественных данных с использованием 
исследовательских подходов нарративной экономики и оригинального институционализма.

Нарративы и функции институтов

Исследование нарративов акторов, представляющих академическую сферу, позволяет получить 
представление об институтах, которые связаны, с одной стороны, с созданием новых знаний и тех-
нологий, а с другой – со взаимодействиями между наукой и бизнесом в плане внедрения и тиражи-
рования высокотехнологических разработок. Через нарративы, которые содержатся в глубинных 
интервью, мы получаем знание о релевантных для акторов институтах. С помощью нарративов ак-
торы объясняют, как существующие правила формируют поведенческие паттерны, когнитивные 
модели и пространства возможностей для инноваторов и инновационной деятельности.

Нарративы как источник информации и знаний об институтах и сами институты как совокуп-
ность правил и механизмов инфорсмента являются той частью социальной реальности, которую 
Г. Саймон относил к миру искусственного (Саймон, 2004). Искусственная природа социального 
конструирования реальности (Бергер, Лукман, 1995) через создание социальных ценностей и 
институтов не противоречит цели получения релевантных объяснений природы и закономер-
ностей взаимодействия акторов, организаций и групп интересов.

Функции институтов, составляющих институциональную структуру национальной иннова-
ционной системы, состоят, прежде всего, в том, чтобы обеспечивать эффективные взаимодей-
ствия между ее элементами с низкими трансакционными издержками. Это полностью согласует-
ся с позицией Р. Коуза, который связывал продуктивность экономической системы с функциями 
институтов по снижению трансакционных издержек (Coase, 1998: 72).

Более широкая трактовка институтов, которая принята в оригинальном институционализме 
(Hodgson, 2006), позволяет рассматривать институты не только как снижающие издержки взаи-
модействий, но и как создающие эти взаимодействия в рамках организаций и между ними.

Понимание институтов как ментальных моделей (Denzau and North, 1994) позволяет объяс-
нять формирование институтов как следствие распространения похожих ментальных моделей. 
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Подобные ментальные модели в процессе эволюции формируют пространства правил. Поэтому 
само формирование правил можно рассматривать как процесс эволюции или взаимоприспосо-
бления акторов к действиям других акторов в меняющейся социальной среде.

Институциональная структура национальной инновационной системы способствует форми-
рованию регулярностей в процессе трансформации знаний в технологии и затем в продукты. 
Однако институты, составляющие институциональную структуру, имеют различную эффектив-
ность и подвержены эффекту колеи (path dependence) (North, 1990; David, 2007). Наше знание 
об институциональной структуре зависит от принятых теоретических рамок и предпосылок, а 
также используемых данных.

Качественное направление в нарративной экономике позволяет рассматривать наррати-
вы как источник данных о протомоделях, используемых акторами, и социальных контекстах. 
Протомодели в нарративной экономике можно рассматривать как одну из разновидностей мен-
тальных моделей. В свою очередь, социальные контексты – это связанные с культурой и исто-
рическими факторами условия, которые являются значимыми для акторов (Вольчик, 2022). Со-
циальные контексты непосредственно связаны с ментальными моделями через механизмы их 
эволюционного отбора.

Таким образом, институты в расширенной трактовке связаны не только с правилами и меха-
низмами, обеспечивающими их выполнение, но также с ментальными моделями, позволяющими 
индивидам расширять свои когнитивные возможности (Petracca and Gallagher, 2020). Через нар-
ративы акторы транслируют свое понимание регулирующей и преобразующей роли институтов.

Институты, кроме основной функции снижать трансакционные издержки, еще выполняют 
познавательную функцию. Именно с помощью институтов и связанных с ними процессов об-
учения акторы приобретают возможность рассматривать как релевантные для социальных вза-
имодействий те или иные ресурсы и ценности. Если рассматривать ситуацию от противного, то 
дисфункция института не только повышает трансакционные издержки, но даже не позволяет 
акторам видеть потенциальные возможности для использования тех или иных ресурсов и цен-
ностей в своих социальных и экономических взаимодействиях.

Относительно национальной инновационной системы функциональная роль институтов 
является сложной и многоаспектной. Во-первых, необходимо различать функции формальных 
и неформальных институтов. Во-вторых, функции институтов могут быть связаны с иерархи-
ческими взаимодействиями внутри организаций и неиерархическими – на открытых рынках. 
В-третьих, функции институтов различаются в зависимости от исторически и культурно об-
условленных социальных контекстов, даже если современники не рассматривают такие кон-
тексты как значимые ex ante. В-четвертых, функции институтов по-разному могут оценивать-
ся участниками социальных взаимодействий и внешними наблюдателями. В-пятых, функции и 
дисфункции институтов надо рассматривать по отношению как к существующим, так и потенци-
альным социальным взаимодействиям. Например, некоторые сферы деятельности или органи-
зации просто не будут созданы или не будут работать при дисфункциях институтов. Приведен-
ный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен по отношению к различным 
сферам социальных и экономических порядков.

Проблеме определения функций институтов посвящено множество научной учебной лите-
ратуры. Например, в известном учебнике МГУ по институциональной экономике выделяются 
две основные функции институтов: координационная и распределительная. Координационная 
функция связана со снижением «неопределенности внешней среды хозяйствования». А распре-
делительная функция по аналогии с ценами прямо влияет на распределение через выполнение 
правила или косвенно – через «распределительные последствия как для адресатов нормы, так и 
их гарантов» (Аузан, 2011: 37–38).

У Дугласа Норта мы находим упоминание о главной функции институтов – «решения про-
блем кооперации между людьми» (Норт, 1997: 25). Проблеме кооперации между людьми посвя-
щена вся вторая глава «Теоретические проблемы сотрудничества между людьми» его фундамен-
тального труда «Институты, институциональные изменения и функционирование экономики». 
Исходя из такого пристального внимания Д. Норта к проблеме кооперации или сотрудничества 
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людей, можно сделать вывод о той фундаментальной роли, которую он отводил этой функции 
институтов в своей теоретической системе. Более того, такое внимание к функции институ-
тов, связанной с кооперацией или сотрудничеством, прямо следует из его наиболее распростра-
ненного определения институтов. Согласно Д. Норту: «Институты – это правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми» (North, 1989: 1321). В этом определении традиционно основное 
внимание исследователи акцентируют на правилах и механизмах инфорсмента. Однако, исхо-
дя из трактовки основной функции институтов Д. Норта, необходимо акцентировать внимание 
именно на структурировании повторяющихся взаимодействий между людьми. Именно институ-
ты позволяют делать взаимодействия между людьми регулярными и сопряженными с меньшей 
неопределенностью.

В современной институциональной экономике (как оригинальной, так и новой) сохраняется 
повышенное внимание к осмыслению функций институтов.

Обычно в рамках оригинального институционализма выделяют три функции институтов: 
информационную, познавательную и телеологическую. Все эти функции институтов взаимо-
зависимы и рассматриваются для объяснения экономического поведения, дополняя ограничи-
тельную функцию институтов, которая традиционно является центральной в новой институцио-
нальной экономике. Благодаря этим функциями индивиды получают информацию о вероятных 
действиях других акторов. Институты влияют на восприятие, отбор и интерпретацию информа-
ции и цели, которые преследуют люди (Dequech, 2002: 566).

В дальнейшем развитие оригинального институционализма привело к возникновению других 
классификаций функций институтов. Так, А. Ласко выделяет два типа функций институтов в зави-
симости от их природы – динамические и статические (Lascaux, 2022). Динамические функции ин-
ститутов связывают с адаптационной функцией: «Выполняя адаптационную функцию, институты 
помогают людям достичь лучшего соответствия между убеждениями, ценностями и установками, 
поддерживаемыми отдельными акторами, и изменяющейся структурой, динамикой и свойствами их 
среды» (Ibid.: 2). С реализацией статической функции институтов связаны три функции: стимули-
рующая (enabling), ограничивающая (constraining) и ориентирующая (orienting) (Ibid.: 3). Адапта-
ционная функция институтов позволяет индивидам приспосабливаться к изменениям социальных 
контекстов. В ответ на изменения среды индивиды адаптируют свои убеждения и поведенческие 
паттерны к новым условиям. Адаптационная функция институтов позволяет улучшать приспоса-
бливаемость для дальнейшего структурирования повторяющихся социальных взаимодействий в 
меняющемся мире. Подобный подход к функциям институтов имеет не только теоретический по-
тенциал, но также может быть применен, например, для прикладного анализа организационных из-
менений, что вполне соответствует научной традиции оригинального институционализма.

Также существуют классификации функций институтов, имеющие отсылку к логике и фило-
софским вопросам. Такие подходы уделяют основное внимание при анализе функций институ-
тов проблеме сотрудничества (cooperation) и координации в экономических взаимодействиях 
(Eriksson, 2019; Hindriks and Guala, 2019; Hindriks, 2019).

Философские дискуссии о функциях институтов ведутся вокруг проблемы, является или нет 
основной функцией института создание коллективного блага, которое облегчает сотрудниче-
ство. В рамках таких дискуссий выделяются несколько операционных функций институтов: эти-
ологические, деонтические и телеологические (Hindriks and Guala, 2019). Основной функцией 
институтов, по мнению Ф. Хиндрикса и Ф. Гуала, является этиологическая, сущность которой 
заключается в создании совместных выгод, обеспечивающих продолжающееся существование 
институтов (Hindriks and Guala, 2019: 2041). Деонтическая (нормативная) функция институтов 
реализуется тогда, когда институты могут быть явно описаны в терминах нормативных правил, 
которые способствуют сотрудничеству (Ibid.: 2034). Телеологическая функция институтов ре-
ализуется через цели, связанные с нормами и социальными ценностями, обеспечивающимися 
выполнением норм (Ibid.: 2035–2036).

В новой институциональной экономике выполнение функций институтов (координаци-
онной и распределительной) рассматривается через призму обеспечения гарантом нормы ее 
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действия в группе или сообществе, где такая норма распространена. Поэтому у формальных 
институтов механизмы принуждения исполнения нормы напрямую зависят от эффективности 
действий гарантов нормы, которым функционирование нормы выгодно. Для неформальных ин-
ститутов функцию бенефициара-гаранта выполняет большинство индивидов, которое в случае 
нарушения нормы вводит санкции или исключает нарушившего норму из отношений, связан-
ных с тем или иным институтом (Тамбовцев, 2016). Такой подход при анализе выполнения или 
невыполнения функций институтов апеллирует к проблеме наличия или отсутствия ресурсов 
у гарантов для обеспечения выполнения тех или иных норм или правил. Если наблюдаются на-
рушения, например, в координационной функции институтов, то это означает, что гаранты не 
могут создать условия, когда соотношение выгод и издержек для индивида, включенного в дей-
ствие института, создает достаточные стимулы для эффективного повторения взаимодействий.

Относительно объяснения влияния институтов на развитие национальной инновационной 
системы через выполнение (или невыполнение) ими своих функций лучше всего подходит та, 
что связана с обеспечением сотрудничества между различными акторами и организациями си-
стемы. Такая функция может иметь название координационной или этиологической, но главный 
момент здесь заключается в том, что реализация функции институтов национальной иннова-
ционной системы способствует (препятствует) сотрудничеству и получению выгод от такого 
сотрудничества. Гарантом формальных норм таких институтов выступает государство, а нефор-
мальных – сообщества акторов, включенных в их действие. В случае если функции институтов 
национальной инновационной системы реализуются удовлетворительно, то уровень трансакци-
онных издержек будет позволять осуществлять эффективное сотрудничество или кооперацию в 
производстве знаний, технологий и высокотехнологичной продукции.

Институциональная структура российской инновационной системы характеризуется суще-
ственными барьерами (McCarthy et al., 2014), которые препятствуют ее развитию. Выявление та-
ких барьеров является залогом для понимания того, где и как не выполняется основная функция 
институтов, связанная с созданием условий для эффективной координации и сотрудничества.

Рассмотренные выше классификации функций институтов имеют большое значение в за-
висимости от тех научных и прикладных контекстов, в которых они применяются. Но чтобы 
можно было использовать понятие функций для прикладных исследовательских задач, необ-
ходимо операциональное определение основной функции институтов. Все остальные функции 
также могут быть соотнесены с основной функцией через приложение их к различным задачам 
и контекстам исследований институтов.

Основная функция институтов – это создание, поддержание и структурирование повторя-
ющихся взаимодействий между людьми (и связанными с ними организациями). Структуриро-
вание повторяющихся взаимодействий между людьми может осуществляться добровольно, но 
также и в результате принуждения или насилия со стороны гаранта нормы. Поэтому участники 
(добровольно или вынужденно) взаимодействуют на основании разделяемых и принимаемых 
ими правил, ценностей и знаний, связанных с той или иной сферой общественной жизни. Ре-
ализация основной функции институтов (как, впрочем, и производных функций) осуществля-
ется через организованные эксплицитно или имплицитно механизмы инфорсмента (гаранты 
норм). Поэтому дисфункции институтов возникают, когда повторяющиеся взаимодействия раз-
рушаются, не поддерживаются или не создаются. Одной из центральных причин дисфункций 
институтов является повышение издержек по структурированию взаимодействий между акто-
рами. Самой распространенной формой таких издержек являются трансакционные издержки в 
их широкой трактовке оригинальной институциональной экономической теории, восходящей к 
определению трансакций Дж. Коммонса (Коммонс, 2012).

Любой институт не только создает пространство для действий и взаимодействий акторов, 
но также ограничивает их действием своей основной нормы. Это проистекает из самой при-
роды института как результата коллективных действий, согласно определению Дж. Коммонса: 
«Институт определяется как коллективное действие по контролю, освобождению и расширению 
индивидуального действия» (Коммонс, 2012: 69). Коллективное действие связано с созданием 
правил и действием механизмов инфорсмента. Такой подход к институтам через коллективное 



                                                   V. VOLCHIK, E. MASLYUKOVA / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 23–44   29

действие позволяет лучше понять их основную функцию, а также упростить вывод специаль-
ных функций. Например, распределительная функция институтов реализуется через создание и 
поддержание определенных нормой типов взаимодействий, связанных с наделением ресурсами 
тех или иных участников таких взаимодействий. Институты, выполняющие распределитель-
ную функцию, безусловно, контролируют круг участников, на которых она распространяется, 
а также способствуют структурированию повторяющихся взаимодействий через снижение из-
держек. Включение в действие института не всегда может быть добровольным и осуществлять-
ся под давлением коллективного действия. Однако само функционирование и эффективность 
института сопряжено с тем, как он реализует свою основную функцию. Поэтому все произво-
дные функции институтов реализуются только при условии, что выполняется основная функция 
институтов.

Познавательная функция институтов также может быть соотнесена с выделенной основной 
функцией институтов. В том случае если индивид сталкивается с правилом и механизмом ин-
форсмента, которые влияют на его жизнедеятельность, он начинает активизировать свои по-
знавательные способности для получения релевантных информации и знаний, способствующих 
осуществлению социальных взаимодействий с меньшими издержками.

Сотрудничество между различными акторами и организациями РИС как реализация основ-
ной функции институтов может быть охарактеризовано через несколько показателей, таких как 
уровень трансакционных издержек или уровень доверия. Также возможности сотрудничества 
зависят от развития физической инфраструктуры, научно-лабораторной базы и индустриаль-
ных мощностей.

Вызовы для российской инновационной системы связаны как с внутренними проблемами, 
так и с внешними ограничениями. Важен сам факт получения релевантного понимания, какие 
из них наиболее значимы в современных условиях. Для этого мы используем методы и подходы 
нарративной экономики и оригинального институционализма.

Выявление проблем российской инновационной системы проводится через анализ выво-
дов ученых, связанных с инновационной деятельностью, о ее функциях и дисфункциях. Если 
придерживаться данной выше трактовки основной функции институтов, то главные проблемы 
должны рассматриваться в плоскости организации взаимодействий между акторами и организа-
циями инновационной системы. Так как такие взаимодействия зависят от качества институтов, 
то различные барьеры и нарушения взаимодействий можно рассматривать как дисфункции ин-
ститутов.

Всегда можно привести примеры относительно успешных национальных инновационных 
систем. Существуют различные рейтинги, в том числе Глобальный инновационный индекс, 
который проводит сравнение развития инновационных процессов между странами. Однако 
межстрановые сравнения имеют некоторые ограничения в первую очередь ввиду сложности и 
комплексности национальной системы. Также трудно поддаются сравнению экономические и 
институциональные условия, в которых развиваются национальные инновационные системы. 
Поэтому для получения глубокого понимания процессов развития национальных инноваци-
онных систем необходимы данные об институциональных условиях и социальных контекстах, 
связанных с их развитием. Нарративная экономика в сочетании с методами и подходами ори-
гинального институционализма дает возможность обратиться к анализу качественных данных, 
необходимых для получения знания о современной институциональной среде РИС.

Методы и данные

В данной статье мы используем в качестве эмпирической базы транскрипты 27 глубинных ин-
тервью, которые взяты у акторов, представляющих академическую сферу РИС.

Выбор метода глубинных интервью (Legard et al., 2003) объясняется тем, что с их помощью 
можно получить наиболее богатый и разнообразный материал для выявления релевантных 
нарративов. Всего было проведено и транскрибировано 27 интервью. Респонденты представ-
ляли 6 федеральных округов: Приволжский – 8 (Нижний Новгород – 7, Казань – 1), Южный – 9 
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(Ростов-на-Дону – 5, Таганрог – 4), Центральный – 4 (Москва – 4), Сибирский – 2 (Новосибирск – 1, 
Томск – 1), Уральский – 3 (Екатеринбург – 3) и Северо-Западный – 1 (Санкт-Петербург – 1).

Возраст информантов – от 21 до 73 лет. Возрастной диапазон интервьюируемых связан с 
разнообразием работников, вовлеченных в академическую сферу: в возрасте до 35 лет (N = 15), 
c 36 до 59 (N = 7), старше 60 (N = 5). Направление образования всех респондентов соответствует 
текущей деятельности в сфере инноваций и распределено следующим образом: естественные 
науки (N = 11), технические науки (N = 11), науки об обществе (N = 5). Четыре респондента 
обладают степенью доктора наук и 15 степенью кандидата наук, 8 респондентов занимаются 
инновационной деятельностью без степени. Интервью проводились в смешанном формате: 
очно или с применением системы Microsoft Teams. Отбор респондентов осуществлялся до точки 
насыщения методом построения экспертной сетевой выборки (peer-referrals constituting net-
work sampling), являющейся разновидностью неслучайной целевой выборки (targeted samples) 
(Watters and Biernacki, 1989; Heckathorn and Cameron, 2017). Интервью проводились до дости-
жения точки насыщения, когда количество получаемой новой информации делает дальнейшее 
проведение интервью нецелесообразным (Квале, 2003).

В ходе анализа интервью ставились две задачи: 1) выявить функции и дисфункции институ-
тов российской инновационной системы; 2) показать, с какими вызовами для РИС связаны вы-
явленные дисфункции институтов.

С целью диагностики и сравнительного анализа проявления выделенных дисфункций НИС в 
статье мы используем метод кластерного анализа. Анализ страновой дифференциации ресурс-
ного обеспечения и результатов инновационной деятельности предполагает предварительное 
рассмотрение групп близких между собой стран по показателям развития НИС и сравнительный 
анализ места России в пространстве выделенных показателей. Информационно-эмпирическая 
база исследования сформирована на основе данных Глобального инновационного индекса GII 
по 132 странам за 2022 год.

Функции и дисфункции институтов российской инновационной системы

Согласно нашей концепции основной функцией институтов является создание, поддержание и 
структурирование повторяющихся взаимодействий между людьми и связанными с ними орга-
низациями. Поэтому институты РИС при их нормальном функционировании должны так регу-
лировать инновационные процессы, чтобы акторы могли сотрудничать с низкими трансакцион-
ными издержками. Также надо понимать, что само отсутствие взаимодействий между акторами 
и организациями РИС может свидетельствовать о дисфункции институтов.

Дисфункции институтов могут также быть связаны с явлением, получившим название «ин-
ституциональный вакуум» (institutional void) (McCarthy et al., 2014: 246). Институциональный 
вакуум больше ассоциируется с отсутствием необходимых формальных институтов, которые 
могут замещаться неформальными. Однако могут существовать ситуации, в которых отсутству-
ют как формальные, так и неформальные институты вследствие отсутствия групп, способных на 
организацию коллективных действий по созданию работающих правил и норм. В таких случаях 
институциональный вакуум просто не позволяет акторам взаимодействовать на регулярной ос-
нове в той или иной сфере деятельности. Преодоление ситуации институционального вакуума 
возможно при целенаправленной государственной политике и эволюции сообществ, способных 
к результативным, в плане создания правил, коллективным действиям.

С помощью нарративов мы узнаем о значимых для акторов социальных контекстах. Соци-
альные контексты можно понимать как «совокупность релевантных для исторического периода 
ценностей, правил и паттернов, которые акторы в имплицитной и эксплицитной форме исполь-
зуют для совершения взаимодействий в рамках общественного порядка» (Вольчик, 2022: 39). 
Если говорить упрощенно, то социальные контексты – это специфические условия, в которых 
проходят социальные взаимодействия. Для понимания этих условий необходимо системное ви-
дение ситуации. Сторонний наблюдатель может не учитывать те или иные факторы, которые 
для участников взаимодействий являются ключевыми. Поэтому мы и должны получить и интер-
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претировать нарративы, используемые акторами для объяснения своего поведения и влияния 
среды на него.

В российских условиях исторически существует сильная и имеющая богатые традиции ака-
демическая сфера. Фундаментальная наука и прикладная наук бурно развивались в советской 
системе и сохраняют значительные позиции и в настоящее время. Однако в сфере бизнеса и 
особенно инновационного бизнеса в России нет исторически обусловленных традиций.

Многие дисфункции современной российской инновационной системы можно считать обу-
словленными историческими особенностями и траекторией долгосрочного развития хозяйствен-
ного порядка. Относительная историческая неразвитость предпринимательства и предпринима-
тельских традиций глубоко укоренилась в культуре и различных неформальных институтах.

Из трех основных групп акторов только академическая сфера имеет традицию развития на 
самом высоком мировом уровне. Государство ассоциируется с важнейшей регулирующей функ-
цией, которая обеспечивает проведение мер научной и экономической политики, направленной 
на активизацию инновационной деятельности. Во многом от проводимой государственной по-
литики зависит качество институтов инновационной системы. И здесь надо учитывать тот факт, 
что институты вследствие институциональной инерции обладают значительной устойчивостью 
к изменениям. Доминирующие поведенческие паттерны не могут быть заменены более эффек-
тивными в краткосрочном периоде.

В настоящее время существует множество различных количественных показателей, кото-
рые характеризуют развитие тех или иных элементов национальных инновационных систем во 
всем мире. Такие показатели наряду со статистическими данными дают важную информацию о 
том, какие сферы и элементы национальной инновационной системы развиты лучше, а какие 
относительно хуже. Использование таких количественных характеристик позволяет продемон-
стрировать неоднородность развития и вклада различных элементов системы в развитие ин-
новационной деятельности. Однако используя только количественные данные, сложно понять, 
какие конкретно дисфункции инновационной системы существуют и с какими процессами, ин-
ститутами и социальными контекстами они связаны. Для получения комплексного понимания 
дисфункций национальной инновационной системы необходимо обратиться к качественным 
данным. Важным источником таких качественных данных являются нарративы акторов НИС.

В рамках данной работы мы с помощью анализа нарративов раскрываем содержание ряда 
дисфункций (функций) российской инновационной системы. Основные из них связаны с инсти-
туциональной средой.

Можно выделить следующие основные функции РИС:
1) системная. Снижать трансакционые издержки взаимодействий между акторами, через 

формирование и функционирование эффективных институтов;
2) регулирующая. Эта функция является продолжением системной и реализуется через про-

ведение государственной инновационной политики; 
3) ресурсная (финансовая, кадровая) реализуется через механизмы привлечения государ-

ственных и частных денежных средств. Она реализуется в российских условиях через домини-
рующую роль государства в финансировании инновационной деятельности; 

4) креативная, стимулирующая производство новых знаний и трансформацию их в иннова-
ционные технологии;

5) производственная, связанная с созданием условий и механизмов для внедрения новых 
технологий в производство и масштабирование инновационных продуктов. 

Дисфункции РИС являются следствием недостаточного выполнения функций и могут быть 
более детализованы, исходя из специфики инновационной деятельности в различных сферах. 
Нами были выделены следующие дисфункции РИС:

1) низкое качество формальных институтов и отсутствие системности в регулировании, из-
быточный контроль за деятельностью инноваторов;

2) избирательность и противоречивость проводимой государственной (федеральной и реги-
ональной) инновационной политики;

3) неразвитость механизмов для формирования связей между наукой и бизнесом;
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4) отсутствие производств и производственных мощностей, а также неразвитость физиче-
ской инфраструктуры для масштабирования инновационных продуктов;

5) недофинансирование образования, науки и инновационных разработок как со стороны 
государства, так и частного бизнеса;

6) нарушение механизмов воспроизводства кадрового потенциала для инновационной дея-
тельности.

Количественный анализ дисфункций российской инновационной системы

Выделенные с помощью качественного анализа нарративов дисфункции РИС можно частично 
подтвердить через количественный анализ показателей инновационной деятельности. Ста-
тистический анализ играет в данной работе вспомогательную роль, так как через имеющиеся 
стандартизированные показатели невозможно отразить специфические для РИС институты и 
социальные контексты. Более того, интерпретация некоторых показателей, используемых в GII, 
не позволяет понять природу дисфункций.

В качестве статистической базы исследования был рассмотрены компоненты Глобального 
инновационного индекса GII по 132 странам за 2022 г. Кластеризация с целью выявления наи-
более схожих наблюдений – страны по уровню развития НИС – осуществлена с помощью метода 
Варда, в качестве метрики расстояний использовалось евклидово расстояние.

В результате проведенного анализа было выявлено 4 кластера по уровню развития НИС 
(табл. 1).

Таблица 1
Состав страновых кластеров по уровню развития НИС

Номер 
кластера

Состав кластера

Кластер 1 – 28 
стран

США, Великобритания, ОАЭ, Швейцария, Швеция, Сингапур, Республика Корея, 
Норвегия, Новая Зеландия, Нидерланды, Мальта, Люксембург, Япония, Израиль, 
Ирландия, Исландия, Гонконг, Германия, Франция, Финляндия, Эстония, Дания, Кипр, 
Китай, Канада, Бельгия, Австрия, Австралия

Кластер 2 – 47 
стран

Зимбабве, Замбия, Йемен, Объединенная Республика Танзания, Уганда, Тринидад и 
Тобаго, Того, Таджикистан, Шри-Ланка, Сенегал, Руанда, Парагвай, Пакистан, Нигерия, 
Нигер, Никарагуа, Непал, Намибия, Мьянма, Мозамбик, Мавритания, Мали, Мадагаскар, 
Лаосская Народно-Демократическая Республика, Кения, Ямайка, Ирак, Гондурас, 
Гвинея, Гватемала, Гана, Эфиопия, Эль Сальвадор, Египет, Эквадор, Доминиканская 
Республика, Берег Слоновой Кости, Камерун, Камбоджа, Бурунди, Буркина-Фасо, 
Бруней-Даруссалам, Ботсвана, Бенин, Бангладеш, Ангола, Алжир

Кластер 3 – 20 
стран

Испания, Словения, Словакия, Сербия, Румыния, Португалия, Польша, Северная 
Македония, Черногория, Литва, Латвия, Италия, Венгрия, Греция, Чешская Республика, 
Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Беларусь, Албания

Кластер 4 – 37 
стран

Вьетнам, Узбекистан, Уругвай, Украина, Турция, Тунис, Таиланд, Южная Африка, 
Саудовская Аравия, Российская Федерация, Молдова, Катар, Филиппины, Перу, 
Панама, Оман, Марокко, Монголия, Мексика, Маврикий, Малайзия, Кыргызстан, Кувейт, 
Казахстан, Иордания, Иран (Исламская Республика), Индонезия, Индия, Грузия, 
Коста-Рика, Колумбия, Чили, Бразилия, Бахрейн, Азербайджан, Армения, Аргентина

Источник: рассчитано авторами на основе данных GII. https://www.wipo.int/publications/ru/details.
jsp?id=4626

Результаты классификации позволяют сделать вывод о традиционной обособленности НИС от-
дельных стран. Например, первая классификационная группа характеризуется высоким уров-
нем потенциала и показателей развития НИС, а также отличается самыми высокими значениями 

file:///B:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%a2%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b0%2020.4/ 
file:///B:/%d0%a0%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%87%d0%b8%d0%b9%20%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb/%d0%a2%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%b0%2020.4/ 
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практически всех компонентов индекса GII. Большая часть стран вошла во вторую классифи-
кационную группу, для большинства из них характерны сравнительно более низкие показате-
ли компонентов индекса GII. Третья классификационная группа представлена европейскими 
странами и характеризуется достаточно высокими как ресурсными, так и результирующими по-
казателями развития НИС, приближенными к первой классификационной группе. Российская 
Федерация вошла в четвертую классификационную группу – страны, занимающие серединное 
положение в рейтинге GII.

Для анализа дисфункций представим положение стран в пространстве соответствующих по-
казателей. Так, положение России в пространстве «Качество регулирования – Валовые расходы 
на НИОКР, % ВВП» (Regulatory quality – Gross expenditure on R&D, % GDP) демонстрирует недо-
финансирование науки по сравнению с развитыми странами, а также качество регулирования 
на уровне стран с самыми низкими показателями развития НИС (рис. 1).

Рис. 1. Положение России в пространстве «Качество регулирования – 
Валовые расходы на НИОКР, % ВВП»

Источник: рассчитано авторами на основе данных GII

Неразвитость механизмов привлечения частных инвестиций для разработки и производства 
технологических инноваций подтверждается положением России в пространстве «Валовые 
внутренние расходы на НИОКР, выполняемые бизнесом, % ВВП – Валовые внутренние расходы 
на НИОКР, финансируемые бизнесом, %» (GERD performed by business, % GDP – GERD financed by 
business, %). По значению данных индикаторов Россия только приближается к уровню стран, 
вошедших в третий кластер (рис. 2).

Неразвитость механизмов для формирования связей между наукой и бизнесом, а также 
низкий уровень развития инфраструктуры для масштабирования инновационных продуктов 
подтверждается отстающими позициями от стран первого кластера в пространстве «Сотруд-
ничество между университетами и промышленностью в области исследований и разработок – 
Политика ведения бизнеса» (University-industry R&D collaboration – Policies for doing business) 
(рис. 3).
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Рис. 2. Положение России в пространстве «Валовые внутренние расходы на НИОКР, выполняемые 
бизнесом, % ВВП – Валовые внутренние расходы на НИОКР, финансируемые бизнесом, %»

Источник: рассчитано авторами на основе данных GII

Рис. 3. Положение России в пространстве «Сотрудничество между университетами 
и промышленностью в области исследований и разработок – Политика ведения бизнеса»

Источник: рассчитано авторами на основе данных GII



                                                   V. VOLCHIK, E. MASLYUKOVA / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 23–44   35

Анализ динамики перемещения стран в указанных плоскостях в течение нескольких лет, 
а также переход из одной классификационной группы в другую может быть использован для 
оценки уровня развития НИС и качества реализуемой в стране инновационной политики.

Количественный анализ дисфункций РИС показал, что можно на статистических данных про-
иллюстрировать их наличие. Среди подтвержденных дисфункций следующие: низкое качество 
формальных институтов; неразвитость механизмов для формирования связей между наукой и 
бизнесом; государственное недофинансирование науки и инновационных разработок; низкий 
уровень развития механизмов привлечения частных инвестиций для разработки и производ-
ства технологических инноваций.

Интерпретативный анализ нарративов о российской инновационной системе

В нарративной экономике как исследовательском направлении анализ нарративов позволяет 
получить информацию как о социальном контексте, так о тех протомоделях, с помощью которых 
акторы объясняют социальную реальность. Далее на примере интервью мы покажем, как акторы 
связывают их с функциями и дисфункциями РИС.

Дисфункции институтов государственного управления наукой и инновационной деятель-
ностью во многом являются следствием политики, которая в явном или неявном виде следует 
неолиберальному нарративу. Согласно этому нарративу, необходима рыночная ориентация, а 
оценка выполнения программ развития основывается на достижении определенных показате-
лей (Nureev et al., 2020). Так искусственно создаются условия для конкуренции, например, в 
рамках госзакупок без учета специфических условий деятельности научно-исследовательских 
организаций или подразделений университетов. Следование стратегии на достижение дискре-
ционных или необоснованных показателей, по словам респондентов, приводит к ситуациям, 
когда показатель достигается, а среда для инновационной деятельности ухудшается и иннова-
ционные предприятия теряют потенциал для развития.

Национальные инновационные системы различаются по степени сложности. Поэтому стан-
дартные подходы к анализу национальной инновационной системы без учета особенностей 
институциональной среды и сложности не могут считаться удовлетворительными. В россий-
ских условиях большая доля государственного участия в финансировании инноваций, с одной 
стороны, объясняется советским наследием, а с другой – неразвитостью спроса на инновации 
со стороны бизнеса. Изменение такого положения не может быть быстрым и требует как вы-
деления приоритетов развития, так и изменения институтов, прежде всего связанных с финан-
сированием.

Среди респондентов распространен нарратив, что помощь государства в организации среды 
и финансировании инновационной деятельности недостаточна. Можно сказать, что существу-
ет протомодель «недостаточности государственной поддержки инновационной деятельности». 
Вот так эта модель отражена в нарративе: «Чем отличаются просто быстрорастущие от на-
циональных чемпионов? Мы национальные чемпионы, люди, которые придумали то, чего нет 
ни у кого, понимаете, мы могли место под солнцем занять, понимаете, но ни одной копейки, 
никакой помощи… Это не проблема инновационной системы, это проблема страны, в кото-
рой если даже и что-то произрастает, то если не уничтожают, то точно никакого содей-
ствия мы не ощущаем, вообще никакого… И вот эти все фирмы (национальные чемпионы), 
их 80–90, даже меньше 100, они все почти замечательные, уникальные. И что? Ничего. Они все 
делают на своих ресурсах. Вот мы сделали сначала уплотнение, потом заработали денег – 
сделали защиту, потом опять заработали денег – сделали другое. Мы все делаем за свой счет, 
ноль копеек мы получили из этого бюджета. Вот какие проблемы» (заведующий кафедрой, 
Москва).

Дисфункции формальных институтов наиболее ярко проявляются в сфере патентного права 
и интеллектуальной собственности. В академической сфере патенты являются важным показа-
телем, характеризующим развитие научных институтов и университетов. Патенты и другие объ-
екты интеллектуальной собственности в случае коммерциализации должны в теории создавать 
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стимулы для исследователей и разработчиков. Однако в ходе интервью почти все респонденты 
заявляют, что институты интеллектуальной собственности, включая патенты, в российских ус-
ловиях работаю крайне неэффективно:

«Эти права ничего не стоят, у нас нет никакой системы защиты прав в России, и поэтому 
все, что попадает в патентное ведомство, немедленно утекает к врагам, и совершенно бес-
платно…» (директор института, Нижний Новгород);

«Абсолютно отсутствует [защита интеллектуальной собственности]. Интеллекту-
альная собственность в нашей стране не стоит ничего. Более того, вот этот завод, куда 
мы вложили порядка 800 млн, оценен банками как залоговая стоимость в 100 млн, то есть в 
8 раз меньше, чем мы туда вложили. Какая логика? Никому не нужны инновации в стране… 
Интеллектуальная собственность в России вообще не закладывается, ничего не стоит» (за-
ведующий кафедрой, Москва).

Получается, что усилия по созданию объектов интеллектуальной собственности связаны в 
основном с отчетностью, а не использованием их в создании технологий и внедрением в произ-
водство. Создатели объектов интеллектуальной собственности, адаптируясь к российским усло-
виям, выбирают стратегии, которые позволяют создавать множество единиц отчетности, вместо 
реальных инноваций, воплощенных в востребованную рынком и обществом продукцию.

Еще один важный аспект патентования связан с потенциальной возможностью воспроизвести 
запатентованный результат и внедрить его в производство. Респонденты невысоко оценивают та-
кие возможности использования патентов: «Патенты российские не используются. Мне инте-
ресно посмотреть статистику, какой процент российских патентов внедряется в реальную 
практику, оплачивается это использование в реальном производстве. Наверное, это очень ма-
ленький процент, и, как правило, патенты делаются для того, чтобы попрактиковать свои 
изобретательские навыки. Но я так понимаю, раньше, когда делались патенты, надо было, 
прежде чем регистрировать, продемонстрировать то, что заявленное изобретение будет ра-
ботать. А сейчас, в связи с тем что надо побыстрее регистрировать идею, от этой практики 
давно отошли. И ты можешь просто предложить идею даже того, что, может быть, и не будет 
работать. Причем с большой вероятностью, потому что одно дело – написать на бумаге, дру-
гое – реально произвести. Может, это технологически невозможно» (доцент, Таганрог).

Внимание общественного мнения к инновационной деятельности в России не соответствует 
ее важности для развития экономики страны. Акторы высказывали мнение о том, что необхо-
димо пропагандировать успешный опыт инновационной деятельности, привлекать внимание к 
барьерам и проблемам, которые мешают развитию.

Государственная политика в области инноваций в последние годы проводится все более и 
более активно, и респонденты положительно отмечают такую динамику. В то же время важным 
аспектом является ее избирательность. Действительно, при проведении различных конкурсов 
и реализации программ поддержки инновационной деятельности трудно охватить весь спектр 
исследований и разработок. Однако проблема заключается в невысоком за долгие годы общем 
уровне финансирования научных институтов, что привело к очень большим диспропорциям в 
развитии: «По моему мнению, политика в этом направлении имеет избирательный харак-
тер. Я считаю, что не нужно выделять определенные области знаний, а нужно стараться 
всю российскую науку поднимать на высокий уровень. Не должно быть, чтобы в одном и том 
же институте, в одном кабинете у сотрудника, который занимается аналитической химией, 
стоит самое современное оборудование, а у другого, который занимается обжигом материа-
лов, установлена старая примитивная печь. Не может и не должно быть такого. Я считаю, 
что должно быть всеобщее развитие, развитие во всех направлениях. В этой связи у нас в 
стране был очень хороший пример, когда все стали заниматься нанотехнологиями. И туда 
проводились огромные денежные вливания, а другие направления не развивались. Я считаю, 
что такого не должно быть. Если мы развиваем науку, то во всех направлениях» (научный 
сотрудник, Екатеринбург).

Реализация системной функции позволяет довести создание нового знания до технологии, 
а потом до продукта. И если системные связи дают сбой, то различные сегменты инновацион-
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ной системы осуществляют свою деятельность разрозненно. Это приводит к тому, что в каждом 
сегменте могут быть получены научные или иные результаты, но они не доводятся до продукта 
и тем более до масштабирования. Поэтому очень важно формировать сквозные задачи, которые 
позволяли бы доводить исследования до масштабного производства продукции: «На мой взгляд, 
основная проблема – это некая несистемность. Да, есть поддержка государства, есть какой-
то интерес со стороны крупных предприятий, но это не выстроено в единую систему. Какие-
то разработки ведутся, но непонятно, доходят они до конечной цели или не доходят? Ученые 
разрабатывают супертехнологию, которая позволит автомобилю ездить быстрее. Они это 
разработали, отчитались, опубликовали, но производитель автомобиля ничего про это со-
вершенно не знает. И вообще считает, что ему это не нужно, к примеру. И получается, вот 
они это сделали, это очень круто, но по итогу это не внедрено в отрасль и зависает как бы в 
воздухе» (старший научный сотрудник, Таганрог).

Регулирующая функция инновационной системы может относиться к различным ее уровням. 
И если говорить о сам низовом уровне – уровне конкретной организации, то существуют про-
блемы, связанные с существованием значительных издержек при организации совместных дей-
ствий при проведении научных исследований: «Взаимодействие и коммуникации – это тоже 
один из существенных аспектов. Например, у нас в институте создан центр коллективного 
пользования. При его создании пропагандировались правильные цели, в том числе в части 
того, чтобы получить результат, нужно кооперироваться, при этом не нужно в каждой ла-
боратории иметь все оборудование. Главное, чтобы данное оборудование было в институте, 
чтобы ученые могли проводить исследования в одном месте, повышая качество работы. Да, 
это хорошо, но на практике в таком ключе это не работает, например, по той причине, что 
в центре коллективного пользования нет графика общей доступности. То есть я не могу он-
лайн посмотреть, какое оборудование сейчас занято, когда оно будет свободно. Кроме того, 
я не могу записаться онлайн. При этом наблюдается определенная бюрократия. Я пишу за-
явку своему руководителю. Руководитель подписывает данную заявку, которую потом несу 
заведующему. Заведующий ее подписывает, после чего подписывает руководитель отдела, и 
только потом она отдается в данный центр. В центре коллективного пользования, где на-
ходится это оборудование, смотрят, когда они могут или не могут отработать мою заявку. 
Получается, что мне нужно провести исследование сейчас, а обратная связь будет через пол-
года. Могут сказать, что у них через полгода есть окно» (научный сотрудник, Екатеринбург).

Функция обеспечения ресурсами для инновационной деятельности в российских условиях 
работает, но со значительными особенностями. Главной особенностью российской инноваци-
онной системы в плане привлечения финансовых ресурсов является доминирование государ-
ственных средств. В обозримом будущем ситуация с доминированием государственного фи-
нансирования не изменится. Поэтому необходимо совершенствовать институты и механизмы 
регулирования, которые связаны с конкурентным финансированием инноваций. И здесь одним 
из главных вопросов является учет специфики конкуренции и сотрудничества в инновацион-
ной сфере: «Конкуренция достаточно низкая. Возникает ощущение, что рынок уже поделен, 
и выйти на него нельзя. Может быть, есть смысл работать над тем, чтобы [увеличить кон-
куренцию]. Но предприятия не заинтересованы в том, чтобы плодить себе конкурентов. По-
этому государство должно быть заинтересовано в том, чтобы демонстрировать научным 
коллективам, что есть заказы, что оно нуждается в заказах, если это оборонная сфера, на-
пример. И необходимо улучшать результаты. Для этого нужно создавать какую-то есте-
ственную среду, чтобы люди стремились демонстрировать свои разработки предприятиям 
и государству как заказчику, например, что они могут сделать лучше и за счет чего» (доцент, 
Таганрог).

Реализация ресурсной функции, связанной с финансированием инновационной системы, яв-
ляется ключевой – без привлечения финансов невозможно инновационное развитие. Однако 
привлечение финансирования связано с таким важным элементом, как контроль. И контроль не 
только за целевым расходованием средств, но и за содержанием и качеством работ: «Получает-
ся, с одной стороны, решение увеличить финансирование, дать оборудование – оно помогает 
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развиться научному сообществу. С другой стороны, чтобы это не проводилось вслепую, когда 
оборудование закуплено, но оно либо простаивает, либо, допустим, не совсем было правиль-
но подобрано. Тоже такие примеры есть. И поэтому очень важно два пункта одновременно 
увеличивать – и финансирование, и контроль. С учетом, что ученый – это человек, которому 
нужна творческая свобода, это совсем не значит, что его нужно ограничить или контролиро-
вать каждый шаг» (доцент, Таганрог).

Бизнес не только предъявляет спрос на инновации при взаимодействии с академической 
сферой. Сотрудничество университетских исследователей с предприятиями может быть связано 
с улучшением уже существующих технологий и выходом на новые проблемные области, работа 
в которых может дать в будущем перспективные разработки: «Мы последние пять лет тесно 
работаем с предприятиями и заводами, но внедряем не те технологии, которые уже когда-то 
исследовали. А, обладая знаниями, пытаемся решить их текущую проблему. То есть здесь об-
ратная связь идет, они как бы говорят: у нас существует такая-то проблема или мы хотим, 
например, сделать снижение выбросов или улучшить производительность своих агрегатов. И 
мы, обладая своими знаниями, приходим и анализируем их технологию, их аппаратную часть, 
оборудование. После чего делаем вывод, что можем изменить в работе данных предприятий. 
И мы это изменяем, и получается результат» (научный сотрудник, Екатеринбург).

Связи с предпринимателями и бизнесом как потребителями знаний и инновационных тех-
нологий формально поощряются в академической сфере. Доходы от такой деятельности ис-
пользуются в различных показателях, характеризующих деятельность университетов и науч-
но-исследовательских институтов. Безусловно, заключение контрактов и работа с внешними 
потребителями является важным фактором привлечения финансирования и коммерциализации 
научных исследований и разработок, однако существуют и сложности в осуществлении такой 
деятельности: «В большей степени это вынужденная мера (заниматься хоздоговорной дея-
тельностью). Потому что ею занимаемся во внеурочное время, она требует больших физиче-
ских усилий. Ночами не спишь, ездишь в поездки, тебе приходится это все делать. При этом 
подобная работа не освобождает тебя от основных обязательств по бюджетной тематике. 
То есть это как факультативная нагрузка. А почему она возникает? Потому что невысокие 
заработные платы… и ты вынужден, чтобы как-то существовать или иметь какой-то при-
емлемый уровень жизни, заниматься вот такими поисками и предложением своих услуг» (на-
учный сотрудник, Екатеринбург).

Необходима институционализация связей университетов и бизнеса. И здесь можно обра-
титься к зарубежной практике: «Китайцы, например, придумали такую штуку, как зона тех-
нологического развития. Что это такое? Это некий кластер, в нем есть представители 
бизнеса в первую очередь обрабатывающей промышленности. На базе кластера создаются 
комьюнити, куда приходят местные провинциальные правительства, представители мест-
ных университетов. Они вырабатывают механизмы взаимодействия друг с другом, которые 
позволяют непосредственно создавать какие-то проекты вместе бизнесу условно и предста-
вителям в сфере НИОКР. И все это делается при помощи государства. Если бы что-то такое 
было, мне кажется, это было бы очень эффективно. Но пока в России это в очень ограничен-
ном количестве, к сожалению» (лаборант, Москва).

Важной проблемой для российской инновационной системы долгое время остается дове-
дение научных разработок до производства. И здесь есть барьеры и дисфункции различного 
рода. Во-первых, для доведения научного результата до технологии необходим технический 
персонал и специализированное оборудование. Во-вторых, необходимы рынки или стабиль-
ные потребители, обеспечивающие спрос на произведенную продукцию. Именно относительно 
слабый спрос на отечественную продукцию не создает предпосылок для запуска механизмов 
возрастающей отдачи, от которых, в частности, зависит, может ли инновационная продукция 
конкурировать по цене с аналогами. В-третьих, необходимы экономические механизмы, позво-
ляющие бизнесу и академической сфере взаимодействовать на взаимовыгодной основе: «чтобы 
это знание заработало, принесло выгоду какую-то, улучшило какой-то процесс. И получа-
ется, что мы должны еще заниматься, предположим, программированием, моделированием, 
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написанием каких-то инструкций, попытками внедрения своей разработки на предприятии, 
знать какие-то юридические тонкости, сделать расчет экономической эффективности, сро-
ка окупаемости и так далее. У меня в лаборатории нет такого специалиста, который бы 
оценил с экономической точки зрения эту технологию и сказал, окупится или нет. Почему 
слаба связь с бизнесом? Потому что бизнес не настроен развивать научные исследования на 
своих площадках. Он настроен их внедрить сразу и сейчас. Чтобы они под ключ были сделаны, 
мы им доказали, что заработало, только тогда они готовы их принять» (старший научный 
сотрудник, Таганрог).

Для долгосрочного развития РИС необходимо очень осторожно реформировать механизмы 
подготовки кадров. Если такие механизмы будут значительно нарушены, то уже в среднесроч-
ной перспективе РИС может столкнуться с трудно восполняемым дефицитом кадров на всех 
уровнях: от ученых и исследователей до технических специалистов среднего звена. Российская 
специфика также обусловливает центробежные силы в кадровом обеспечении инновационной 
деятельности. А если учитывать тот факт, что подготовленные в столичных вузах кадры не-
охотно едут обратно в регионы, то возникают серьезные сложности в кадровом обеспечении 
научных исследований и инновационных разработок: «Первая базовая вещь, о которой говори-
ли все представители бизнеса, – очень не хватает высококвалифицированных специалистов, 
особенно с региональной точки зрения. Приезжаете в Москву, видите там ВШЭ, МГИМО, раз-
ного рода научные центры, технологические парки, Сколково. Совсем другое дело – Дальне-
горск (600 км от Владивостока). Там прекрасное производство, очень нужное в этом регионе, 
но страдающее дичайшей нехваткой высококвалифицированных и научных кадров, которые 
занимаются металлургией, обрабатывающей, химической промышленностью. Они бы несли 
некое инновационное развитие этому бизнесу, В отдельных регионах просто провалы. А без 
этого невозможен экономический рост, без экономического роста невозможно привлечение 
кадров – ловушка, замкнутый круг, из которого очень тяжело выбраться без целенаправлен-
ной политики государства по выращиванию каких-то отдельных высококвалифицированных 
кадров для областей. И опять же это вопрос промышленной политики и определения приори-
тетов» (лаборант, Москва).

Сфера образования и науки при всех ее проблемах и недостатках все еще является самым 
сильным элементом национальной инновационной системы. И здесь основная функция системы – 
создавать условия для взаимодействий: «Бедные, нищие, убогие, не умеющие сотрудничать друг 
с другом университеты – вот наша беда. Потому что у этого корыта никогда никто не по-
делится идеей, потому что не могут вместе, понимаете. Вот это наш менталитет, нужно 
исправлять. Для этого нужно хотя бы, чтобы были двойные дипломы, надо все делать, чтобы 
университеты взаимодействовали. Подготовка специалистов должна быть командная, ком-
плексная. У классических университетов – все преимущества, гораздо более сильные, физика 
можно сделать инженером гораздо легче, чем из инженера – хорошего физика или математика, 
хотя все в виде исключения бывает. Хорошее образование – это еще пока богатство. Так как 
способны генерировать пока еще, но надо торопиться» (заведующий кафедрой, Москва).

В настоящее время развитие РИС во многом подвержено вызовам, которые обусловлены вве-
дением беспрецедентных односторонних санкций. Санкционное давление создает не только 
сложности, барьеры и дополнительные издержки для ведения инновационной деятельности, но 
и стимулы для значительной трансформации институтов, политики и производств РИС. 

Как это было неоднократно в российской истории, возникают вызовы, ответом на которые 
будет внедрение различных элементов мобилизационной модели развития. Например, истори-
чески инновационный нарратив в российской экономике часто связывается с проблематикой 
мобилизационного развития, которое осуществляется в условиях экзогенных шоков (Фонотов, 
2010). Однако в сложившихся условиях мобилизационная модель направлена не только на дого-
няющее развитие, она больше нацелена на выживание РИС как комплексной и самостоятельной 
части хозяйственного порядка. 

Респонденты отмечают, что в условиях мобилизационной модели развития и продолжаю-
щихся санкций неизбежно будут наблюдаться сложности с оборудованием и финансированием. 
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Таже финансирование инновационных разработок будет асимметричным в пользу стратегиче-
ских технических и информационных направлений.

Вызовы, связанные с импортозамещением, также создают значительные стимулы для вну-
треннего развития науки и бизнеса: «если бы ученым поставили такие задачи, то это для них 
дополнительный стресс. Но, как показывает практика, такая мобилизация идет на пользу, 
потому что в условиях более активной работы выход каких-то продуктов или решений по-
вышается. Про импортозамещение. Сейчас у нас уже такое есть. Но многие технологии одо-
бряются, потому что они подходят под импортозамещение. Если бы увеличили финансиро-
вание, то в теории, думаю, это бы помогло и способствовало развитию» (ассистент, Нижний 
Новгород). 

В условиях вынужденной относительной изоляции российская наука и инновационный биз-
нес как никогда нуждаются в наличии доступных и стабильных источников финансирования. И 
в российских условиях финансирование науки и инновационных разработок ложится на плечи 
государства. Поэтому одним из выходов может быть развитие, где возможно сочетание рыноч-
ных механизмов софинансирования инновационных разработок. И если раньше такие рыноч-
ные процессы работали плохо, то необходимо точечно устранять барьеры и избыточное бюро-
кратическое давление. 

В условиях значительных экономических трудностей и санкций изменение институтов и ме-
ханизмов регулирования РИС имеет ключевое значение для успешной адаптации и построения 
работающих моделей для активизации инновационной деятельности. На поверхности лежит ва-
риант с усилением государственного регулирования, планирования и контроля за различными 
аспектами научной и инновационной деятельности. И это неизбежное, но временное направ-
ление проводимой политики: «Государство понимает, что, ослабив хватку, оно даст волю 
всяким заходить в эту структуру и откровенно получать деньги за некачественную работу. 
Они делают это не потому, что хотят или настроены, или обучены, а потому, что система, 
в которой они располагаются, дает им шанс получить здесь и сейчас, не думая о будущем и 
наперед» (старший научный сотрудник, Ростов-на-Дону). 

Усиление регулирующей роли государства – это только одна из частей необходимых изме-
нений для создания работающей инновационной системы в новых условиях. Государственное 
финансирование не может быть бесконечно большим. Поэтому возникает вопрос: где найти 
деньги для научной и инновационной деятельности? И здесь практически не существует иного 
ответа: в бизнесе и промышленности, заинтересованных в инновациях. А заинтересованность 
возникает в результате поисковой предпринимательской деятельности, которая в новых усло-
виях неизбежно будет более национально ориентированной, чем раньше.

Университетская наука в настоящее время должна преодолеть барьеры и недоверие к ней 
со стороны бизнеса: «Разрушено доверие к наукам со стороны промышленности. Профессор 
20 лет назад приходит на завод и говорит: «А у меня технология». Завод говорит: «Дорогой, 
ура! Делай, вот тебе деньги». И профессор приносит ему через год пробирку: «Вот техноло-
гия». После этого профессора уже не пускают больше, но и других не пускают. Поверить, что 
в университете или в институте может быть разработана технология, никто не хочет, по-
тому что мы не разрабатываем технологии для промышленности – мы разрабатываем тех-
нологии для отчета и статьи. Это не технологии» (директор института, Нижний Новгород). 

Наладить такое доверие можно через небольшие, но реально работающие проекты. Для это-
го надо радикально снизить барьеры для технологичного инновационного бизнеса. Рыночные 
взаимодействия науки и бизнеса не возникают одномоментно. И регулирование в данной сфере 
должно быть максимально адаптивным. Существует китайская поговорка: «Сначала сядь в авто-
бус, а потом купи билет». В ней заключен очень серьезный нарратив относительно проводимой 
экономической политики. Там, где развитие крайне необходимо и связано с большой неопреде-
ленностью, регулирующие нормы не должны быть жесткими и должны по возможности гибко 
изменяться, чтобы не вредить складывающимся рыночным взаимодействиям.

В различных исторических работах указывается, что в российских условиях наиболее 
успешно реализуется креативная функция РИС, позволяющая регулярно создавать изобретения 
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(Грэхэм, 2014; Скоренко, 2017; McCarthy et al., 2014). Однако наибольшие проблемы возникают в 
плане коммерциализации изобретений. Такое положение дел можно также рассматривать через 
призму недостаточного распространения стратегических инноваций. Стратегические иннова-
ции представляют собой синтез технических и нетехнических инноваций, который позволят 
создавать новые бизнесы (Someren and Someren-Wang, 2017). Можно сказать, что креативность в 
российских условиях зачастую реализуется в отрыве от механизмов возрастающей отдачи, по-
зволяющих масштабировать изобретение.

Креативная функция институтов эффективно реализуется при условии, что среда способ-
ствует реализации низовых инициатив и самоорганизации научного сообщества. Это не про-
тиворечит реализации приоритетных направлений научно-технического развития страны, а 
лишь дополняет их через механизмы, необходимые для креативной инновационной деятель-
ности: «Научному сообществу больше понятно, как эти разработки могут помочь в целом го-
сударству. А вот у чиновников слишком разносторонний подход к делу, и они понимают, как 
должно развиваться государство, но только в общих чертах. Считаю, что на 90% решения [о 
целях и способах реализации научных исследований] должно принимать научное сообщество, 
лидеры научных направлений в стране» (доцент, Таганрог).

Функционирование инновационной системы напрямую зависит от действия механизмов 
возрастающей отдачи. Для того чтобы механизмы возрастающей отдачи работали, необходимы 
производственные мощности, позволяющие масштабировать технологию и выпуск инноваци-
онных продуктов. В российских условиях это условие выполняется плохо. «У нас в России нет 
такой базовой фундаментальной вещи, как промышленность, производство. Возьмем сферу 
полупроводников: делать инновационный продукт – это что-то новенькое, но нужно иметь 
большой бэкграунд, большую предысторию (чтобы создавать качественный инновационный 
продукт) в виде полупроводниковой промышленности из нескольких заводов и еще из того, 
что будет делать приборы для того, чтобы делать полупроводники промышленно. То есть 
проблема текущих инноваций в том, что можно найти в принципе инновацию в любой обла-
сти, однако это будет не панацея. Нам нужно развивать индустрию промышленности, что-
бы возникающие в ее рамках инновации находили быстрое применение и свою нишу и деньги 
приносили» (младший научный сотрудник, Санкт-Петербург).

Дисфункции РИС, связанные с отсутствием производств и производственных мощностей, 
развились вследствие долгосрочного низкого спроса на инновации (Вольчик, Фурса, 2022). Вы-
ход из сложившейся ситуации связан со стимулированием и развитием предпринимательства, 
ориентированного на стратегические инновации.

В российских условиях сохраняется высокий потенциал творчества и креативности инно-
ваторов. Поэтому креативная функция национальной инновационной системы выполняется 
наиболее продуктивно. Российские ученые и инженеры сохраняют высокий уровень научных 
исследований и инновационных разработок. Важной задачей в современных условиях является 
сохранение и развитие научно-исследовательских коллективов, включенных в создание нового 
знания и технологий. Исходя из долгосрочных целей такого развития, ведущая роль в финанси-
ровании и ресурсном обеспечении фундаментальных и прикладных исследований, связанных с 
инновационной деятельностью, будет сохраняться за государством.

Несколько заключительных замечаний

Российская инновационная система в настоящее время сталкивается с беспрецедентными вы-
зовами. Однако инерция, которая присуща институтам (Дементьев, 2005; Аузан, 2015; Балацкий, 
2007), создает значительные препятствия для быстрой адаптации к внешним и внутренним шо-
кам при проведении антикризисной политики. Поэтому существующие проблемы российской 
инновационной системы, прежде всего, проявляются в дисфункциях ее институтов. 

Основной функцией институтов является создание, поддержание и структурирование повто-
ряющихся взаимодействий между акторами. Если рассматривать выполнение этой функции че-
рез призму развития национальной инновационной системы, то можно выделить производные 
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функции и дисфункции ее институтов. В данной статье на основе анализа нарративов акторов, 
представляющих академическую сферу, получено понимание того, как акторы интерпретируют 
проблемы, функции и дисфункции российской инновационной системы. 

Основные проблемы РИС находятся в плоскости комплексного и комплементарного развития 
ее элементов и институциональной инфраструктуры, обеспечивающей связи между этими эле-
ментами. Как отмечают большинство респондентов, наибольшие препятствия для развития РИС 
создают несистемность и фрагментарность институтов и проводимой политики в сфере науки и 
инноваций. 

Значительно влияет на продуктивность РИС уже ставшая традиционной проблема коммер-
циализации инноваций. Как отмечают историки, недостаточная коммерциализация инноваций 
генетически присуща РИС и сопровождает ее еще со времен Российской империи (McCarthy et 
al., 2014). И хотя более чем сто лет назад изменились многие институты, тенденция, связанная 
с недостаточной ролью бизнеса в спросе и масштабировании инноваций, сохраняется. Для ин-
новационной системы такое положение дел можно рассматривать через призму своеобразных 
«институциональных ловушек» ввиду длительного сохранения субоптимальных институтов 
(Малкина, 2011; Вольчик, 2019).

Для инновационных исследований, разработок и производств значительной проблемой яв-
ляется привлечение долгосрочного финансирования. Так как инновационные разработки зача-
стую окупаются во временные периоды, превышающие пять лет, для них очень сложно привлечь 
частное финансирование. Поэтому долгосрочное финансирование инновационных разработок 
и производств требует хорошо функционирующих государственных институтов развития. И та-
кие институты в российских условиях работают, но, по мнению многих акторов, объемы финан-
сирования и масштабы их деятельности требуют значительного увеличения для опережающего 
развития инноваций. Для успешного развития РИС в условиях внешних и внутренних вызовов 
необходимо проведение взвешенной экономической политики, стимулирующей развитие пред-
принимательства и связанных с ним стратегических инноваций, а также сохранение и усиление 
стратегической роли государства, прежде всего, в сфере фундаментальной науки и системоо-
бразующих предприятий, обеспечивающих стабильный спрос на инновации.
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Целью настоящего исследования является разработка типологии цифровых платформ долевой 
экономики на основе обзора научной литературы. Наш алгоритм включает критику предшествующих 
исследований, постановку проблемы исследования, разработку типологии цифровых платформ 
долевой экономики на основе опубликованных в мировой печати исследований и, с учетом авторских 
разработок по теме исследования, обсуждение достоинств и недостатков применения цифровых 
платформ долевой экономики. Применен современный метод анализа библиографии и подготовки 
обзора литературы – PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis). Показано, 
что различные конфигурации долевой экономики обусловливают проблему типологии их цифровых 
платформ с учетом различных уровней взаимодействия между производителями и потребителями. 
Систематизацию типов цифровых платформ долевой экономики провели по ресурсам и уровням 
взаимодействия, исходя из авторской разработки рыночного потенциала фирмы, отражающего сторону 
производителя благ долевой экономики. Выделили типы цифровых платформ долевой экономики, 
структурированные по видам применяемых ресурсов (информационные, материальные, финансовые, 
трудовые) и уровням взаимодействия между участниками платформенных взаимодействий (органы 
власти, бизнес-структуры, потребители). Показано, что управление цифровыми платформами 
представляет собой особый механизм управления, отличный от рынков, иерархий или сетей. Поэтому 
цифровые платформы создают уникальный набор проблем для регулирующих органов, работников 
и их конкурентов в традиционной экономике. Обосновано, что разработка типологии цифровых 
платформ долевой экономики дает возможность формировать различные бизнес-модели одноранговых 
взаимодействий и обеспечивать стратегическое планирование для развития управления цифровыми 
платформами.
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Our purpose is to develop a typology of digital platforms of the shared economy relying on the literature review. 
The algorithm of this study includes criticism of previous studies, formulation of the research problem, development 
of a typology of digital platforms of the shared economy based on existing research and considering the authorsʼ 
elaborations on this topic, as well as the discussion on the advantages and disadvantages of using digital platforms 
in shared economy. The modern method of bibliography analysis and literature review – PRISMA (Preferred 
Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis) is applied. It is shown that different configurations 
of the shared economy cause the problem of the typology of their digital platforms, considering various levels of 
interaction between producers and consumers. The digital platforms of shared economy were typified depending on 
resources (information, material, financial, labor) and levels of interaction between agents involved (authorities, 
business structures, consumers). We show that digital platforms adopt special management tools, different from 
those applied in markets, hierarchies, or networks. Therefore, digital platforms create a unique set of challenges for 
regulatory agencies, employees, and their competitors in the traditional economy. We argue that the typology of 
digital platforms of the shared economy enables various business models of peer-to-peer interactions and provides 
an instrument for effective strategic planning in digital platform management.
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Введение

Стремительное внедрение цифровых технологий в экономическую практику привело к резкому 
развитию механизмов долевой экономики, обеспечивающих более плотную связь потребителей 
и производителей продукции и услуг, в сравнении с традиционной экономической активностью. 
Известные еще со времен Аристотеля механизмы влияния потребителей на производство продук-
ции и услуг получили новый импульс к развитию и новое содержание при появлении современ-
ных цифровых технологий. Долевая экономика, или экономика совместного использования, или 
коллаборативная экономика (в рамках настоящего исследования все три термина используются 
как синонимы), породила такие общеизвестные инструменты, как краудфандинг (crowd – толпа, 
англ.), краудсорсинг, краудинвестинг, краудворкинг, краудэктинг, краудтестинг и многие другие.

В настоящее время основными посредниками во взаимодействиях между потребителями и 
производителями продукции и услуг выступают цифровые платформы, которые, по сути, явля-
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ются передовыми программными продуктами с множествами входов и выходов и обеспечивают 
за счет социальных сетей или других средств коммуникаций устойчивую связь между потреби-
телями и производителями.

В мировой экономической литературе экспоненциально возрастает количество научных ис-
следований долевой экономики. Вместе с тем проблема оценки цифровых платформ, обеспечи-
вающих функционирование механизмов долевой экономики, до сих пор не решена.

Целью настоящего исследования является разработка типологии цифровых платформ до-
левой экономики. Наш алгоритм включает критику предшествующих исследований, постановку 
проблемы, разработку типологии цифровых платформ долевой экономики на основе опублико-
ванных в мировой печати исследований и, с учетом авторских разработок, обсуждение досто-
инств и недостатков применения цифровых платформ долевой экономики.

Особенности развития долевой экономики

Современная долевая экономика начала развиваться в 1990-е гг., когда первые цифровые ин-
новации стали доступны для широкой общественности. Распространение интернета сопрово-
ждалось разработкой коммерческих сайтов (Amazon, eBay, Craigslist и др.), развилась функция 
рециркуляции товаров (Schor, 2016). Начало XXI в. считается периодом быстрого экономиче-
ского и социального роста этой бизнес-модели. В период с 2000 по 2007 г. началась эра разви-
тия социальных сетей и платформ обмена данными. В этот же период были созданы платформы 
для совместного использования, предоставляющие прокат автомобилей, прокат велосипедов и 
одноранговое кредитование потребителей. После внедрения систем потребительского доверия 
и безопасности трансакций интерес людей к долевой экономике начал расти в геометрической 
прогрессии (Suiskaite et al., 2019). Отметим, что цифровые платформы являются основным свя-
зующим звеном между поставщиком продукции и услуг и покупателем (рис. 1).

Рис. 1. Модель долевой экономики
Источник: составлено авторами

Основой данной модели является цифровая платформа. Платформа по своей сути перераспре-
деляет трансакционные издержки производителя и потребителя (Katz, 2015), беря на себя ри-
ски участников, связанные с поиском информации, проведением переговоров, заключением и 
контролем соблюдения контракта. Сокращение трансакционных издержек в данной ситуации 
становится задачей цифровой платформы. Их снижению, согласно Д. Норту (North, 1990), будет 
способствовать введение норм и правил взаимодействия, которые могут быть как формальными, 
так и неформальными, в частности, основанными на доверии.

Ранее нами была доказана гипотеза о том, что цифровизация сетевых отношений и поддерж-
ка посредством использования цифровых платформ стимулирует развитие долевой экономи-
ки. При оценке уровня долевой экономики как зависимой переменной был использован индекс 
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долевой экономики, рассчитанный компанией Timbro (The Timbro Sharing Economy Index). Для 
оценки цифровизации условий, в которых развиваются экономические отношения, был приме-
нен EIDES (The European Index of Digital Entrepreneurship Systems).

После преобразования данная модель была представлена в следующем виде (Popov et al., 2020):

Y = е–9,41 · X1
2,97,

где Y –индекс развития долевой экономики; X1 – индекс, характеризующий сетевые взаимодей-
ствия и уровень поддержки.

Зависимость развития долевой экономики от уровня цифровизации сетевых отношений мо-
жет быть объяснена идеей устранения посредников взаимодействий, а также развитием этич-
ного потребления. Развитие цифровых платформ, снижающих трансакционные издержки, воз-
никающие при поиске участников взаимодействия, способствует устранению барьеров и фор-
мированию новых институциональных норм (Вольчик, Кот, 2013).

Долевая экономика – это новое явление, которое стимулирует развитие хозяйственной практики. 
Ее можно рассматривать как синергию между цифровыми технологиями, информацией и маркетин-
говой деятельностью, что способствует созданию новой культуры потребления, когда клиенты пред-
почитают доступ к товарам, а не владение ими, что в итоге позволяет более эффективно использовать 
ресурсы. Положительное влияние долевой экономики на устойчивое экономическое развитие и энер-
гоэффективность подтверждается эмпирическими исследованиями (Dabbous and Tarhini, 2021).

Значение долевой экономики со временем возрастает как в традиционных, так и развива-
ющихся сегментах экономик, несмотря на то что в большей степени пока используются плат-
формы традиционных сегментов (Tetrevova et al., 2021). При этом мы можем относить долевую 
экономику как к деловой практике, так и социальному движению (Zboron, 2020).

Отметим, что в России долевая экономика получила значительное развитие (табл. 1).
В чем же заключается сущность долевой экономики? Долевая экономика, прежде всего, охва-

тывает онлайн-одноранговую экономическую деятельность, включающую разнообразные виды 
деятельности: аренду жилья и автомобилей, предоставление коммерческих услуг и раздачу по-
дарков. Отмечается, что долевая экономика может быть оформлена как: экономическая возмож-
ность; более устойчивая форма потребления; путь к децентрализованной и справедливой эко-
номике; нерегулируемый рынок; область инноваций (Martin, 2016). 

Таким образом, «сущность долевой экономики заключается в беспрецедентных возможностях 
крупномасштабной мобилизации рассредоточенных и недостаточно используемых частных ак-
тивов для коллективного использования. Долевая экономика представляет собой уникальную 
структуру управления с двойной природой двусторонней рыночной платформы и модульной 
архитектуры» (Попов, Веретенникова, 2020: 309). Появление современной долевой экономики 
стало возможным благодаря внедрению цифровых приложений и изменениям в потребитель-
ском поведении (Bai and Velamuri, 2021).

Долевая экономика, которая в первую очередь предполагает трансформацию традиционного 
рыночного поведения в модели совместного потребления, обеспечивает более эффективное и 
устойчивое использование ресурсов и является частью экономики замкнутого цикла. Продви-
жение же принципов экономики замкнутого цикла и новых бизнес-моделей, пропагандируемых 
экономикой замкнутого цикла, может стать решением для общества, менее зависимого от пер-
вичных и энергетических ресурсов и более экологически чистого (Barb et al., 2018).

Термин «платформы долевой экономики» относится к обмену, совместному использованию и 
сотрудничеству в потреблении и производстве капитала и рабочей силы между распределенны-
ми группами, поддерживаемыми цифровой платформой. Индикаторами оценки долевой эконо-
мики могут выступать показатели открытого участия потребителей в управлении, прозрачной 
экономики, децентрализованных цифровых технологий, открытых данных, «зеленого» и вовле-
ченного общества (Morell and Espelt, 2018). Показатели оценки долевой экономики могут быть 
разделены на четыре основные группы: технологическая, политическая и нормативно-право-
вая среда, экономическая и социально-культурная среда (Grybaite and Stankeviciene, 2018).
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Таблица 1
Примеры реализации проектов долевой экономики в России

№ Компания / организация Платформа долевой экономики
1 Делимобиль1 Коммерческая платформа для аренды автомобиля поминутно
2 Велогород2 Коммерческая платформа для аренды велосипеда по времени
3 Darenta3 Коммерческая платформа для аренды или одолжения автомобиля поминутно
4 Займиго4 Коммерческая платформа, нацеленная на получение прибыли для 

физических лиц при взаимодействии между собой
5 StartTrack5 Коммерческая платформа, нацеленная на получение прибыли для 

физических лиц при взаимодействии между собой
6 Kroogi6 Коммерческая платформа, нацеленная на получение прибыли для 

физических лиц при взаимодействии между собой
7 Лонбери7 Коммерческая платформа, нацеленная на получение прибыли для 

физических лиц при взаимодействии между собой
8 Википедия8 Некоммерческая платформа, функционирующая для общественного 

блага; участники обмениваются неосязаемыми услугами
9 OpenStreetMap9 Некоммерческая платформа, функционирующая для общественного блага
10 Дарудар10 Некоммерческая платформа, функционирующая для общественного 

блага и улучшения жизни отдельного человека
11 Поиск пропавших животных – 

совместный проект Яндекса и 
Purina11

Некоммерческая платформа для поиска пропавших животных

12 Лапки12 Некоммерческая платформа для поиска пропавших животных
13 Благотворительный магазин 

«Спасибо!»13
Коммерческая платформа, функционирующая для улучшения жизни 
отдельного человека и общественного блага

14 Стройшеринг14 Некоммерческая платформа, функционирующая для общественного 
блага и решения экологических проблем

15 Uber Коммерческая платформа, функционирующая для дополнительного 
заработка в качестве водителя такси без трудоустройства

16 Мирспасибо15 Некоммерческая платформа для оказания или получения помощи (услуг)
17 YouDo16 Коммерческая платформа для оказания и получения услуг
18 Referr.ru17 Коммерческая платформа для оказания рекламных услуг с 

привлечением фрилансеров
19 Crowdtesting.ru18 Коммерческая платформа для тестирования программного обеспечения 

с привлечением фрилансеров
20 Planeta.ru19 Коммерческая платформа, нацеленная на получение прибыли для 

физических лиц при взаимодействии между собой
21 HeadHunter Коммерческая платформа для поиска и предоставления работы
22 Фудшеринг20 Некоммерческая платформа, функционирующая для общественного 

блага и решения экологических проблем
23 Кавардак21 Коммерческий проект, реализующийся для организации рабочего 

пространства удаленных сотрудников
24 Складовка.ру22 Коммерческий проект, реализующийся для оказания складских услуг 

индивидуального хранения
Источник: Попов, Веретенникова, 2020: 275–27712345678910111213141516171819202122

1 https://delimobil.ru/
2 https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.mobileup.velogorodapp&hl=ru
3 https://darenta.ru/
4 https://zaymigo.com/
5 https://starttrack.ru/
6 https://kroogi.com/user/crowdfunding_tab?locale=ru
7 https://www.loanberry.ru/
8 https://ru.wikipedia.org
9 http://openstreetmap.ru/#map=3/62/88
10 https://darudar.org/
11 https://yandex.ru/petfinder/posts
12 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.angrbt.lapki&hl=ru
13 http://spasiboshop.org/
14 https://vk.com/stroisharing
15 https://mirspasibo.ru/
16 https://youdo.com/
17 https://referr.ru
18 http://www.crowdtesting.ru/single-post/cxforumstory
19 https://planeta.ru/
20 http://www.foodsharingrussia.ru/about.html
21 http://kawork.ru/
22 https://www.skladovka.ru/
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Каково отношение долевой экономики к традиционным способам хозяйствования? Внезап-
ный рост долевой экономики вызвал интенсивные общественные дебаты о ее определении, ее 
последствиях и ее будущем регулировании. Можно определить долевую экономику как прак-
тику, при которой потребители предоставляют друг другу временный доступ к своим недоста-
точно используемым физическим активам. Исходя из этого, рост долевой экономики можно по-
нимать как процесс, происходящий на пересечении трех основных экономических тенденций: 
однорангового обмена, доступа через владение и циклических бизнес-моделей (Frenken, 2017).

Эмпирические исследования демонстрируют, что принципы проектирования для управления об-
щими природными ресурсами лишь частично применимы к современным общим ресурсам, исполь-
зуемым в рамках долевой экономики (Bradley and Pargman, 2017). Например, восприятие потреби-
телями эмоциональной ценности и ценности качества товара или услуги определяет их лояльность 
к цифровой платформе данного типа долевой экономики. Когда успех зависит от взаимодействий, 
большая база пользователей может создать успешную платформу или снизить ее значение (Clauss 
et al., 2019). За счет применения инструментов долевой экономики платформенные взаимодействия 
способствуют развитию социальных инновационных проектов (Popov et al., 2020).

Можем ли мы дифференцировать различные конфигурации долевой экономики? Действи-
тельно, можем. За счет организации одноранговых обменов и поощрения доступа вместо вла-
дения, в долевой экономике преобразуется множество хозяйственных секторов. Разрабатывая 
типологию бизнес-моделей долевой экономики, можно выделить четыре ее конфигурации: 
поставщики общей инфраструктуры, простые пользователи, платформы, ориентированные на 
определенную миссию, и платформы-сервисы. Каждая конфигурация связана со специфически-
ми стратегиями создания ценности, проблемами масштабируемости, влиянием на устойчивость 
и потенциальными противоречиями (Acquier et al., 2019).

Предметная дифференциация проектов долевой экономики предполагает выделение со-
вместного потребления, совместного производства, совместного обучения и совместных фи-
нансов. По видам общественных благ проекты долевой экономики можно разделить на услуги 
транспорта, образования, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, социального обеспе-
чения, защиты окружающей среды и др. (Попов, Веретенникова, 2019).

Долевую экономику можно рассматривать как матрицу различных экономик с четкими свя-
зями с прошлой практикой. Для понимания этих разнообразных экономик требуется дополни-
тельное внимание: к этимологии совместного использования и долевой экономики; дифферен-
цированию географических регионов, развивающих долевую экономику; пониманию измене-
ний на рынке труда; роли государства и других структур в регулировании практики совместно-
го использования экономик (Davies et al., 2017).

Таким образом, различные конфигурации долевой экономики обусловливают проблему ти-
пологии их цифровых платформ с учетом различных уровней взаимодействия между произво-
дителями и потребителями. Решим эту проблему в рамках настоящего исследования.

Методология исследования

Объектом исследования выступают цифровые платформы долевой экономики. Предмет иссле-
дования – экономические отношения по поводу применения цифровых платформ долевой эко-
номики. Мы использовали метод PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and 
Meta-Analyses), подробно описанный ранее другими исследователями (Вольчик и др., 2021). 
Информационная база – опубликованные в открытом доступе научные статьи, проиндексиро-
ванные в мировой базе данных Web of Science Core Collection в 2015–2022 гг. Поиск осущест-
влялся по ключевым словам «measurement of sharing economy», что соответствует первому эта-
пу метода PRISMA – идентификации источников (рис. 2). Была отобрана 1501 научная статья. 
На следующем этапе применения метода – скрининге – были удалены статьи, для которых не 
выполнялись базовые критерии о том, что проведенное исследование содержит именно описа-
ние методов измерения инструментов долевой экономики. Также были исключены статьи, опу-
бликованные на языках, отличных от русского и английского. На последнем этапе применения 
метода – проверке на приемлемость – были отобраны статьи, содержащие различные формали-
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зованные подходы, обеспечивающие операционализацию зависимостей данных по измерению 
долевой экономики. В итоге для научного обзора были отобраны 48 статей.

Разработку типологии цифровых платформ долевой экономики проводили на основании анали-
за платформенных взаимодействий, изученных в предшествующих исследованиях. Систематизацию 
типов платформ проводили по ресурсам и уровням взаимодействия, исходя из авторской разработки 
по исследованию рыночного потенциала фирмы (Popov, 2004), отражающего сторону производителя 
благ долевой экономики. Используемые в рамках функционирования цифровых платформ ресурсы 
разделяли на информационные (I), материальные (M), финансовые (K) и трудовые (L).

Уровни взаимодействия между производителями товаров и услуг и потребителями обозначили:
G2B – органы власти (правительство) и бизнес-структуры,
B2B – бизнес-структуры и бизнес-структуры,
G2C – органы власти (правительство) и потребители (физические лица),
B2C – бизнес-структуры и потребители (физические лица),
C2C – потребители (физические лица) и потребители (физические лица),
P2P – равный с равным (peer to peer, англ.), в рамках настоящего исследования данный уро-

вень взаимодействия отожествили с уровнем C2C.

Рис. 2. Блок-схема метода PRISMA
Источник: составлено авторами
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Таким образом, типология цифровых платформ долевой экономики должна отображать раз-
мещение платформ в матрице процессов с координатами «ресурсы – уровни взаимодействия» 
(табл. 2).

Таблица 2
Матрица процессов деятельности цифровых платформ долевой экономики 

(обозначения – см. процедуру исследования)

Ресурсы

Взаимодействие
I M K L

G2B

краудэктинг краудсорсинг краудфандинг краудворкинг
B2B
G2C
B2C

C2C (P2P)

Источник: составлено авторами

В табл. 1 процессы деятельности цифровых платформ долевой экономики отнесены к приме-
нению соответствующих ресурсов: краудэктинг – совместная (информационная) деятельность, 
краудсорсинг – совместное ресурсное обеспечение, краудфандинг – совместное финансовое 
обеспечение, краудворкинг – совместное трудовое обеспечение. Наполним разработанную ма-
трицу реальными цифровыми платформами на основе анализа результатов опубликованных на-
учных исследований.

Типы цифровых платформ долевой экономики

Прежде всего, отметим появление цифровых платформ для информационных ресурсов на уров-
не взаимодействия G2B на основе применения технологии блокчейна. Отсутствие прозрачности 
рыночной информации между участниками ограничивает потенциал сотрудничества, поскольку 
снижает доверие между ними. Применение технологии блокчейна обеспечивает прозрачность и 
доверие среди пользователей цифровой платформы долевой экономики (D’Hauwers et al., 2020).

Платформенные взаимодействия государства и бизнеса в рамках долевой экономики дают 
возможность для гибридных подходов к управлению ими. Такой подход сочетает мягкое межве-
домственное регулирование, саморегулирование посредством процесса краудфандинга и пря-
мое участие гражданского общества (Berkowitz and Souchaud, 2019).

Эмпирические исследования показывают, что конфигурация стоимости продукции и услуг 
долевой экономики отличается от традиционного подхода к продажам. Индивидуализация по 
сравнению со стандартизацией общих благ и централизация по сравнению с конкретизацией 
прав собственности на общие блага являются двумя важными аспектами для различия форми-
руемых ценностей (Reuschl et al., 2022).

Следует также отметить появление механизмов защиты потребителей, особенно при арен-
де материальных ресурсов. Так, может быть внедрена социальная лицензия на эксплуатацию 
оборудования, которая наиболее широко применяется в горнодобывающем, лесном и энергети-
ческом секторах. Социальная лицензия является актуальным и подходящим способом для ана-
лиза принятия сообществом платформ долевой экономики и предоставляет возможность для 
взаимного обучения между различными секторами (Baumber et al., 2019). С другой стороны, 
страхование покупателей на платформе уровня G2C увеличивает расходы потребителей и до-
ходы продавцов. Увеличение расходов потребителей происходит за счет увеличения заказов на 
продукцию и стремления к ее разнообразию. Рост дохода продавца обусловлен расширением 
круга клиентов. В любом случае страхование покупателей снижает потребительские риски и 
улучшает эффективность платформ обмена (Luo et al., 2021).
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Развитие долевой экономики осуществляется в том числе за счет создания новых цифровых 
платформ. При этом инновационные модели в значительной степени основаны на мандатах, 
созданных путем признания преемником предыдущей платформы в качестве образца. Такой ме-
ханизм распространения предопределяет новизну и адаптацию цифровых платформ (Geissinger 
et al., 2021). Хорошим примером инновации может служить создание государством цифровой 
платформы для поддержки обмена информацией между гражданами для улучшения здоровья 
и благополучия. Подобная деятельность может открыть другие виды результатов социального 
обеспечения, которые не могут быть достигнуты самими гражданами или общественными орга-
низациями (Pallesen and Aakjar, 2020).

Долевая экономика оказывает глубокое воздействие на городскую среду, поскольку она при-
водит к изменениям традиционных форм гостеприимства, применения транспорта, сферы услуг 
и жилья. Она также оказывает существенное влияние на политику планирования и городское 
управление. Компании, работающие на платформах долевой экономики, участвуют в поощре-
нии правительств к изменению существующих правил, например, путем отмены регулирования 
краткосрочной аренды транспорта и оборудования (Ferreri and Sanyal, 2018).

Участие потребителей в платформенных взаимодействиях долевой экономики имеет реша-
ющее значение для успеха продуктов, услуг и компаний на этих платформах. Исследования по-
казывают, что конфиденциальность, безопасность, удовлетворенность и надежность являются 
сильнейшими факторами, определяющими этическое восприятие потребителей. Эти аспекты в 
значительной степени предсказывают намерения потребителей по совместному созданию цен-
ностей (Nadeem et al., 2021).

Платформы долевой экономики, поддерживаемые информационно-коммуникационными 
технологиями, способствуют распространению совместных рабочих мест. В этом контексте 
коворкинг-пространства становятся особым явлением (не только способствующим передаче 
знаний и инноваций, но и влияющим на городскую и социально-экономическую среду), содей-
ствуют восстановлению городов. Устойчивость и жизнеспособность модели коворкинга в значи-
тельной степени зависят от внутренних факторов, связанных с предпринимательской деятель-
ностью менеджеров соответствующих платформ (Durante and Turvani, 2018).

Платформы долевой экономики все чаще становятся эффективным средством соединения 
поставщиков и пользователей подержанных товаров. Выделяются три основные предпосылки 
отношения потребителей к покупке подержанной одежды на платформах долевой экономики 
Р2Р: воспринимаемая устойчивость, экономические мотивы и дистанцирование от системы по-
требления. На отношение к покупке подержанной одежды также положительно влияет удален-
ность от системы и, в свою очередь, оказывает сильное положительное воздействие на пове-
денческое намерение купить подержанную одежду. Более того, прошлый опыт онлайн-покупки 
подержанных товаров оказывает положительное смягчающее влияние на взаимосвязь между 
воспринимаемой устойчивостью к покупкам и удаленностью от системы потребления (Styven 
and Mariani, 2020).

Отметим, что проблема совместного размещения ресурсов на платформе Р2Р может быть ре-
шена на основе системы ресурсного сопоставления. Данная система учитывает разнородные 
ресурсы и потребности путем сравнения диверсифицированных предпочтений. Эффективность 
и осуществимость такой стратегии проверяются на анализе чувствительности платформы к 
спросу потребителей (Xiong et al., 2020).

Социальные предприниматели могут преодолевать проблемы с легитимностью и отсутствием 
традиционных путей финансирования посредством применения цифровых платформ краудфан-
динга. В этом случае проявляются типичные аспекты долевой экономики: доброжелательность 
участников, использование интернета для содействия и мотивация к участию в новом способе 
ведения дел (Chandna, 2022).

Таким образом, на различных уровнях взаимодействия и с учетом применения разных ре-
сурсов могут быть выделены определенные типы цифровых моделей долевой экономики. Выде-
ленные на основе анализа опубликованных научных статей и с учетом авторских разработок по 
теме исследования типы цифровых платформ долевой экономики представлены в табл. 3. При 
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расшифровке применяемых ресурсов в скобках выделены основные области экономической 
деятельности, соответствующие ресурсному обеспечению цифровых платформ долевой эконо-
мики: информационное обеспечение туризма, медицинских услуг; материальное обеспечение 
аренды жилья, оборудования и продаж подержанных вещей; финансовое обеспечение инвести-
ций; трудовое обеспечение работы и обучение трудовых кадров.

Таблица 3
Типы цифровых платформ (ЦП) долевой экономики

(обозначения – см. процедуру исследования)

Ресурсы

Взаимодействие

I
(туризм,

медицина)

M
(жилье, аренда, 

продажи)

K
(инвестиции)

L
(работа,

обучение)
G2B ЦП на основе 

блокчейна
(D’Hauwers, Bank, 
Montakhabi, 2020)

- ЦП краудфандинга 
бизнеса
(Berkowitz, 
Souchaud, 2019)

-

B2B ЦП создания 
ценности
(Reuschl et al., 
2022)

ЦП с социальной
лицензией
(Baumber, Scerri, 
Schweinsberg, 
2019)
ЦП бизнес-
ландшафта
(Geissinger, Laurell, 
Oberg, 2021)

ЦП краудлендинга 
(Popov, Fedoreev, 
Veretennikova, 
2021)

ЦП коворкинга
(Zwickl, 
Disslbacher, 
Stagl, 2016)

G2C ЦП информации по 
услугам
(Pallesen, Aakjar, 
2020)

ЦП страхования 
покупателей
(Luo et al., 2021)

ЦП финансовых 
технологий
(Суходолов, 
Березкин, 2018)

ЦП по нормам 
работы
(Ferreri, Sanyal, 
2018)

B2C ЦП информации 
потребителей
(Nadeem et al., 
2021)

ЦП аренды жилья 
(Gerwe, Silva, 
Castro, 2020)

ЦП краудлендинга
(Popov, Fedoreev, 
Veretennikova, 
2021)

ЦП коворкинга 
(Durante, 
Turvani, 2018)

C2C (P2P) ЦП обмена
(Styven, Mariani, 
2020)

ЦП совместного 
размещения
(Xiong, Wang, Xu, 
2020)

ЦП краудфандинга 
(Chandna, 2022)

ЦП совместного 
обучения
(Stofberg et al., 
2021)

Источник: составлено авторами

Данные табл. 3 демонстрируют наличие различных типов цифровых платформ долевой эконо-
мики, структурированных по видам применяемых ресурсов и уровням взаимодействия между 
участниками. Не удалось обнаружить примеры цифровых платформ по применению материаль-
ных и трудовых ресурсов на уровне взаимодействия между органами власти и бизнес-структу-
рами. По-видимому, это связано с инертностью и медленным освоением передовых цифровых 
технологий представителями властных структур, тогда как в частном секторе освоение плат-
форменных взаимодействий происходит ускоренными темпами.

Управление цифровыми платформами

Обсуждение полученных результатов следует начать с того, что управление цифровыми плат-
формами представляет собой особый механизм управления, отличный от рынков, иерархий или 
сетей. Поэтому цифровые платформы создают уникальный набор проблем для регулирующих 
органов, работников и их конкурентов в традиционной экономике (Vallas and Schor, 2020).
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Последние технологические достижения позволили создать новые бизнес-модели, основан-
ные на цифровых платформах. Такие торговые площадки, как Airbnb или Uber, предлагают циф-
ровые платформы для объединения участников со стороны спроса и предложения с помощью 
инновационных форм создания и развития стоимости предоставляемых услуг. Проведенные ис-
следования показывают, что треть существующих рыночных бизнес-моделей связаны с долевой 
экономикой (Taeuscher and Laudien, 2018).

Отметим, что управление цифровыми платформами долевой экономики должно основывать-
ся на принципах экосистемного взаимодействия. Экосистема хозяйствующего субъекта включа-
ет не только поставщиков, потребителей и конкурентов, но и органы государственного управ-
ления, гражданское общество и масс-медиа.

Подчеркнем институциональное значение экосистем для цифровой экономики. Оно заключа-
ется в формировании структуры рациональной сетевой координации экономических субъектов и 
их связей в единой цифровой среде, характеризующейся минимальными барьерами и максимиза-
цией полезности и продуктивности инфраструктуры. Формируемая среда как фундамент экоси-
стемы, исходя из трендов цифровой экономики, базируется на сетях и элементах телекоммуника-
ций, цифровых платформах совместного использования, центрах обработки данных и облачных 
сервисах и кибербезопасности. Аналоговыми составляющими формируемой среды являются нор-
мативно-правовые акты, институты и государственное управление (Вольчик, Оганесян, 2010).

Для создания и укрепления межфирменных взаимодействий в условиях цифровизации эко-
номической деятельности организациям требуется развивать потенциал экосистемы через ин-
формационно-коммуникационные ресурсы, позволяющие экономическим субъектам ускорить 
процессы накопления, переработки и передачи информации, анализа больших данных, и решить 
проблему замкнутости, изолированности и несогласованности. Благодаря развитию экосистем 
цифровых платформ долевой экономики социально-инновационные предприятия становятся 
более коммерческими (Martin et al., 2015).

Типология цифровых платформ долевой экономики позволяет разрабатывать различные стра-
тегии их применения. Продемонстрируем это на результатах исследования предоставления ус-
луг здравоохранения на дому с помощью платформ обмена услугами (Lin et al., 2021). В данном 
контексте одной из основных проблем, с которыми сталкиваются платформы долевой экономики, 
является соответствие спроса предложению с учетом разнородности запросов на медицинскую 
помощь и поставщиков услуг. С централизованной точки зрения в отношении трех заинтересован-
ных сторон (платформы, медицинские работники, клиенты) используются различные стратегии 
их применения, в том числе стратегии «личный интерес», «клиент в первую очередь», «тяжелая 
работа – счастливая жизнь» и «социальное обеспечение». При решении проблемы применения 
на операционном уровне платформы должны соответствовать различным требованиям и прави-
лам, включая требования к перерывам, временным зависимостям и гибкой продолжительности об-
служивания. Результаты проведенного исследования влияния ключевых факторов на показатели 
эффективности (доходность платформы, прибыль медицинских работников, профицит клиентов) 
соответствующих стратегий свидетельствуют о том, что стратегии «личный интерес» и «клиент 
в первую очередь» дают большую прибыльность, но негативно воздействуют на отзывы клиен-
тов и продолжительность услуг, чем две другие, более социальные стратегии. Также стратегия 
«социального обеспечения» оказалась более выгодна всем трем сторонам, в сравнении с другими 
стратегиями, и она более выгодна правительственным органам управления. Также сопоставление 
между платформами долевой экономики и традиционными учреждениями по предоставлению ус-
луг здравоохранения показывает, что долевая экономика оказывает положительное воздействие 
на прибыль медицинских работников и профицит клиентов (Lin et al., 2021).

Отметим, что для выбора разных бизнес-моделей управления цифровыми платформами до-
левой экономики разработан специальный «компас», учитывающий тип платформы, применяе-
мые технологии и ресурсы (Munoz and Cohen, 2018).

Таким образом, разработка типологии цифровых платформ долевой экономики дает возмож-
ность формировать различные бизнес-модели одноранговых взаимодействий и обеспечивать 
стратегическое планирование для развития управления цифровыми платформами.
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Научная новизна полученного результата заключается в разработке авторской типологии 
цифровых платформ долевой экономики, дополняющей систематизацию инструментов управле-
ния цифровыми взаимодействиями между субъектами современного цифрового общества.

Заключение

Цель настоящего исследования состояла в разработке типологии цифровых платформ долевой 
экономики. Нами получены следующие результаты.

Во-первых, на основе анализа опубликованных научных работ показано, что различные 
конфигурации долевой экономики обусловливают проблему типологии их цифровых платформ 
с учетом различных уровней взаимодействия между производителями и потребителями.

Во-вторых, предложено выделение типов цифровых платформ долевой экономики по ре-
сурсному обеспечению и видам деятельности, исходя из авторской разработки рыночного по-
тенциала фирмы, отражающего сторону производителя благ долевой экономики.

В-третьих, выделены типы цифровых платформ долевой экономики, структурированные 
по видам применяемых ресурсов (информационные, материальные, финансовые, трудовые) и 
уровням взаимодействия между участниками платформенных взаимодействий (органы власти, 
бизнес-структуры, потребители).

В-четвертых, показано, что управление цифровыми платформами представляет собой осо-
бый механизм управления, отличный от рынков, иерархий или сетей. Поэтому цифровые плат-
формы создают уникальный набор проблем для регулирующих органов, работников и их конку-
рентов в традиционной экономике.

В-пятых, обосновано, что разработка типологии цифровых платформ долевой экономики 
дает возможность формировать различные бизнес-модели одноранговых взаимодействий и обе-
спечивать стратегическое планирование для развития управления цифровыми платформами.

Теоретическая значимость результатов заключается в разработке типологии цифровых плат-
форм долевой экономики. Это способствует развитию инструментов управления цифровыми 
взаимодействиями между субъектами современного цифрового общества. Практическая значи-
мость исследования состоит в формировании прикладного аппарата систематизации различных 
типов цифровых платформ долевой экономики.
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В статье рассматривается история восприятия в КНР экономических идей Яноша Корнаи в 
контексте китайского подхода к освоению зарубежных теорий и формирования собственной 
политики преобразований. С 1980-х годов и до конца жизни Корнаи поддерживал тесные 
контакты с китайским экономическим сообществом, внимательно следил за ходом реформ 
в КНР. Основанная на изучении практического опыта функционирования социалистической 
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реформаторами концепций «мягких бюджетных ограничений», инвестиционного голода, 
патернализма, ставших частью языка китайской экономической науки. Проведенный Корнаи 
анализ недостатков традиционной модели социализма был востребован в Китае в начальный 
период реформ как аргумент в пользу отказа от директивного планового хозяйства и стимул для 
углубления исследований социалистической экономики. С помощью метафоры «супермаркета» 
Корнаи предупреждал об угрозе хаоса в случае избирательного фрагментарного реформирования 
социалистической системы. Однако приверженность Корнаи стратегии преобразований, 
объединяющей рыночную трансформацию с политической либерализацией, не встретила 
поддержки среди китайских экспертов. В конце жизни Корнаи призывал к сдерживанию Китая 
и сожалел о своем участии в разработке китайских реформ, что не помешало китайским 
исследователям сохранить теплое отношение к венгерскому экономисту. Научная биография 
Корнаи стала в Китае для молодых ученых примером сочетания патриотизма с успешным 
продвижением своих исследований во внешний мир. Общение с Корнаи и освоение его идей помогли 
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Введение

История восприятия в Китае идей венгерского экономиста Яноша Корнаи (1928–2021) от сере-
дины 1980-х до наших дней отразила сложность и многогранность воздействия зарубежных эко-
номических концепций на теоретические поиски и формирование курса преобразований. В статье 
поставлена задача на основании изучения опыта освоения экономических идей Корнаи в Китае 
выявить повлиявшие на этот процесс факторы. Предпринята попытка проанализировать причи-
ны, по которым одни идеи венгерского ученого в Китае воспринимали с энтузиазмом, а другие 
обходили стороной или даже подвергали критике. Акцент сделан на выявлении воздействия 
предложенной Корнаи интерпретации опыта преобразований социалистической экономики 
в Восточной Европе на его трактовки перехода к рынку в странах Азии. Изучение современ-
ных китайских научных публикаций призвано идентифицировать конкретные содержательные 
аспекты неприятия академическим сообществом КНР реформаторской стратегии Корнаи.
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Общий опыт как фактор сближения

В ранний период реформ в КНР в конце 1970-х – начале 1980-х гг. китайские сторонники пре-
образований обратились к опыту осмысления проблем совместимости рыночной экономики и 
социализма учеными из Восточной Европы (Борох, 1998: 121–134). Благодаря этим поискам 
в Китае обрели известность В. Брус и О. Шик, их приглашали для чтения лекций и участия в 
экономических семинарах. Опубликованная на английском языке книга Корнаи Economics of 
Shortage (Kornai, 1980) была известна в первой половине 1980-х гг. лишь немногим китайским 
экономистам, получившим возможность отправиться на стажировки в американские универси-
теты. Однако влияние этих ученых в научной среде создало условия для быстрого и широкомас-
штабного распространения идей Корнаи в Китае.

Уникальную роль в этом процессе сыграл У Цзинлянь (1930 г.р.), пришедший в сферу эко-
номических исследований в 1950-е гг. В период реформ он совмещал работу в Институте эко-
номики Китайской академии общественных наук (КАОН) с проведением исследований для ор-
ганов государственной власти. У Цзинлянь познакомился с Корнаи в 1981 г. на экономической 
конференции в Афинах. Теоретический доклад венгерского экономиста о причинах дефицита 
в социалистической экономике показался ему актуальным для решения проблем китайских ре-
форм (Csikós-Nagy et al., 1984: 82–85). У Цзинлянь глубоко изучил монографию Корнаи, когда в 
1983–1984 гг. занимался экономическими исследованиями в США. После возвращения в Китай 
он сделал эту книгу обязательной для чтения своими аспирантами в КАОН, после чего она бы-
стро обрела популярность среди студентов1.

Близость воззрений двух экономистов стала основой их многолетней личной дружбы. Исследо-
ватель китайских экономических преобразований И. Вебер утверждает, что «Корнаи сформировал 
взгляды У на реформы, и У стал самым большим сторонником Корнаи в Китае» (Weber, 2021: 278). По 
ее мнению, два экономиста совместно уходили от ортодоксальных взглядов и становились радикаль-
ными рыночными реформаторами, при этом «У следовал по стопам Корнаи» (Weber, 2021: 278). Эта 
точка зрения представляется преувеличением, так как уже в начале 1980-х гг. У Цзинлянь активно и 
самостоятельно участвовал в обсуждении проблем китайской экономики и выступал за рыночные 
преобразования (эти взгляды были выражены столь отчетливо, что в 1990-е гг. ученый обрел в 
китайских научных кругах прозвище У Шичан – «У Рынок»).

В 1985 г. Корнаи впервые посетил Китай для участия в Башаньском международном совеща-
нии по макроэкономике (Gao, 2018; Lin, 2018; Wei, 2019; Zhang, 2021; Zhao, 2008). Важную роль 
в его приглашении на это мероприятие сыграл У Цзинлянь. Предложенная Корнаи типология 
моделей экономических реформ, основанная на разделении административной и рыночной ко-
ординации, вызвала большой интерес у китайских слушателей (Liu et al., 1985; Zhou, 1986). Уже 
тогда стали заметны теоретические разногласия между ними. Венгерский экономист выступил 
против китайской стратегии «двухколейной системы цен», предупреждая, что при ее осущест-
влении предприятия не будут реагировать на ценовые сигналы. Китайские реформаторы счи-
тали временное использование этой системы в процессе перехода к рынку вполне допустимым.

На Башаньском совещании Корнаи позиционировал себя как «радикальный реформатор» 
(Корнаи, 1986). Через несколько десятилетий один из организаторов мероприятия бывший 
представитель Всемирного Банка в Китае Эдвин Лим (Линь Чжунгэн) рассказал, что Корнаи кри-
тически относился к деятельности Банка в Китае в 1980-х гг. из-за того, что эта структура со-
средоточила внимание на экономике, а не на политике. В то время на фоне глобального неоли-
берального сдвига Всемирный Банк занимал сбалансированную позицию, привнося различные 
точки зрения и оставляя решение на усмотрение китайской стороны (Weber, 2021: 293–294).

Корнаи считал этот подход наивным, утверждая, что экономическая реформа без трансфор-
мации политической системы обречена на торможение. Он заявил, что постепенные преобразо-
вания породят проблему отсутствия единых «правил дорожного движения», и это создаст хаос в 
функционировании экономики (Liu et al., 1987: 7).

1 Wu, Jinglian. Speech in honor of János Kornai on the occasion of the celebration of his 90th birthday, February, 2018. https://www.
kornai-janos.hu/WU-Jinglian-speech-in-honor-of-Janos-Kornai.pdf (accessed on April 10 2022)
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На совещании 1985 г. Корнаи не стал добиваться от китайских коллег поддержки своих ради-
кальных рекомендаций. По мнению исследователя китайских реформ Дж. Гевирца, Корнаи осоз-
нал, что китайские экономисты не рассматривали его концепцию дефицита «как осуждение всех 
вариантов социализма, а ограничивали ее критикой командной экономики» (Gewirtz, 2017: 149). 
Венгерский ученый адресовал радикальный подход западной аудитории, предложив китайской 
стороне адаптированную смягченную позицию. «В этом смысле у меня было два разных лица: 
одно лицо для Венгрии, а другое – для Китая», – признавал Корнаи. Его советы на Башаньском 
совещании «существенно отличались от взглядов, которыми он был широко известен во всем 
мире» (Gewirtz, 2017: 149).

Китайское увлечение «Экономической наукой дефицита»

В 1986 г. переведенную с английского языка книгу Корнаи опубликовали в Китае под названи-
ем «Экономическая наука дефицита» (Kornai, 1986). В российском научном обороте эта работа 
известна как «Дефицит» (Корнаи, 1990), ее перевод выполнен с венгерского языка. Китайским 
переводчикам было удобнее опираться на более знакомую и понятную английскую экономиче-
скую терминологию. Перенос из английского в китайское название слова economics как «эко-
номическая наука» (цзинцзи сюэ) заметно повысил значение книги в глазах читателя – она не 
просто описала явление дефицита, а создала новый раздел экономического знания, сосредото-
ченный на исследовании этой проблемы2.

Монография Корнаи вызвала внутри Китая большой резонанс, поскольку помогала понять 
скрытые механизмы функционирования социалистической системы. Этот анализ был широко 
востребован в китайском научном сообществе, однако к распространению радикального под-
хода к преобразованиям он не привел. Первые китайские отклики на книгу подчеркивали, что 
Китаю нужно углубить понимание проблем социалистической экономики для того, чтобы найти 
собственный путь ее реформирования.

Еще до публикации перевода в Китае отмечали, что проведенное Корнаи исследование хро-
нического дефицита «обогатило экономическую науку социализма» (Pan, 1985: 65). Ли Чжэнь-
нин из Китайского института реформы экономической системы указал, что основной заслугой 
Корнаи стал поиск новых методов исследования. Венгерский ученый уделял внимание не нор-
мативному, а позитивному анализу; исходил не из идеальной модели равновесия по Вальрасу, а 
описывал нормальное состояние экономики, далекое от вальрасова равновесия; вместо харак-
терной для капитализма ограниченной по спросу системы он исследовал ресурсоограниченную 
социалистическую экономику (Li, 1986: 27–28).

Подчеркнуто сближая идеи Корнаи с собственными поисками, китайские авторы утвержда-
ли, что венгерский ученый добился заметных научных результатов благодаря тому, что «при-
держивался методологии марксизма и на этой основе широко впитал теоретические результаты 
экономической науки и других научных дисциплин Запада и Востока» (Li, 1986: 31). Они указы-
вали, что многие важные для китайских реформ проблемы в книге остались нерешенными. Кор-
наи проанализировал институциональные причины дефицита – «мягкие бюджетные ограни-
чения» предприятий, вызванные «патернализмом» со стороны государства, намекнув на связь 
этого явления с собственностью на средства производства и сложившейся системой принятия 
решений, однако не представил всестороннего анализа этих факторов. Исследование опыта 
небольшой Венгрии привело к тому, что в «Экономической науке дефицита» было только два 
уровня анализа – государства и предприятий, без актуального для китайской практики уровня 
местных правительств (Li, 1986: 31).

Книга Корнаи пришла в Китай необычайно своевременно. В ранние годы реформ китайская 
марксистская политэкономия быстро осваивала тему товарно-денежных отношений, однако ей 
заметно недоставало глубины в анализе социалистической системы. Западная экономическая 
наука исследовала далекие от практических нужд Китая проблемы развитого рыночного хо-

2 В статье название китайского издания книги Корнаи дается в точном обратном переводе на русский язык как «Экономическая 
наука дефицита».
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зяйства, а перспективы использования «буржуазных» теорий для нужд социалистической мо-
дернизации обсуждали лишь немногие китайские ученые. Проведенный Корнаи через призму 
опыта социалистической Венгрии анализ проблемы дефицита был понятен китайской аудито-
рии и создавал у нее чувство приобщения к «дворцовым тайнам» социалистической экономики 
(Zhang, 2016: 318). Этот образ впервые появился в предисловии Линь Цзичжоу к китайскому 
изданию сборника статей венгерского ученого: «Люди, жившие при традиционной социалисти-
ческой системе, при чтении трудов Корнаи испытывают чувство, будто им рассказывают настоя-
щие истории дворцовых покоев» (Lin, 1987: 3). Система талонов и карточек сохранялась в Китае 
в 1980-е гг., повседневный жизненный опыт еще больше стимулировал интерес к «Экономиче-
ской науке дефицита».

На протяжении десятилетий недостатки плановой социалистической экономики были из-
вестны в Китае не хуже, чем в Восточной Европе. Однако китайские экономические круги не по-
родили к началу реформ своего Бруса, Шика или Корнаи. Китайские исследователи объясняют 
это отличие более свободной политической средой в Восточной Европе. К примеру, видный эко-
номист Сунь Ефан стал в период правления Мао Цзэдуна мишенью для критики за продвижение 
теории прибыли при социализме, в период «культурной революции» он с 1968 по 1975 г. про-
сидел в тюрьме. Венгерский лидер Янош Кадар говорил, что Корнаи не достиг уровня строгого 
старого идейного члена партии, но власти не отказывали ему в свободе, поездки ученого из 
социалистической страны в Гарвард были естественными (Zhang, 2016: 320).

Сам Корнаи называл свой подход «не предписывающе-нормативным, а описательно-позитив-
ным» (Kornai, 1984: 60). Для уставших от теоретического догматизма китайских ученых ценным 
было то, что он исходил из реальной экономической ситуации. В середине 1980-х молодые ис-
следователи провели обследования в 23 экспериментальных городах Китая. В итоговом докладе 
они использовали «коэффициент Корнаи» (пропорция между запасами входящей продукции и 
запасами продукции на выходе), чтобы оценить переход от рынка продавца, связанного с огра-
ничениями по ресурсам, к рынку покупателя, связанного с ограничениями по спросу. Они хоте-
ли показать, что место предприятий как самостоятельных субъектов рынка повысилось, а роль 
монополизма продавцов сократилась. Результаты обследования вошли в изданную в 1986 г. кни-
гу «Реформа: стоящие перед нами вызовы и выбор» (Liu, 2019: 287).

В предисловии к китайскому изданию своего труда Корнаи отмечал, что понимание – это пер-
вый шаг к изменениям. Он пояснил, что Китай в сто раз больше Венгрии, но эта книга не про Вен-
грию, она посвящена традиционной классической социалистической системе. Влияние книги на 
китайские научные круги и чиновников было беспрецедентным. Руководители Государственного 
планового комитета КНР провели специальное совещание для обсуждения вопросов, поднятых в 
исследовании Корнаи. В 1986 г. на конференции в Нью-Йорке профессор Йельского университета 
Дж. Фэрбэнк, внимательно следивший за развитием китайской экономической мысли, сказал при-
бывшим из Китая Чжао Жэньвэю и У Цзинляню: «Некоторые материковые экономисты слишком 
высоко подняли Корнаи, как бы ставя его в один ряд с Марксом! Но как можно сравнивать Корнаи 
с Марксом?» (Gewirtz, 2017: 166; Liu, 2019: 291). В экономических кругах бытовало мнение, что 
особенность книги Корнаи состоит в том, что он начал анализ с распространенного явления в 
социалистической экономике – дефицита подобно тому, как Маркс – с товара. В Китае говорили, 
что Маркс дал глубокий анализ традиционной капиталистической экономики, а Корнаи – со-
циалистической.

К 1987 г. в китайской научной литературе количество ссылок на работы Корнаи превысило 
число ссылок на работы П. Самуэльсона или М. Фридмана. Корнаи стал самым влиятельным за-
рубежным экономистом в Китае3. В академическом журнале «Цзинцзи яньцзю» («Экономиче-
ские исследования») в 1985–1989 гг. частота упоминания имени Корнаи превышала всех про-
чих экономистов. Сходная ситуация была в популярном в то время среди интеллигенции журна-
ле «Ду шу» («Чтение книг») (Liu, 2019: 290). Это влиятельное либеральное издание ознакомило 
с «просветительскими» взглядами Корнаи широкую читательскую аудиторию (Lu, 1985).

3 Wu Jinglian. Speech in honor of János Kornai on the occasion of the celebration of his 90th birthday, February, 2018. https://www.kornai-
janos.hu/WU-Jinglian-speech-in-honor-of-Janos-Kornai.pdf (accessed on April 10 2022)
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Венгерского экономиста называли «новаторской» фигурой китайских реформ и рекомен-
довали заимствовать из «Экономической науки дефицита» «методы исследования социалисти-
ческой системы», в особенности слабо развитые в те годы в Китае математические и модельно-
ориентированные аспекты экономических исследований. Корнаи хвалили за то, что он сосре-
доточил внимание на «использовании инструментов западной экономической теории и анализа 
для изучения социалистической экономической системы, сочетая научные элементы марксист-
ской экономической теории и западной экономической теории» (Lu, 1985: 33). В этой трактовке 
пример Корнаи должен был вдохновить китайских исследователей на синтез марксизма с за-
падными концепциями.

По мнению У Цзинляня, в результате знакомства с книгой Корнаи китайские политики и 
экономисты пришли к выводу, что многие экономические проблемы, которые они считали по-
следствиями политических ошибок, на самом деле являются неотъемлемыми дефектами центра-
лизованной плановой экономической системы, которые можно преодолеть только путем карди-
нальной реформы4.

Корнаи гордился популярностью своего труда в Китае: «Книга служила теоретической ос-
новой, когда в Китае была ликвидирована командная экономика, и ее использовали в качестве 
учебника везде, где преподавали экономическую науку» (Kornai, 2006: 325). Эти слова недалеки 
от истины. Однако период повсеместного интереса к его монографии в КНР ограничен второй 
половиной 1980-х гг.

После китайских внутриполитических потрясений 1989 г. и публикации Корнаи в 1990 г. 
книги «Путь к свободной экономике» (Kornai, 1990) с либеральной критикой социализма влия-
ние ученого в Китае стало убывать. Главной причиной была не столько политическая несовме-
стимость, сколько утрата практической актуальности. По мере продвижения рыночных преоб-
разований важность темы дефицита для экономики КНР неуклонно снижалась. Китайские уче-
ные признают, что новому поколению исследователей, «наверное, будет сложно понять “Эконо-
мическую науку дефицита”, так как в мире почти не осталось традиционного социализма» (Liu, 
2019: 291).

В 1999 г. Корнаи посетил Китай по поводу второго издания перевода книги. При встрече 
многие руководители городов, преподаватели университетов и менеджеры говорили, что счи-
тают себя его «скромными учениками» (Liu, 2019: 289–290). Однако экономика КНР за полтора 
десятилетия разительно изменилась. Китайские студенты и редакторы показали гостю универ-
маги и рынки. Один из них сказал: «Пора написать новую книгу: на смену экономике дефицита 
пришла экономика избытка» (Корнаи, 2012: 102). Это предложение побудило Корнаи обратить-
ся к теме экономики избытка (surplus) как особенности капиталистической экономики и ее от-
личиям от характерной для социализма экономики дефицита.

Научная биография Корнаи в китайском контексте

В 2005 г. Корнаи в третий и последний раз посетил Китай. Позитивный отклик вызвало его за-
явление о том, что «Китай является важным участником на арене истории великой трансфор-
мации» (Kornai, 2005: 22). Корнаи выражал надежду на успех китайских реформ, подчеркивая, 
что его рекомендации не следует воспринимать как догму или руководство к действию: «Китай 
идет своим путем, разработчики политики и китайские экономисты могут выбрать путь, кото-
рый им подходит» (Kornai, 2005: 23). При анализе китайских преобразований Корнаи регулярно 
поднимал тему соотношения форсированного и гармоничного развития. По мнению ученого, в 
КНР ярко проявляются экономические проблемы и социальные издержки, связанные с чрезвы-
чайно быстрым ростом. Поэтому требование гармоничного роста, о котором Корнаи писал еще 
в 1972 г. в книге «Гонка или гармоничный рост», для Китая более своевременно, чем когда-либо 
(Kornai, 2006: 218).

Вспоминая свои поездки в Китай и Вьетнам в 2005 г., Корнаи писал, что эти страны напом-
нили ему Венгрию конца 1980-х гг. Они дальше Венгрии тех лет продвинулись по пути эко-

4 Ibid.
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номических реформ, распространения рыночной экономики и частной собственности. Однако 
политические реформы там только намечались, а идеологию марксизма нельзя было публично 
ставить под сомнение. По мнению Корнаи, «было бы большой ошибкой для любой страны пред-
писывать с доктринерской жесткостью тот же рецепт, который подают в постсоциалистических 
странах Восточной Европы» (Kornai, 2006: 380). Он надеялся, что увидит день появления в Китае 
и во Вьетнаме демократии, но «это будущее удовольствие зависит от двух условий»: сам Корнаи 
должен жить долго, а эти страны должны ускорить темпы перемен (Kornai, 2006: 380).

Феномен популярности в Китае «Экономической науки дефицита» был уникальным и не за-
тронул все труды ученого. Изданная на английском языке в 1992 г. книга Корнаи «Социалисти-
ческая система» (Kornai, 1992) вышла в Китае в 2007 г. с опозданием на полтора десятилетия. 
Интерес китайского научного сообщества к творчеству Корнаи возродился на фоне публикации 
в 2013 г. в Шанхае перевода его автобиографии «Силой мысли». К этому времени кругозор ки-
тайских экономистов позволял оценить место идей Корнаи в мировой экономической науке с 
учетом содержания его ранних работ, которые не были известны в Китае в середине 1980-х.

Автобиография «Силой мысли» сначала была переведена на китайский язык и издана в 2009 г. 
традиционными иероглифами в Гонконге. В рецензии на это издание Чжао Жэньвэй напомнил о 
работе Корнаи «Антиравновесие» (1971 г.), которая была опубликована в Китае в 1988 г. Чжао 
Жэньвэй охарактеризовал эту книгу как вызов не только неравновесию в плановой системе, но 
и ядру неоклассики – вальрасову равновесию. В предисловии к гонконгскому изданию «Силой 
мысли» Корнаи писал, что на рынке бывает два состояния – рынок покупателя и рынок продав-
ца, рынок долгое время отклоняется от вальрасова равновесия, поэтому неоклассика не может 
объяснить реальное состояние рынка. Чжао Жэньвэй привел слова Корнаи о том, что он до сих 
пор смотрит на неоклассику критическим взглядом и не считает ее истиной для всех времен. 
Поэтому «антиравновесие» – это не только название книги, но и самое «вызывающее» дело жиз-
ни Корнаи (Kornai, 2006: 197; Zhao, 2009: 180).

В предисловии к шанхайскому изданию Корнаи отмечал, что китайские читатели занимают в 
его эмоциональном мире особое место (Kornai, 2013). Большое внимание к китайским сюжетам 
в автобиографии Корнаи особенно заметно на фоне крайне скупых упоминаний о советских 
коллегах. В книге «Силой мысли» можно встретить лишь имена нобелевского лауреата Л.В. Кан-
торовича, Р.Г. Карагедова, познакомившего советского читателя с исследованием Корнаи про-
блемы дефицита, В.Р. Хачатурова, вступившего в спор с Корнаи на конференции в Афинах, и 
Т.И. Заславской, приглашенной на конгресс Европейской экономической ассоциации. Китай-
ские коллеги во главе с У Цзинлянем оставили в интеллектуальной биографии Корнаи намного 
более глубокий след, чем советские и российские ученые.

Для старшего поколения китайских экономистов публикация автобиографии Корнаи стала 
возможностью напомнить о его былой популярности в Китае, поделиться личными воспомина-
ниями. Чжао Жэньвэй отмечал, что во всех книгах Корнаи были главы о реформах в Венгрии, од-
нако ученый не был замкнут в ее рамках – экономист впитывал зарубежные концепции и транс-
лировал свои научные результаты за пределы страны. Корнаи анализировал социалистическую 
экономику исходя из опыта Восточной Европы и бывшего СССР. Китай в то время находился на 
более низком этапе развития, однако советская система оказала на Китай определяющее влия-
ние, поэтому результаты научной деятельности Корнаи помогли обобщить опыт экономическо-
го развития КНР и китайских реформ. В условиях плановой экономики в Китае также наблюдал-
ся дефицит, инвестиционный голод и «нежесткое бюджетное ограничение» предприятий были 
повсеместными. Чрезмерная централизация управления экономикой сменялась ослаблением 
контроля, что вело к хаосу и новой централизации. В конце 1950-х – начале 1960-х гг. китай-
ские экономисты предположили, что баланс относителен, а несбалансированность абсолютна. 
Сюэ Муцяо, Сунь Ефан, Юй Гуанъюань участвовали в дискуссии о соотношении высоких тем-
пов и пропорциональности, о товарном производстве и законе стоимости. Однако обсуждения 
длились недолго и в обстановке замкнутости, у ученых отсутствовал широкий международный 
кругозор, поэтому в Китае не мог появиться труд, подобный «Экономической науке дефицита» 
(Zhao, 2009: 183–184). Чжао Жэньвэй высказал сожаление, что при написании книги Корнаи 
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не был знаком с исследованиями сбалансированности и несбалансированности в Китае начала 
1960-х гг. (Zhao, 2009: 186).

Автобиография Корнаи стала поводом для обсуждения перспектив интернационализации 
полученных китайскими экономистами научных результатов. Сюй Чэнган подчеркнул, что о 
признании вклада Корнаи в развитие экономической теории свидетельствует тот факт, что уче-
ный несколько раз попадал в шорт-лист Нобелевской премии (Xu, 2010). Это болезненная тема 
для китайского научного сообщества, внутри которого шли долгие споры о шансах опереться на 
успех реформ для создания новой теории, способной принести экономисту из КНР Нобелевскую 
премию. Биография Корнаи позволяла сделать утешительный вывод о возможности оказать су-
щественное влияние на развитие мировой экономической науки с опорой на изучение опыта 
социалистической страны, пусть даже без получения вожделенной премии.

Профессор Народного университета Китая Не Хуэйхуа поставил вопрос о том, чему могут научить-
ся у Корнаи молодые китайские ученые. Они часто жалуются, что недостаточно всесторонняя эконо-
мическая подготовка в вузах КНР не позволяет выйти на передовые рубежи экономической науки. 
Корнаи не получил специального экономического образования, он изучал экономическую науку са-
мостоятельно, поэтому его научные достижения должны вселить в молодых китайских экономистов 
надежду. Также не следует жаловаться на недостаточное владение английским языком и видеть в этом 
препятствие для выхода на мировой уровень. Корнаи в детстве изучал венгерский и немецкий, ан-
глийский он начал самостоятельно учить в тридцатилетнем возрасте, многие его важные публикации 
вышли сначала на венгерском, и лишь потом были переведены на другие языки. Китайские исследова-
тели часто сетуют, что изобилие научных школ и литературы не позволяет им сделать теоретические 
инновации. Однако Корнаи не стремился к публикации статей в ведущих экономических журналах 
и смело критиковал недостатки западного неоклассического мейнстрима. На примере Венгрии он 
проанализировал реально существующий внутренний механизм плановой экономической системы. 
Именно потому, что Корнаи «одной ногой уже вошел в мейнстрим, перешагнув его порог, а другой все 
еще находился за пределами господствующей экономической теории»5, он смог вырваться за рамки 
стереотипов и стать первооткрывателем в исследовании переходной экономики.

Серьезную проблему китайские исследователи видят в дискриминации в международном 
академическом сообществе и придирчивом отношении к их статьям. Не Хуэйхуа признал, что, 
если ученый опирается на данные по экономике Индии, никто не будет сомневаться в их досто-
верности, но при использовании китайских данных экономисты постоянно должны доказывать 
свою правоту. В сходной ситуации оказался Корнаи, когда ведущие экономические журналы 
не публиковали статьи о социалистических странах. Его первую статью приняли к публикации 
на Западе благодаря тому, что она была написана на языке западной экономической науки, по-
этому китайским исследователям необходимо начать с овладения этим общепринятым языком.

Из автобиографии Корнаи китайским ученым было рекомендовано воспринять дух настойчи-
вости, помогавший находить нестандартные решения в теории. В наши дни научная молодежь Ки-
тая сталкивается с утилитарными оценками показателей эффективности и вынуждена публиковать 
большое количество статей. Во времена Корнаи экономист мог придавать первостепенное значение 
научному вкладу самой статьи, а не рейтингу журнала и числу публикаций. Главное противоречие в 
современном академическом мире возникло между идеальным желанием молодых ученых «точить 
один меч десять лет» и системой оценки, требующей «точить десять мечей за один год»6. Не Хуэйхуа 
подчеркнул, что, если ученые КНР хотят откликнуться на официальный призыв шире пропаганди-
ровать китайский опыт развития, они должны учиться способности концептуализации у Корнаи – на 
основе изучения экономики маленькой страны Восточной Европы он смог разработать отражающую 
особенности плановой экономической системы концепцию «мягких бюджетных ограничений», ко-
торая впоследствии была распространена на другие экономики мира7.

5 Nie Huihua. Zhongguo xuezhe keyi xiang Keernai xuexi shenme [Nie Huihua. What Chinese scholars can learn from Kornai (in 
Chinese)]. https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15529150; http://nads.ruc.edu.cn/xzgd/13a3a3bf01ea4ae2b3f1fab1bb51ff75.
htm (accessed on April 10 2022)

6   Ibid.
7   Ibid.

https://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_15529150
http://nads.ruc.edu.cn/xzgd/13a3a3bf01ea4ae2b3f1fab1bb51ff75.htm
http://nads.ruc.edu.cn/xzgd/13a3a3bf01ea4ae2b3f1fab1bb51ff75.htm
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Развитие Китая и проблемы транзитологии

После 2005 г. Корнаи больше не посещал Китай, но сохранил связи с китайскими научными 
кругами. Помимо У Цзинляня, важную роль сыграли китайские ученики Корнаи 1980-х гг. из 
Гарвардского университета. Сюй Чэнган остался работать у Корнаи в качестве научного сотруд-
ника, написал под руководством Корнаи и Э. Маскина докторскую диссертацию, позднее он стал 
профессором Гонконгского университета. Другим известным учеником Корнаи был Цянь Инъи, 
который вернулся в КНР и стал профессором Университета Цинхуа.

В 2010 г. Корнаи направил видеозапись с поздравлениями для конференции по поводу 
80-летия У Цзинляня и научный доклад, который на этом мероприятии представил Сюй Чэнган8. 
В декабре 2013 г. телекомпания «Феникс» организовала в Пекине дискуссионный форум для 
обсуждения мемуаров Корнаи. На заключительном пленарном заседании была представлена бе-
седа с Корнаи и У Цзинлянем, отвечавшими на вопросы Сюй Чэнгана об актуальных проблемах 
развития Китая начала 2010-х гг., включая замедление темпов роста, экономическую и соци-
альную напряженность, увеличение неравенства доходов, возможность расширения масштаба 
политических реформ9.

В 2016 г. Корнаи принял дистанционное участие в церемонии вручения «Китайской пре-
мии по экономической науке», учрежденной частным Национальным экономическим фондом. 
Первыми лауреатами премии стали его ученики Цянь Инъи и Сюй Чэнган. В своем приветствии 
наставник похвалил их за глубокое понимание его лекций и возвращение в Китай, хотя оба 
имели возможность сделать карьеру на Западе. Оба ученика были вдохновлены теорией «мягких 
бюджетных ограничений». Цянь Инъи в докторской диссертации использовал и развил модель 
математической теории игр Деватрипона – Маскина. Сюй Чэнган описал роль этого явления в 
капиталистической системе как одного из факторов, позволяющих объяснить перегрев эконо-
мики, который привел к стагнации сначала в японской, а потом – в американской экономике и к 
мировой депрессии. Корнаи поднял тему напряжения и противоречий в китайской экономике и 
обществе, вызванных стремительным развитием в период реформ10.

В сентябре 2017 г. Корнаи в видеоформате выступил в качестве приглашенного докладчи-
ка на организованном китайскими экономистами форуме на тему «Растущий популизм и его 
пагубные последствия». Он подчеркнул, что высокие темпы роста не могут сохраняться вечно, 
их сменяют замедление, инфляция и безработица. В этот момент в обществе появляются попу-
листские и националистические настроения, лидеры ужесточают государственное управление 
и, стремясь отвлечь внимание от внутренних проблем, переключаются на внешние, появляются 
признаки экспансионистской политики. Венгерский ученый указал на ошибочность точки зре-
ния, согласно которой подъем экономики и развитие рыночных отношений автоматически ве-
дут к демократизации политического строя. Он призвал китайских интеллектуалов приложить 
особые усилия для прогресса в политическом устройстве11.

На протяжении нескольких десятилетий научной трибуной Корнаи в Китае служил создан-
ный в 1985 г. журнал «Цзинцзи шэхуэй тичжи бицзяо» («Сравнение экономических и обще-
ственных систем»). В первом выпуске была опубликована статья, представившая книгу «Эконо-
мическая наука дефицита». На страницах журнала появились статьи Корнаи «Несколько уроков 
венгерской экономической реформы» (1986, № 4), «Контраст между видением экономической 
реформы и реальностью» (1986, № 6), «Экономическая реформа Китая глазами венгерского эко-
номиста – запись интервью» (1987, № 5). В 2015 г. в юбилейном номере в честь 30-летия жур-
нала вышла статья Корнаи «Прошлое и будущее сравнительных экономических исследований» 
(Kornai, 2015). В ней ученый отметил, что в результате преобразований бывшие социалисти-
ческие страны уже превратились в страны с рыночной экономикой. Перспективной темой ис-
8 Kornai, J. Wu Jinglian – Birthday greetings. https://www.kornai-janos.hu/Kornai%20WU%20Jinglian%20Birthday%20greetings%20

2010.III.3.pdf (accessed on April 10 2022)
9 Kornai at the Chinese “economic summit”. http://www.kornai-janos.hu/news.html (accessed on April 10 2022)
10 Kornai J. China Economics Prize greetings. https://www.kornai-janos.hu/Kornai2016-China-Economics-Prize-greetings.pdf (accessed 

on April 10 2022)
11 Kornai J. Rising populism and its harmful effects. Video-talk at the China Economic Forum, September 23, 2017. https://www.kornai-

janos.hu/Kornai2017-Populism-talk.pdf (accessed on April 10 2022)
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следований Корнаи назвал выявление общих черт в прежних социалистических странах и их 
отличий от других государств. Другим направлением могло бы стать изучение вопроса о том, 
какая форма правления – демократическая или недемократическая – способна обеспечить бо-
лее быстрое развитие. Многие исследователи транзитологии в прошлом были марксистами, а в 
марксистской теории базис определяет надстройку. Встает вопрос о том, сможет ли в будущем 
базис рыночной экономики долгое время сосуществовать с разными политическими надстрой-
ками – демократией, диктатурой, автократией. По мнению Корнаи, хотя экономический пере-
ход постсоциалистических стран уже завершен, исследование сравнительных экономических и 
общественных систем становится еще более настоятельным, чем ранее.

Расхождение стратегий и взаимная критика

С китайской стороны критика взглядов Корнаи стала заметна в середине 2010-х гг. Негативную 
реакцию вызвало выступление ученого в мае 2014 г. в Будапеште на конференции «Транзит в 
перспективе: 25 лет после падения коммунизма». При рассмотрении потенциальных угроз Кор-
наи разделил посткоммунистические страны на «посткоммунистические демократии», «пост-
коммунистические автократии» (их прототипом стала Россия) и «посткоммунистические дик-
татуры» (Китай, Вьетнам). Он призвал к сдерживанию процесса расширения зоны «автократий» 
и «диктатур», пояснив, что не собирается разрабатывать практические методы сдерживания, но 
стремится пробудить у слушателей чувство тревоги и опасности12. Отклик на это выступление 
появился в китайской версии газеты Financial Times в ноябре 2014 г. под заголовком «От либе-
рализма к новому консерватизму: критика “Угрожающих опасностей” Корнаи».

Развернутый полемический ответ подготовил исследователь Центра новой политической 
экономии Фуданьского университета Чэнь Пин. Он выделил два поворота в интеллектуальной 
биографии Корнаи: от социалистического экономиста – к экономисту либерального направле-
ния и от специалиста по проблемам переходной экономики – к геополитику, пропагандиру-
ющему сдерживание «красных диктатур». Молодой Корнаи был социалистом, в среднем воз-
расте он трансформировался в либерала, а в старости стал неоконсерватором, выступающим 
за политику сдерживания (Chen, 2015: 104, 124). Китайский ученый призвал извлечь уроки из 
«двух трансформаций» взглядов Корнаи, чтобы четко определить путь будущего развития Ки-
тая (Chen, 2015: 125). Сравнив итоги экономических преобразований в КНР, странах Восточной 
Европы и бывшего СССР, Чэнь Пин подчеркнул преимущества китайского пути реформ и назвал 
одной из причин неудач «шоковой терапии» следование либеральным взглядам, которые про-
пагандировал Корнаи.

В феврале 2018 г. на конференции в Будапеште, посвященной собственному 90-летию, Кор-
наи заявил, что Китай движется в неправильном направлении, а диктаторские черты системы 
становятся все сильнее и сильнее (Mihályi and Szelény, 2021: 205). В 2019 г. ученый выступил с 
резкой публичной критикой в адрес Китая и признанием своей моральной ответственности за 
экономическое возрождение КНР в годы реформ. В газете Financial Times вышла его статья «Эко-
номисты разделяют вину за “чудовищный” поворот Китая», предупреждавшая о стремлении Пе-
кина к мировой гегемонии13. Ученый заявил, что «внутри Китая происходят пугающие переме-
ны». Дэн Сяопин обошел вопрос о капитализме и коммунизме, ему было «неважно, черная кошка 
или белая, главное, чтобы она ловила мышей». Но для Си Цзиньпина этот вопрос важен, и он 
якобы выступает за возвращение к классической коммунистической системе. Признаки подоб-
ного разворота Корнаи нашел в создании комитетов КПК в крупных учреждениях и компаниях, 
проведении показательных процессов над коррумпированными чиновниками, сокращении про-
странства для политических дискуссий.

Корнаи предположил, что в происходящем виноваты западные интеллектуалы, которые с одо-
брением наблюдали за трансформацией Китая и активно способствовали этим изменениям. Он 
сравнил их с ученым-экспериментатором Франкенштейном из рассказа писательницы XIX в. Мэри 
12 Kornai J. Threatening dangers. https://www.kornai-janos.hu/Kornai2014%20Threatening%20dangers.pdf (accessed on April 10 2022)
13 Kornai J. Economists share blame for China’s ‘monstrous’ turn Western intellectuals must now seek to contain Beijing. Financial Times, 

July 11 2019. https://www.ft.com/content/f10ccb26-a16f-11e9-a282-2df48f366f7d (accessed on April 10 2022)

https://www.kornai-janos.hu/Kornai2014 Threatening dangers.pdf
https://www.ft.com/content/f10ccb26-a16f-11e9-a282-2df48f366f7d
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Шелли, который оживил мертвое тело с помощью электрического шока, но воскресшее существо 
стало кровожадным монстром. По мнению Корнаи, многие западные ученые несут моральную 
ответственность за то, что не протестовали против воскрешения «китайского монстра», и за то, 
что взяли на себя активную роль советников. Ученый вспомнил собственное участие в китай-
ских реформах, включая выступление на Башаньском совещании и влияние своих исследований 
проблемы дефицита. Другие западные интеллектуалы также делились рекомендациями, пола-
гая, что «электрический шок» рыночных отношений и частной собственности принесет новую 
жизнь в застывший при Мао Цзэдуне Китай. Все они оказались Франкенштейнами, когда «гроз-
ный монстр» воскрес.

Развернутая дополненная версия статьи вместе с ответами Корнаи на замечания критиков 
была опубликована в англоязычном венгерском журнале Acta Oeconomica (Kornai, 2019). Среди 
дополнений заслуживает внимания включение в список «Франкенштейнов», наряду с западны-
ми советниками, китайских учеников Корнаи и китайских профессоров, выступавших за ры-
ночные отношения и частную собственность. Корнаи признал, что их предложения ускорили 
экономический рост Китая, однако в новых условиях гигант повернулся против них и начал 
мешать им распространять свои идеи (Kornai, 2019: 488).

Многие коллеги не согласились с оценками Корнаи китайских реформ и сути китайской по-
литической системы. Гж. Колодко отметил, что «нет никакого монстра», а «китайцы сами творцы 
своих колоссальных экономических достижений, хотя и не без некоторого влияния иностранной 
экономической мысли» (Колодко, 2021: 157). В ответ на выступление Корнаи западные критики 
утверждали, что рыночная трансформация Китая произошла бы и без поддержки со стороны 
зарубежных советников. Некоторые оппоненты оспаривали утверждение Корнаи о том, что его 
рекомендации оказали на китайских реформаторов более сильное влияние, чем других совет-
ников. Для обоснования этого тезиса Корнаи сослался на труд «беспристрастного свидетеля» – 
монографию Гевирца «Невероятные партнеры: китайские реформаторы, западные экономисты 
и создание глобального Китая» (Gewirtz, 2017; Kornai, 2019: 489).

Корнаи был разочарован тем, что большинство откликов касалось оценки ситуации в Китае, 
а не этических аспектов. В конце жизни его волновала универсальная дилемма ответственности 
человека, оживившего монстра, за поведение своего создания (Kornai, 2019: 491). Венгерский 
ученый пояснил, что в прошлом его рекомендации были основаны на двух теориях, распростра-
ненных среди экспертов по Китаю. Сторонники первой выступали за проведение экономиче-
ской реформы, чтобы создать необходимые условия для политических преобразований. Другая 
теория подчеркивала, что успешный постепенный экономический рост будет сопровождаться 
органичным развитием демократии, как это произошло в западноевропейских странах. Однако 
успех этой причинно-следственной цепочки в Европе не означал, что в Китае все произойдет 
таким же образом. Ученый подчеркивал, что главным виновником появления «монстра» считает 
не себя, а тех китайских руководителей, чья политика сформировала нынешнюю систему Китая 
(Kornai, 2019: 492).

Поднятый Корнаи вопрос о понимании современного Китая получил развитие в статье вен-
герских исследователей И. Селеньи и П. Михайи (Mihályi and Szelény, 2021). Они напомнили 
предложенную Корнаи в 1979 г. метафору «супермаркета», бросившую вызов теории «третьего 
пути» как устойчивого гибрида капиталистической и коммунистической политики. Корнаи ут-
верждал, что социально-экономические системы не могут быть построены с помощью отбора 
элементов подобно поведению покупателей в супермаркете, свободно складывающих в тележку 
для покупок все, что им приглянулось на полках. В более поздних работах Корнаи сформулиро-
вал «тезис родства», согласно которому бюрократическая модель координации имеет сильную 
естественную привязку к государственной собственности, а рыночная координация естествен-
но близка к частной собственности (Mihályi and Szelény, 2021: 198).

Первоначально позиция Корнаи заключалась в том, что Китай был капиталистической дик-
татурой, а правящая КПК оставалась коммунистической только по названию. Он принимал моно-
полию КПК на власть как данность и не считал ее слишком высокой ценой за предотвращение 
гражданской войны. После 2014 г. Корнаи полагал, что Китай все больше возвращается к комму-
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нистическим временам, там расширяется государственное вмешательство в деятельность рынка 
и частную собственность, и в свете метафоры «супермаркета» это может привести к неустойчи-
вости системы. В опубликованной в 2014 г. на венгерском языке статье ученый оценивал «50 на 
50» шансы «демократизации политических институтов» Китая (Mihályi and Szelény, 2021: 203). 
Позднее Михайи в статье памяти Корнаи вновь подчеркнул, что в современной китайской систе-
ме возможен внутренний сбой и – ввиду размеров Китая – также внешние конфликты, однако 
только история может дать ответ, сбудется это предсказание Корнаи или нет (Mihályi, 2021: 515).

Китайские ученые все чаще высказывают сомнения в западной транзитологии, сторонником 
которой был Корнаи. Чжао Люян выразил несогласие с мнением Корнаи, считавшим, что со-
циалистическая система, при которой ведущее место занимает бюрократическая координация, 
заметно отличается от капиталистической, где господствует рыночная координация, и эти два 
механизма не могут работать вместе и позитивно влиять друг на друга (Zhao, 2020: 117).

В «Социалистической системе» Корнаи писал, что частичные реформы недостаточны и об-
речены на неудачу, поэтому необходимы системные изменения. Он исходил из того, что не-
эффективный классический социализм представляет целостную систему, а реформы нарушают 
эту целостность. Социалистическая система неспособна обновить себя изнутри, поэтому в ито-
ге происходят революционные изменения и движение в сторону капиталистической рыночной 
экономики (Корнаи, 2000: 23). Руководство КПК провозглашает современный «социализм с ки-
тайской спецификой» результатом внутреннего обновления системы в ходе реформ. С этой точ-
ки зрения Китай попрощался с «советской моделью» централизованного планового хозяйства, 
но не отказался от социализма и взял на себя миссию его развития и адаптации к требованиям 
экономической открытости и участия в глобализации. Истоки этой трактовки социализма были 
сформулированы еще в начале 1990-х гг. при Дэн Сяопине, призывавшем не отождествлять ры-
ночную экономику с капитализмом, а плановую – с социализмом.

Китайские авторы полагают, что в «системной парадигме» Корнаи проявилось дуалистиче-
ское мышление. Ученый отрицал возможность согласования внутренних экономических меха-
низмов социализма и капитализма, отвергал перспективу взаимодействия правительства и рын-
ка. Поэтому, несмотря на успехи в изучении проблемы дефицита, теория Корнаи отличается вы-
сокой степенью упрощения и идеализации, она уже опровергнута практикой китайских реформ, 
где вмешательство правительства не приводило к снижению эффективности (Zhao, 2020: 119).

В современных китайских публикациях по общественным наукам распространено противо-
поставление западного «дуализма» восходящему к традиции китайскому гармонизирующему 
подходу, способному объединять воедино разнородные элементы. Подобный синтез отвергает 
метафору «супермаркета» и не считает предрешенным сценарием дестабилизацию системы в 
результате ее частичного реформирования.

Наследие Корнаи в современном Китае

Идейные и теоретические разногласия не помешали китайским ученым искренне и эмоциональ-
но откликнуться осенью 2021 г. на весть о кончине Корнаи. Его назвали «иностранным эконо-
мистом, лучше всех знавшим Китай»14. Корнаи хвалили за то, что он призывал китайских эко-
номистов преодолевать «заблуждение относительно темпов роста» и не пренебрегать другими 
задачами ради достижения высоких показателей ВВП, обращал внимание на растущий разрыв 
в доходах населения, подчеркивал важность законодательства для обеспечения функциониро-
вания рыночной экономики. Корнаи называли «учителем экономической науки, пришедшим из 
социалистической страны», научившим китайских коллег новой научной лексике анализа тра-
диционной системы.

В Китае подчеркивали, что критика Корнаи в адрес традиционной системы социализма была 
основана не на идеологической ненависти, а на глубоком понимании плановой экономики и 
любви к Венгрии, поэтому его исследования обладали жизненной силой. Китайские авторы пи-

14 Keernai, yige zui dong Zhongguo de waiguo jingjixuejia zoule [Kornai, a foreign economist who knew China best is gone (in Chinese)]. 
https://m.jiemian.com/article/6718685.html (accessed on April 10 2022)

https://m.jiemian.com/article/6718685.html
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сали, что «Корнаи был связан с Китаем судьбой», и напоминали о стотысячных тиражах издан-
ной в КНР «Экономической науки дефицита»15. Идеи Корнаи послужили ориентиром для китай-
ских экономистов и политиков, они нашли отражение в плане седьмой пятилетки (1986–1990)16.

Прощание с Корнаи в Китае называли «прощанием с эпохой». Его поколение жило в эпо-
ху беспрецедентных преобразований в истории человечества, как участник событий Корнаи 
выступил с серьезными размышлениями о системе планового хозяйства. Не упоминая о кри-
тике ученого в адрес Китая, авторы откликов на кончину Корнаи указывали, что в последние 
годы жизни на примере Венгрии он предупреждал об опасности поворота вспять, выступал с 
осуждением популизма. Многие напоминали об официальной китайской характеристике нашей 
эпохи, согласно которой в мире происходят глубокие изменения, которых не было сто лет: рас-
тет противодействие рыночным реформам, усиливается антиглобализм, люди сбиты с толку и 
паникуют, продолжает распространяться коронавирус. Корнаи оставил новым поколениям при-
мер мужества, вдохновляя их на постоянный поиск истины и стремление к лучшему будущему17.

Сюй Чэнган отмечал, что китайских интеллектуалов и Корнаи объединила социалистиче-
ская система (Xu, 2016: 202). Даже самый выдающийся американский ученый, не живший при 
социализме и не знакомый с присущими ему общественными явлениями, не испытывает к нему 
никаких чувств, поэтому ему трудно изучать социалистическую систему. Сходным образом ки-
тайцам, не понимающим систему развитой рыночной экономики, трудно создать в этой сфере 
оригинальное исследование. Зачастую они ограничиваются небольшими модификациями су-
ществующих моделей, потому что у них нет чувств по отношению к обществу, в котором они 
никогда не жили.

Прощание с Корнаи предоставило повод подчеркнуть актуальность его идей в современных 
условиях. Сюй Чэнган не согласился с мнением, согласно которому успех китайских реформ 
привел к тому, что теорию Корнаи быстро забыли. Напротив, именно ужесточение «бюджет-
ных ограничений» позволило экономике КНР лучше развиваться. В 1990-е гг. эту проблему 
удалось обуздать, однако повторное появление «мягких бюджетных ограничений» может иметь 
серьезные последствия для экономики Китая. Примеры новых форм «мягких бюджетных огра-
ничений» демонстрируют некоторые государственные компании, котирующиеся на фондовом 
рынке, и местные финансовые платформы на местах, они также дают о себе знать в сфере не-
движимости. Сюй Чэнган выразил сожаление, что сегодня в Китае многие незнакомы с теорией 
Корнаи и не знают о катастрофических последствиях «мягких бюджетных ограничений». Под-
нятые Корнаи проблемы существуют в реальности, их следует «диагностировать» и «лечить»18.

Заключение

За четыре десятилетия китайское научное сообщество прошло путь от широкомасштабного ажи-
отажного увлечения идеями Корнаи к глубокому и взвешенному пониманию его идей небольшой 
группой профессиональных экономистов, научившихся «говорить по-корнайски» (Kornai, 2006: 266). 
Призывы к полной либерализации и приватизации по-прежнему неприемлемы для китайского иде-
ологического и научного мейнстрима. Однако даже после полного расхождения взглядов китайские 
экономисты сохранили привязанность к наследию венгерского ученого. В Китае у него остались 
верные друзья и ученики, сохранившие память о важности полученных от Корнаи советов для 
формирования курса реформ и для их личного научного роста.

Увлечение китайских экономистов освоением современных зарубежных теорий и методов 
не означало готовности механически следовать чужим рецептам. Китайские реформаторы ни-
15 Jingjixuejia Keernai de Zhongguo yuan [Economist Kornai’s China fate (in Chinese)]. http://views.ce.cn/view/ent/202111/09/

t20211109_37069980.shtml (accessed on April 10 2022)
16 Jingjixuejia Keernai qushi: ta shenke yingxiangle Zhongguo jingji gaige [Economist Kornai died: He profoundly influenced China’s 

economic reforms (in Chinese)]. https://m.bjnews.com.cn/detail/163465963214707.html (accessed on April 10 2022)
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когда не собирались проводить преобразования по рецептам Корнаи или любого другого ино-
странного экономиста. Вместе с тем неверно полагать, что китайская заинтересованность была 
поверхностной и полученные от иностранцев знания пропали даром. Главным приобретением 
стали углубленное осмысление многообразия путей реформирования централизованной пла-
новой экономики и понимание необходимости разработки собственной стратегии, максимально 
адаптированной к национальной специфике Китая. Открытый и взвешенный подход к изучению 
зарубежных реформаторских идей, включая взгляды Корнаи, помог китайскому научному со-
обществу сделать самостоятельный вывод о неприемлемости радикальных методов преобразо-
ваний.

Несмотря на многократные предостережения со стороны Корнаи, все эти десятилетия китай-
ская сторона действовала по принципу «супермаркета» – как при разработке стратегии реформ, 
так и при осуществлении избирательного подхода к работам венгерского ученого. «Экономиче-
ская наука дефицита» в середине 1980-х гг. стала в КНР необычайно востребованным интеллек-
туальным «товаром». Тем временем многие другие его идеи и произведения, включая «Путь к 
свободной экономике», так и остались «лежать на полках». Китайские «покупатели» обошли их 
стороной, не усмотрев в них ничего пригодного для заимствования в интересах развития Китая.

Метафора «супермаркета» остается главной точкой расхождения современного китайско-
го научного сообщества с западной транзитологией. Эффективно функционирующая рыночная 
экономика в КНР была создана без политической либерализации западного образца, а творче-
ское сочетание элементов из «супермаркета» мировой экономической науки с китайской ре-
альностью пока не привело китайские реформы к серьезным затруднениям и, тем более, к вы-
званному несочетаемостью компонентов хаосу. Китай намерен двигаться вперед собственным 
путем, избегая полного копирования иностранных моделей.
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В статье анализируется формирование банковской системы Китая на протяжении Нанкинского 
десятилетия (1928–1937). На начало исследуемого периода банковский сектор Китая являл собой 
мозаичное полотно, состоявшее из зачастую не связанных воедино объектов. На территории, 
подконтрольной западным державам, действовали крупные иностранные банки, в регионах работали 
традиционные финансовые учреждения, в Шанхае сложилась полноценная независимая банковская 
система, коммунисты выпускали свою валюту. В статье использован институциональный подход, 
учитывающий роль формальных и неформальных каналов связи между субъектами экономической 
деятельности. На примере модели взаимодействия «государство – банковская система – реальный 
сектор экономики» того периода показана роль неформальных практик в ходе реализации 
государственной экономической политики. На фоне неустойчивости формальных институтов и 
нестабильности правоприменительной практики при регулировании взаимодействия финансового 
и реального секторов экономики Национальное правительство предприняло попытку создать новую 
современную банковскую систему по западному образцу, соединив ее с традиционным для китайского 
общества институтом неформальных связей «гуаньси». Подобный синтез не был запланирован, 
напротив, проявился уже в процессе создания и преобразования банковского сектора. Он выразился 
во внедрении в директораты банков близких правительству или партии людей, которые могли 
занимать управленческие позиции одновременно в нескольких банках, реализуя государственную 
промышленную политику. В результате удалось не только стабилизировать финансовый сектор 
страны, но и обеспечить существенный прогресс в промышленности и торговле, реализованный 
благодаря притоку банковского финансирования.
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The article analyzes the emergence of the Chinese banking system during the Nanjing Decade (1928–1937). 
Before the Nanjing Decade Chinese banking consisted of unrelated objects. Foreign banks operated in the 
territory controlled by the Western powers, traditional financial institutions acted in the regions, a full-fledged 
independent banking system operated in Shanghai, the communists issued their own currency. The author 
studies the development of banking system of the Republic of China and its further interaction with the real 
sector, considering the role of formal and informal communication channels. The role of informal practices during 
the implementation of the state economic policy is shown. In view of the law enforcement practice instability in 
regulating the interaction between the financial and real sectors of the economy, the Kuomintang Government 
attempted to create a new modern banking system following the Western model combining it with the institution 
of informal ties “guanxi”. Such a synthesis was not planned, it appeared during the reform process. People close 
to the government, or the party were introducing into the directorates of banks. They could hold managerial 
positions in several banks at the same time, implementing the state industrial policy. Thus, it was possible not 
only to stabilize the country’s financial sector, but to ensure significant progress in industry and commerce.

Keywords: China; guanxi; Nanjing Decade; banks; informal institutions; synthesis in economic policy
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Несмотря на чрезвычайную запутанность и хаотичность 
китайской денежной системы, 

представляющей пеструю мозаику из элементов, 
относящихся к совершенно различным историческим эпохам, 

каждый исследователь старается выйти возможно проще 
из лабиринта проблемы китайских денег, 

пользуясь компасом европейско-американской денежной теории.

Штейн, 1928: 67

Введение

После длившейся чуть более десяти лет эры милитаристов (1916–1928), прошедшей в постоян-
ной борьбе за власть между военными группировками, в Китае наступил период относительного 
покоя и централизации власти. Чан Кайши1 успешно завершил Северный поход2 (1926–1927), 
1 Чан Кайши (1887–1975, 蔣介石 Цзян Цзеши) – лидер партии Гоминьдан с 1925 г.; президент Китайской Республики (1950–1975).
2 Северный поход (1926–1927) – поход Национально-революционной армии Китая под руководством Чан Кайши в целях 

объединения страны военным путем.
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что означало формальное подчинение большей части милитаристских группировок гоминьда-
новскому правительству3. Таким образом, в 1928 г. формальная власть Гоминьдана распростра-
нилась почти на весь Китай. Нанкинское десятилетие (далее – НД) (1928–1937) стало одним 
из ярчайших периодов в истории Китая. Различные социальные и экономические процессы, с 
одной стороны, шли под влиянием растущего национального самосознания, с другой – были 
реакцией на мировую экономическую и политическую обстановку.

Правительство понимало необходимость проведения глубоких структурных реформ во всех 
сферах жизни страны. Одним из приоритетных направлений было формирование современной 
банковской системы и выстраивание институтов денежно-кредитной политики. Изучению это-
го процесса посвящен широкий круг работ. Банковская система НД рассматривается с точки 
зрения влияния на нее западных стандартов и теорий (Wang, 2020; Goetzmann and Ukhov, 2001). 
С другой стороны, многие исследования акцентируют внимание на практическом значении бан-
ковской системы НД: на отношениях между китайским финансовым сектором и предпринима-
телями (Wright, 1991), взаимодействиях банков друг с другом (Kong, 2019), ходе банковской и 
денежных реформ (Weigelin-Schwiedrzik, 2013; Boecking, 2011; Li, 2009; Qiu, 1997). В российской 
научной среде развитием банковской системы в период НД плотно интересовались такие иссле-
дователи, как В.М. Штейн (1928) и А.В. Меликсетов (1977). Штейн уделял особое внимание эко-
номическому кризису в начальный период НД. Развитие финансовой системы в период НД ха-
рактеризует А.Н. Карнеев (2013)4. Несмотря на большое число исследовательских работ, вопрос 
влияния неформальных связей на развитие промышленности раскрыт лишь частично. Поэтому 
в данной статье мы сфокусируемся на проблеме взаимосвязи банковского и реального секторов 
экономики в период НД и влияния институциональных характеристик банковской системы на 
реализацию денежно-кредитной и промышленной политики гоминьдановского правительства.

Вопрос о воздействии институциональной среды на специфику финансирования реального 
сектора поднимался в работах С.Г. Кирдиной-Чэндлер (Кирдина, 2013). Известны также иссле-
дования влияния институциональной среды на формирование банковской системы (Kirdina and 
Vernikov, 2013) и денежное обращение (Кирдина-Чэндлер, 2021). Однако в этих исследованиях 
упор был сделан на анализ формальных институтов. В них, как и во многих других работах, 
посвященных этой теме, не уделяется достаточного внимания неформальным практикам и их 
роли в организации взаимодействия между банковским и реальным секторами экономики. На-
стоящее исследование направлено на то, чтобы восполнить этот пробел.

Гипотезой данного исследования выступает предположение о том, что роль неформальных 
практик, личных связей и опоры на традиционные формы взаимодействия оказывается не ме-
нее важной, чем формально внедряемые нормы, регулирующие банковский и реальный секто-
ры. Предстоит проверить утверждение о том, что правительство Гоминьдана через банковский 
сектор контролировало или даже направляло финансовые потоки в определенные промышлен-
ные отрасли, а также через заинтересованность в прибыли финансовых элит держало в руках 
всю экономическую деятельность подконтрольных территорий. Также будет проанализирована 
роль конкретных «действующих лиц» в контексте влияния неформальных институтов на дви-
жение капитала.

В первом разделе статьи дается краткая характеристика финансовой системы Китая до НД. 
Во втором разделе рассматривается реформа банковской системы в Китае в период НД. В тре-
тьей части исследуется вопрос взаимодействия государства и реального сектора экономики, 
передаточным звеном в котором выступала банковская система, чьи институциональные осо-
бенности непосредственно определяли характер этого взаимодействия. Наконец, в последней 
части статьи изучаются неформальные связи между государством, банковской системой и пред-
принимателями.

3 Гоминьдан (中國國民黨, Чжунго Гоминьдан, буквально: «Китайская Национальная партия») – правящая политическая партия 
в Китае в 1928–1949 гг., на Тайване – в 1949–1996 гг. Возникла после Синьхайской революции 1911–1912 гг. в результате 
слияния союза Тунмэнхуэй, который возглавлял Сунь Ятсен, с несколькими либеральными объединениями, выступавшими за 
парламентскую республику, против монархических притязаний президента Юань Шикая.

4 См. «Нанкинское десятилетие (1928–1937). Экономика и финансы» в «История Китая с древнейших времен до начала XXI 
века», Том 7 (2013).
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Банковская система Китая до НД

Исторически китайское правительство контролировало высшие и средние административные 
органы, однако на низших уровнях административное управление традиционно оставалась в 
руках богатых семей. Эта могущественная элита была представлена крупнейшими землевла-
дельцами, которые составляли наиболее экономически сильный слой, часто выполняя функции 
местных ростовщиков. Их детей отправляли на учебу, чтобы они заняли ключевые посты в мест-
ной или провинциальной администрации. Таким образом, местный уровень часто характери-
зовался очень тесной личной взаимосвязью между правительственным аппаратом и наиболее 
экономически сильными группами. Эта элита в действительности располагала почти неограни-
ченными полномочиями в местных делах и слабо зависела от центральной власти. Банковская 
сфера также была довольно автономной. Государство почти не вмешивалось в её деятельность. 
Внутренний денежный рынок был сформирован институтами, восходящими к XVII в., ориен-
тированными на денежные и финансовые операции традиционных китайских предприятий и 
потребителей. Они возникли как продукт местных нужд, остались независимыми от поддержки 
и надзора со стороны властей и создали местные саморегулируемые гильдии, которые способ-
ствовали поддержанию децентрализованного состояния и привычных методов управления и 
бизнеса.

Что касается местных банков, то они служили связующим звеном между традиционными ки-
тайскими финансовыми рынками и торговыми операциями. В отношении функций денежных 
учреждений в национальной финансовой сети существовало взаимовыгодное разделение тру-
да между местными банками, иностранными и новыми китайскими банками. Ни иностранные, 
ни новые китайские банки регулярно не выдавали ссуды напрямую торговцам для поддержки 
торговли сельскохозяйственной продукцией, что являлось как раз одной из основных функций 
местных банков. Ключевыми институтами национальной финансовой сети были местные банки. 
До 1933 г. финансирование международной торговли Китая контролировалось иностранными 
банками; внутренняя торговля контролировалась местными банками; однако для современных 
банков Китая всё ещё оставалось мало места (Ma, 2008).

Иностранный банковский сектор пришел в Китай во второй половине XIX в. Иностранные бан-
ки были расположены в нескольких договорных портах, при этом Шанхай стал наиболее важным 
финансовым центром. На основании уступок имперского правительства крупным державам эти 
учреждения были юридически освобождены от юрисдикции китайских властей и действовали под 
контролем иностранных правительств. Их основная деятельность заключалась в обеспечении 
международной торговли и присутствия международных компаний в Китае. В Шанхае банки по 
обмену иностранной валюты также управляли импортом и экспортом серебра и транзакциями в 
международной валюте. Учитывая такие правовые и экономические условия, эти банки остава-
лись институционально отличными от остальной финансовой системы Китая.

На момент начала НД финансовая система в Китае также не была централизована. В обраще-
нии находилось несколько валют, включая серебряный лян, серебряный юань, медные монеты 
и бумажные деньги. Кроме того, и центральное правительство, и местные органы власти, а так-
же частные банки имели право чеканить монеты. В тоже же время право эмиссии банкнот не 
ограничивалось государством – этим правом обладали как китайские, так и иностранные банки. 
Кроме того, в качестве платёжного средства принимался и мексиканский серебряный доллар 
(Weigelin-Schwiedrzik, 2013). Таким образом, мы наблюдаем сложную и крайне разнообразную 
денежную систему, а по описанию некоторых исследователей – даже отсутствие системы как 
таковой (Штейн, 1928: 67), что противоречило целям нового правительства, а именно, индустри-
ализации и модернизации.

Реформа банковской системы

На международном уровне появление единого Китая совпало с началом Великой депрессии 
(1929–1939). Хотя его международное присутствие было ограниченным, Китай не был полно-
стью застрахован от последствий. Причинами ограниченного влияния было, во-первых, то, что 
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денежная система Китая основывалась на серебре, а не на золоте, как в большинстве стран. 
Во-вторых, из-за относительно низкого уровня экономических институтов и производственных 
мощностей китайская финансовая система не подверглась сильному влиянию кризиса. Следова-
тельно, в первые годы Депрессии Китай не испытал массового падения цен. Китай ощутил вли-
яние позже. Падение курса китайской серебряной валюты в какой-то мере защитило Китай от 
сильных потрясений с 1929 до конца 1931 г. С 1932 по 1934 г. экономика Китайской Республики 
начала плавно переходить от умеренного развития к рецессии. По мере углубления кризиса, 
в частности в 1933 г., паника проникла во все экономики мира. В том же году президент США 
Рузвельт инициировал ряд политических мер, направленных на преодоление кризиса. Были по-
следовательно выпущены 16 основных законов о восстановлении экономики, восемь из которых 
касались финансов. Среди них были Закон о банках 1933 г. и Федеральный закон о ценных бу-
магах (Weigelin-Schwiedrzik, 2013: 190). В тот период также было принято решение об отказе от 
золотого стандарта. Все это способствовало тому, что национальное правительство Гоминьдана, 
наконец, осуществило политику по «отмене ляна и принятию юаня».

Власти Гоминьдана пытались построить эффективную китайскую центральную банковскую 
систему на основе теорий Эдвина Кеммерера5 (Wang, 2020). Одной из них была централизован-
ная финансовая система, полностью обеспеченная золотым резервом. При создании современ-
ной банковской системы Чан Кайши учитывал мнения и других западных специалистов, таких 
как Артур Янг (1863–1947). Первоначально благодаря предложенному Кеммерером плану раз-
вивать китайскую финансовую систему на основе золотого стандарта стандарт серебряного 
доллара должен был стать переходным этапом между старым стандартом серебряного ляна и бу-
дущим золотым стандартом. Однако из-за неустойчивого внутреннего финансового положения 
и Закона США о закупке серебра 1934 г. для Китая стало невозможным привязать свою валюту 
к серебру из-за его фактического дефицита. Вместо этого с 1934 по 1935 г., после трех раундов 
китайско-западных переговоров, Китай внедрил систему бумажных денег фаби, стоимость ва-
люты которой основывалась на обменных курсах доллара США и британского фунта. Реформа 
была проведена в ноябре 1935 г., что положило конец двухтысячелетней истории использова-
ния Китаем драгоценных металлов в качестве валютных стандартов.

Осенью 1928 г. был учрежден Центральный банк Китая (中華民國中央銀行, Чжунхуа Минь-
го Чжунъян Иньхан, Central Bank of the Republic of China). Его капитализация обеспечивалась 
только за счет государственных средств. Ввиду неразвитости национальной банковской систе-
мы уставом Центрального банка предусматривалось множество функций, не свойственных цен-
тральным банкам, например, хранение сберегательных вкладов граждан. В полное подчинение 
Центробанку перешли два важнейших банка – Банк Китая6 (中國銀行, Чжунго Иньхан, Bank of 
China) и Банк коммуникаций7 (交通銀行, Цзяотун Иньхан, Bank of Communications). Оба были 
реорганизованы в банки смешанного типа путем внесения правительственного взноса – 5 млн 
юаней и 2 млн юаней соответственно. Банк Китая должен был курировать внешнюю торговлю, 
а Банк коммуникаций получил промышленную специализацию. С учреждением Центробанка у 
правительства появилась возможность направлять на его счета средства от таможенных сборов 
и соляной монополии, которые раньше хранились в иностранных банках (Меликсетов, 1977: 55). 
Важным событием явилось принятие в декабре 1930 г. закона «О крестьянских союзах», по кото-
рому крестьяне получали право создавать организации, основанные на принципах взаимопомо-
щи. Через три года был открыт Китайский крестьянский банк8 (中国农民银行, Чжунго Нунминь 
Иньхан, Agricultural Bank of China) с основным капиталом в 4 млн юаней (Панцов, 2019: 183), 
который стал предоставлять крестьянам дешевые кредиты.
5 Эдвин Кеммерер (1875–1945) – президент Американской экономической ассоциации, профессор экономики в Принстонском 

университете и всемирно известный Доктор денег, который помог построить центральные банки в различных странах Латинской 
Америки, Европы и Азии.

6 Банк Китая был основан 5 февраля 1912 г. путем преобразования банка Ta Ching Government Bank (Банк Великой Цин). Он 
является старейшим банком Китая из ныне действующих.

7 Банк коммуникаций был основан в 1908 г. для финансирования развития транспортной инфраструктуры в Китае, в частности 
выкупа у бельгийцев железной дороги Пекин – Ханькоу.

8 Китайский крестьянский банк основан 1 апреля 1933 г.  на базе «Крестьянского банка провинций Хэнань, Хубэй, Аньхой и 
Цзянси».
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В результате сформировалась банковская структура, которую иногда иносказательно назы-
вают «Троецарствием» финансового рынка Китая (Cheng, 2003: 10): традиционные провинци-
альные финансовые институты, иностранные международные банки и новые банки (Kong, 2019: 
13). Однако есть и более подробные классификации банковской системы того времени9. Так, 
Шанхайская ассоциация банкиров в Bank Year Book 1936 г. выделяет шесть уровней банковской 
системы НД.

1. Группа Центрального банка. Это крупные государственные банки под руководством и 
контролем центрального правительства. Центральному банку принадлежала часть акций этих 
банков. В эту группу вошли четыре банка: Центральный банк Китая, Банк Китая, Банк коммуни-
каций и Крестьянский банк Китая. 

2. Коммерческие и сберегательные банки. Ежедневные операции этих банков охватывали 
коммерческие и прочие операции, включая сберегательные и инвестиционные. Эти банки, как 
правило, имели более широкую сеть филиалов, а их штаб-квартиры находились в одном из круп-
ных мегаполисов. Банки этой категории составляли основную массу от всей банковской систе-
мы НД.

3. Провинциальные и городские банки. Они были созданы местными властями в результате 
политической децентрализации после падения империи Цин в 1911 г. Степень их автономии от 
центрального правительства варьировалась в зависимости от уровня политического контроля 
Гоминьдана над местными органами власти. Основные функции включали, помимо прочего, об-
работку и координацию денежных операций на местном уровне, таких как сбор налогов.

4. Сельскохозяйственный и промышленный банки. Финансовые учреждения, отнесенные к 
этой группе, представляли собой банки, деятельность которых сосредоточивалась на сельско-
хозяйственных и промышленных кредитах. Многие банки в этой группе создавались государ-
ством, в некоторых случаях – местными властями с целью поддержания экономики на местах.

5. Специализированные банки. Хотя спектр задач этих банков пересекался с коммерческими 
и сберегательными банками, они уделяли особое внимание конкретным отраслям, таким как 
шелкопрядение, добыча полезных ископаемых или соли.

6. Зарубежные китайские банки. В эту группу помещались банки, владельцы которых были 
этническими китайцами, но штаб-квартиры банков находились за пределами материкового Ки-
тая, в первую очередь в британской колонии Гонконг. Они выполняли функции посредников 
между иностранными и местными китайскими банками (Kong, 2019: 18).

В 1936 г. с учетом государственных вложений в частные банки правительство контроли-
ровало 49% общего банковского капитала Китая и 61% их активов. В сложившихся условиях 
государственные банки предпринимали попытки включиться в промышленное производство, 
железнодорожное строительство, создание пароходных компаний, стремились привлечь част-
ный капитал к совместной предпринимательской деятельности (Меликсетов, 2002: 500). Значи-
тельный рост государственного и частного банковского капитала сопровождался постепенным 
«осовремениванием» денежного рынка, ослаблением роли традиционных кредитных институ-
тов – меняльных контор, ломбардов, мелких банков. В предвоенное десятилетие их число сокра-
тилось в два раза. Особенно сильный удар нанесла им денежная реформа 1935 г., прекратившая 
обращение серебра, сделками с которым в основном и занимались эти учреждения (Меликсетов, 
2002: 502).

Взаимодействие бизнеса и государства в период НД

Одним из направлений взаимодействия бизнеса с государством в период НД китайские пред-
приниматели того времени видели совместные действия правительства и частных банков по 
предоставлению доступных кредитов для реального сектора экономики. Головной болью вла-

9 Стоит оговорить, что на территории, подконтрольной коммунистам, действовала своя финансовая система. 1 февраля 1932 г. 
был создан Национальный банк Китайской Советской Республики во главе с Мао Цзэминем. Центральный монетный двор 
выпускал три вида валюты: бумажную купюру, медную монету и серебряный юань (см. Sandrock, J. (undated). The money of 
communist China (1927–1949): Part I. The Currency Collector. http://www.thecurrencycollector.com/pdfs/The_Money_of_Communist_
China_1927–1949_-Part_I.pdf).
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дельцев хлопковых мануфактур в то время было привлечение кредитных средств для развития. 
Государство частично оправдало надежды и весной 1935 г. выделило определенную сумму, а 
также создало рынок векселей. Однако эти мероприятия натолкнулись на финансовую и поли-
тическую слабость государства, которое не могло с правовой точки зрения полностью обеспе-
чить выдачу кредита и его обслуживание. В то же время само государство скорее было заинте-
ресовано в расширении собственной власти и возможностей получить дополнительный доход 
(Wright, 1991: 659).

Промышленники жаловались на чрезмерную концентрацию банковских активов в государ-
ственных облигациях. Поступая таким образом, банки открыто пренебрегали интересами пред-
принимателей, испытывавших инвестиционный и кредитный голод. Банкиры не считали под-
держку промышленности первостепенной задачей. Чжан Цзяао позже писал: «Сельскохозяй-
ственный и промышленный кредит не входил в компетенцию Банка Китая» (Wright, 1991: 659), 
а один из ведущих частных банкиров Китая, Чэн Гуанфу, жаловался: «Некоторые люди имеют 
ошибочное представление, что функция банка состоит в том, чтобы помогать... промышлен-
ности» и утверждал, что «основным является деловой мотив, а не идея помощи людям... Идея 
помощи промышленности не очень сильна». Вместе с тем Чжан признавал, что «во время наци-
онального кризиса Банк [Китая] должен взять на себя инициативу помощи промышленности» 
(Wright, 1991: 659). 

На самом деле, вопреки риторике, к концу 1920-х гг. современные китайские банки уже были 
основным источником средств для предприятий, находившихся в затруднительном положении 
(Wright, 1984: 151–152; Yan Zhongping, 1963: 228–39). Кроме того, банки брали на себя роль 
предпринимателей, например, через Китайскую финансовую корпорацию развития Сун Цзывэ-
ня, которую американский коммерческий атташе Джулиан Арнольд назвал очень полезным ша-
гом в направлении сотрудничества с правительством (Arnold, 1934). 

В начале 1935 г. промышленники потребовали от правительства спонсировать масштаб-
ную кредитную программу. Учитывая, что правительство хотело усилить контроль над банка-
ми, 20 марта 1935 г. министерство финансов объявило о выпуске облигаций на сумму 100 млн 
юаней. Но два дня спустя газета «Дагунбао» сообщила, что в планы государства на самом деле 
входило использовать эти 100 млн для покупки новых акций, которые банки были вынуждены 
выпустить, чтобы дать правительству контроль над двумя крупными частными банками в Китае: 
Банком Китая и Банком коммуникаций. На протяжении большей части 1935 г. продолжались 
дискуссии о пакете кредитов в размере 20 млн юаней для помощи промышленности, из которых 
5 млн предназначались для малого бизнеса. Однако Ассоциация туземных (местных) банкиров 
отказалась сотрудничать, аргументируя это тем, что они уже были основными поставщиками 
кредитов для малого бизнеса, и тот еще не погасил кредиты на сумму не менее 2 млн юаней. Они 
не видели для себя смысла в участии в каком-либо новом синдикате (Wright, 1991: 660). Банки 
были готовы внести лишь часть суммы. Министерство финансов утверждало, что оно не может 
напрямую предоставить свою половину кредитных средств для малого бизнеса, и возложило 
ответственность на банки. Государство пошло на этот шаг только после дальнейшего усиления 
кризиса ликвидности, во время которого правительству пришлось предоставить кредит мест-
ным банкам, тем самым взяв этот сектор под свой контроль (McElderry, 1976: 177–178).

Государство само по себе обладало лишь ограниченными ресурсами, его масштабное уча-
стие в кредитовании промышленности было маловероятно. Поэтому правительство стремилось 
переложить задачу финансирования промышленности на других экономических субъектов. Так, 
в 1934 г. центральное правительство сослалось на собственные финансовые затруднения, пы-
таясь перенести ответственность за финансирование, например, шелковой промышленности на 
городское правительство Шанхая (Wright, 1991: 661). 

Государственная поддержка реформы финансового рынка и особенно создание современно-
го рынка коммерческих векселей предлагали менее дорогую, хотя и более сложную и пробле-
матичную для китайской финансовой среды альтернативу. Производители шелковых изделий, 
заинтересованные в расширении внешних источников пополнения оборотного капитала, взяли 
инициативу в свои руки в марте 1935 г., попытавшись установить систему коммерческих вексе-
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лей. Они обратились за переучетом в Центральный банк, который ответил, что, хотя это хоро-
ший способ увеличить ликвидность, банки должны будут согласиться на учет векселей, прежде 
чем Центральный банк сможет их переучесть. Собрание банкиров 2 апреля согласилось учесть 
векселя (Wright, 1991: 661), и схема была введена в действие. На практике, однако, масштаб дей-
ствия подобной схемы оставался ограниченным и не имел существенного значения для работы 
отрасли.

Китайская промышленность мешала банкирам учитывать свои векселя и, таким образом, 
препятствовала формированию вексельного рынка. Правительство в итоге предприняло шаги 
по смягчению кризиса ликвидности, разрешив банкам включать банковские акцепты и казна-
чейские сертификаты, выпущенные комитетом Объединенного резервного Совета шанхайских 
банкиров, в качестве депозита для законных платежных векселей (Wright, 1991: 662). Но восста-
новление прибыли в ответ на рост цен и спроса было более важным стимулом для финансового 
здоровья китайских компаний, чем какие-либо институциональные реформы.

Из сказанного выше становится очевидным, что правительству не хватало политических и 
экономических ресурсов для регулирования экономики. Неспособность Национального эконо-
мического совета10 помочь некоторым отраслям промышленности была в основном связана с 
нехваткой финансов, а министерство промышленности, хотя и более успешно устанавливало 
контроль над ключевыми областями торговли, редко могло собрать средства для создания но-
вых предприятий (Wright, 1991: 667). Не хватало и политических ресурсов, поскольку контроль 
государства над обществом был ограничен как географически, так и институционально. Осозна-
ние этого правительством было одной из причин, по которой оно отдавало предпочтение само-
регулированию отраслей.

Фактически рост китайской промышленности был в основном обусловлен индивидуальной 
инициативой. Однако по мере возрастания внешней угрозы со стороны Японии и внутренней – со 
стороны Коммунистической партии правительство вынуждено было расширить свой контроль над 
банковским сектором, чтобы обеспечить более интенсивный рост промышленного производ-
ства и, соответственно, налоговых поступлений в бюджет. Осознавая невозможность реализа-
ции поставленной задачи посредством взаимодействия с банковской системой на формальном 
уровне, правительство активизировало неформальные каналы связи.

Катайские банки как «социальная сеть» 

Традиционно китайская политическая элита была сильно связана как социальными отношениями 
(гуаньси, 关系)11, так и родственными связями. Период НД не преподнес сюрпризов в этой сфере. 
Так, реорганизацию банковского дела в Китае возглавляли близкие к Чан Кайши представители 
четырех семейств крупных финансистов – Цзян, Сун, Кун и Чэнь (Jing, 2014: 139). В Центральном 
банке самым влиятельным был Кун Сянси, Банк коммуникаций управлялся братьями Чэнь. Вли-
яние братьев Чэнь основывалось на их положении в аппарате Гоминьдана. Чэнь Лифу был гене-
ральным секретарем партии (1929–1932), главой ее Организационного отдела (1933–1936); с 1928 
г. руководил отделом безопасности партии, затем Комитетом по расследованиям, в 1937–1945 
гг. был министром просвещения; Чэнь Гофу руководил партийным аппаратом Гоминьдана на 
10 Орган, созданный Национальным правительством Китайской Республики в 1931 г., для координации государственных 

экономических мероприятий. Был упразднен после начала войны с Японией.
11 Гуаньси – китайский термин, в русском языке понимаемый как «связи», «кумовство», «круговая порука», «блат». В оригинале 

не несет в себе отрицательной окраски и обозначает помощь, поддержку, услугу. Эквивалентом этого эффекта в русском языке 
является термин «социальный капитал». Термин используется для описания отношений, которые могут привести к обмену 
услугами или «связям», выгодным для вовлеченных сторон. Формирование подобных «связей» происходит среди людей, у которых 
может быть общность идентификации, такой как происхождение или общий диалект, фиктивное родство (люди с одинаковой 
фамилией), родство (ближайшие родственники), место работы и дружба. Вовлеченные могут создать свою социальную сеть с 
помощью гуаньси. Такая сеть позволяет облегчить взаимный обмен услугами. Гуаньси обычно включает три подаспекта, в том 
числе эмоциональную связь, взаимный обмен услугами и межличностное доверие. На протяжении всей истории гуаньси играли 
важнейшую роль в китайском обществе. Гуаньси служили надежной заменой слабым социальным институтам. Подобные связи 
существовали во всех слоях китайского общества и позволили создать Нанкинскому правительству экономическую систему, в 
которой членам семей и друзьям чиновников и руководителей бизнеса предоставляются несправедливые преимущества в виде 
рабочих мест, кредитов, патентов, так называемый кумовской капитализм. 
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должности заведующего отделом кадров секретариата Чана. Банк Китая контролировался Т.В. Су-
ном (Т.В. Сун, Сун Цзывэнь), и, что не менее важно, в Крестьянском банке Китая доминировали 
высокопоставленные офицеры китайской армии. Еще одна деталь характеризует близость пра-
вительственного аппарата с финансовой элитой того времени12. А.В. Панцов в биографии 
Чан Кайши приводит его разговор с Сун Айлин, женой Кун Сянси и сестрой Сун Цзывэня, в 
ходе которого он просил ее убедить брата перейти на его строну в политической борьбе. 
«Я заключу с Вами соглашение... Я не только повлияю на моего брата Т.В. <Суна> с тем, чтобы 
он, как вы хотите, ушел из уханьского правительства, но сделаю даже лучше. Он и я договоримся 
с шанхайскими банкирами, чтобы они выделили вам необходимые средства <для Северного по-
хода>... Но взамен вы согласитесь жениться на моей сестре Мэйлин» (Панцов, 2019: 131). Таким 
образом, связь в финансовом секторе режима Чан Кайши была не только политической, но и 
родственной.

Неформальный уровень взаимодействия был характерен не только для линии «прави-
тельство – банки», но и определял внутриотраслевое взаимодействие между банками. Это 
наглядно показано в исследовании (Kong, 2019). Основной стратегией китайских банкиров 
было введение сотрудников своего банка в управленческую группу дочернего или «друже-
ственного» банка. «Дружественность» банка определялась родственными или социальными 
связями членов управленческих групп этих банков. Это означает, что одно и то же лицо зани-
мало официальные должности в двух (или более) финансовых учреждениях. Неформальные 
связи могли включать, например, членство в отраслевых ассоциациях, таких как Шанхайская 
ассоциация банкиров (Tamagna, 1942: 175). Связь могла быть основана на определенном месте 
рождения или учебном заведении, а также на совместном участии в групповых объединениях, 
таких как членство в клубах и организациях. Группы, связанные одним местом деятельности, 
несомненно, были важной характеристикой китайских финансовых учреждений (Kong, 2019). 
Сравнительно небольшое количество персоналий на руководящих должностях связывало во-
едино китайский банковский сектор.

Были и иные практики межбанковского взаимодействия: участие банков в уставном капи-
тале других банков, реализация совместных проектов. Банки могли сотрудничать с другими 
учреждениями в финансировании общего инвестиционного проекта, в выпуске акций и облига-
ций или договариваться об особых условиях принятия банкнот друг друга (Kong, 2019). Именно 
тесные связи на уровне советов директоров делали возможными различные формы сотрудни-
чества.

Иными словами, речь шла о сетевом взаимодействии финансовых учреждений. Присутствие 
в этой сети группы банков с государственным участием13, а также провинциальных и городских 
банков (Kong, 2019) давало правительству ключ для воздействия на банковский сектор. У прави-
тельства был выбор между несколькими вариантами систематического вмешательства в банков-
ский сектор, в первую очередь – чистым регулированием, полной национализацией, индивиду-
альным или частичным владением акций какого-либо банка из правительственной группы или 
простым сотрудничеством. Правительство Гоминьдана частично владело группой Центрального 
банка и посредством этого получало влияние и даже контроль над всем финансовым сектором.

Тесное переплетение персоналий между советами директоров разных банков, а также вклю-
чение финансовых элит страны в банковские и промышленные элиты – все это было использо-
вано правительством для более активной реализации целей и задач денежно-кредитной поли-
тики (Eastman et al., 1991; Lan, 2015: 172). 

Рост влияния правительства на финансовые институты очень хорошо виден на примере де-
нежных реформ. Например, в 1916 г. правительство Пекина пыталось приостановить конвер-
тацию национальной валюты, что вызвало резкое осуждение со стороны банкиров и местных 
элит. Спровоцированное этим шагом провозглашение независимости Банка Китая вынудило 
правительство в итоге отказаться от реформы (Cheng, 2003: 55). В 1935 г., напротив, националь-
12 В своей работе «Четыре семейства Китая» один из коммунистических идеологов Чэнь Бода характеризовал подобное слияние 

четырех кланов (Чан (Цзян), Сун, Кун, Чэнь) с четырьмя основными китайскими банками того времени как преступное (Чэнь, 
1948: 47–61). Подобное сращение стало основой для формирования и развития в стране кумовского капитализма. 

13 Здесь подразумевается формальное государственное участие. Государство владело акциями этих банков.
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ное правительство успешно провело денежную реформу при активном содействии со стороны 
банковского сектора (Young, 1971: 216). Хотя в 1916 г. этот сектор был значительно меньше, 
чем в 1935 г., меньшее участие правительства означало, что оно было недостаточно сильным, 
чтобы преодолеть сопротивление банков, в то время как контроль правительства над группой 
Центрального государственного банка и влияние групп в 1935 г. (Kong, 2019) были достаточно 
значительными, чтобы убедить и привлечь к сотрудничеству весь сектор.

Ядром влияния национального правительства были четыре перечисленных выше банка в груп-
пе центральных банков. На них был возложен ряд государственных функций, в том числе выпуск 
банкнот, контроль над иностранной валютой и внутренним денежным рынком, а также управле-
ние резервами. Каждый банк брал на себя определенные обязанности (Tamagna, 1942: 121). 

Государственная собственность или, по крайней мере, значительный пакет акций какого-
либо финансового учреждения означали, что правительство оказывало существенное влияние 
или осуществляло прямой контроль над назначением директоров группы центральных банков, 
например, членов правления Центрального банка Китая. Банк Китая находился под совместным 
контролем министерства финансов и общего собрания акционеров. Министерство финансов 
имело право определять председателя банка, девять из 30 директоров (Kong, 2019). Способность 
правительства регулировать состав директоров подразумевала, что создание сети взаимосвя-
занных директоратов центральной банковской группой и связи их с частными учреждениями 
было стратегическим выбором правительства. Гоминьдан успешно увеличил охват и силу своего 
влияния на внутренние финансовые институты и экономику в целом за счет захвата интересов 
элит, а не за счет регулирования.

В 1936 и 1937 г., казалось, что формально промышленная отрасль все еще находилась в основ-
ном под эгидой частного предпринимательства. Однако путем создания описанной выше сети 
банков государство неформально влияло на выдачу кредитов этим частным предпринимателям. 
Наблюдения показывают (Wright, 1991: 668), что во второй половине 1930-х гг. некоторые ранее 
убыточные предприятия, получившие поддержу, наконец стали выходить в прибыль. Например, 
хлопковое производство Жун Цзунцзина стало расширяться и в 1936 г. получило прибыль 3 млн 
юаней. 

Кроме того, один из ведущих деятелей частного бизнеса Китая Чэнь Гуанфу, несмотря на 
свое несогласие с национализацией банков в 1935 г., с оптимизмом смотрел на китайское эко-
номическое будущее: «Судя по моему опыту банкира, я сказал бы, что годы 1936–1937 были 
[хорошими] годами. Во-первых, стабильность в валюте... Во-вторых, не было повышения 
цен или сильного повышения цен. В-третьих, был прогресс в промышленности и торговле» 
(Wright, 1991: 671).

Конечно, говорить, что лишь подобная система управления повлияла на стабилизацию и раз-
витие китайской промышленности, было бы ошибочно. Общее вмешательство, пусть и незначи-
тельное, и попытки регулирования промышленной отрасли через министерство промышленно-
сти и Национальный экономический совет также сыграли свою роль.

Подобная ситуация характерна для китайской банковской системы в период с 1933 по 1936 г. 
Так как эта сеть включала только современный финансовый сектор и исключала традиционные 
финансовые учреждения, а также иностранные банки, при этом владела двумя третями всех фи-
нансовых активов на территориях, подконтрольных Гоминьдану, можно сделать вывод, что именно 
на эту группу банков ложилось бремя обеспечения большей части экономической жизни в стране.

Заключение

Итак, в годы Нанкинского десятилетия (1928–1937), периода трансформации и внедрения новых 
для традиционного китайского общества управленческих практик в экономике, Национальное 
правительство обладало ограниченными ресурсами для финансирования промышленного роста 
на подконтрольных территориях. Ограниченный характер носили и возможности правитель-
ства по вовлечению банков в финансирование промышленного роста. Однако по мере нараста-
ния угроз, скорее, неэкономического характера, правительство вынуждено было искать способы 
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мобилизации банковской системы для реализации целей денежно-кредитной политики страны, 
в том числе направленных на расширенное финансирование промышленности, а также военных 
кампаний против Японии и КПК. Для этого правительством была задействована совокупность 
формальных и неформальных каналов влияния на банковскую систему, которая, как показывают 
свидетельства современников и некоторые данные о прибыли предпринимателей, способство-
вала развитию китайский промышленности в столь непростой для нее исторический период. 
Чан Кайши унаследовал совершенно разрозненный и разношерстный финансовый сектор, но, 
несмотря на это, ему удалось его унифицировать и в некоторой степени стабилизировать.
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Введение

С точки зрения представлений о социальной справедливости образование является «великим 
уравнителем» (great equalizer). Задача государственного образования – предоставление равных 
шансов на овладение ключевыми навыками и компетенциями, необходимыми для социально-эко-
номической вовлеченности субъектов. Тем не менее реальность функционирования системы об-
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разования, вход в которую открыт с раннего детства, не всегда в полной степени удовлетворяет 
условию равенства возможностей: многочисленные исследования, в том числе на российском 
материале, свидетельствуют о многомерном характере неравенства в доступе к системе образо-
вания (Рощина, 2012; Косарецкий и др., 2014; Косарецкий и др., 2015; 2016; Косякова и др., 2016). 
Одной из основных групп риска в данном контексте являются лица с инвалидностью. Ключевая 
сложность обеспечения качественным образованием представителей этой группы сопряжена с 
рядом институциональных факторов, характеризующих инклюзивность образовательной среды. 
Чтобы подчеркнуть специфическую природу спроса на образование среди лиц с инвалидностью, 
в научной литературе их также называют обучающимися с особыми образовательными потреб-
ностями. Вопреки предпринятым шагам по развитию антидискриминационного законодательства 
в отношении инвалидов в России, они по-прежнему являются уязвимой группой с более низким 
уровнем жизни, образования и занятости (Демьянова, Лукьянова, 2016). Так как одним из важней-
ших последствий низкой вовлеченности инвалидов в профессиональное образование и трудовую 
деятельность являются высокие расходы государственного бюджета на поддержку данной группы 
лиц (там же), разработка институциональных мер по повышению инклюзивности системы образо-
вания и устранению дискриминации на рынке труда позволит лицам с инвалидностью не только 
иметь больше возможностей для повышения качества жизни, но и снизить затраты государства на 
их содержание.

Необходимость инклюзивности системы образования и рынка труда стабильно прослежи-
вается в международной повестке дня. Так, четвертая цель устойчивого развития (далее – 
ЦУР) делает упор на равенство в возможностях качественного непрерывного образования, 
особенно в отношении уязвимых групп (какими являются лица с инвалидностью), а восьмая 
ЦУР акцентирует право каждого на достойный труд. Существующие данные свидетельствуют, 
что дети с инвалидностью не всегда имеют равный доступ к системе образования. Экономе-
трический анализ данных на примере 15 стран из низко- и среднедоходной групп показал, 
что коэффициент охвата школьным образованием для детей с инвалидностью значительно 
ниже, и предсказанная вероятность посещения школы для детей-инвалидов в среднем на 30% 
меньше (Mizunoya et al., 2018).

Поэтому обеспечение равных возможностей в образовательных и трудовых результатах 
для учащихся с инвалидностью определяет приоритет не только образовательной, но и соци-
альной политики. Причем существующие исследования демонстрируют, что включение детей 
с инвалидностью в систему образования должно начинаться с самых ранних лет и обучение 
на дошкольном этапе играет существенную роль в эффективном накоплении человеческого 
капитала индивидом. Эконометрические работы показывают, что каждый доллар, инвестиро-
ванный в качественное дошкольное образование для детей из уязвимой среды, возвращает-
ся обществу ежегодной 10-процентной прибылью на протяжении жизненного цикла ребенка 
(Heckman et al., 2010; Black et al., 2017). Это происходит ввиду усиления академических и 
карьерных достижений, которые позволяют государству уменьшить расходы, направленные 
на проблемы здоровья, криминала, инвалидности и т. д., возникающие ввиду недооценки важ-
ности развития в раннем детстве и создания равных возможностей для получения дошколь-
ного образования (Black et al., 2017). Необходимость подготовки к начальной школе также 
заложена в ЦУР индикатором 4.2.2 – участие в организованном обучении, под которым по-
нимается, что каждый ребенок должен пройти подготовительное обучение в возрасте на год 
раньше официального поступления в начальную школу.

Несмотря на законодательно закрепленные меры, гарантирующие инвалидам необходимые 
условия для получения образования (последняя редакция ФЗ «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» от 1995 г. получила новую редакцию в 2021 г.), реализация прав 
инвалидов на образование сопряжена с целым рядом проблем, связанных с реформированием 
системы образования и социальной политики в отношении инвалидов (Ярская-Смирнова, Рома-
нов, 2005). Это противоречие подчеркивает институциональные проблемы, связанные с учетом 
особых образовательных потребностей школьников с инвалидностью в получении профессио-
нального образования (Курбангалеева, Веретенников, 2017; Хавестон, Чиркина, 2019). Иными 
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словами, очевидно несоответствие, наблюдаемое между системами спроса и предложения обра-
зования. Эта ситуация налагает дополнительные риски на и без того уязвимые группы школьни-
ков-инвалидов, не оставляя им почти никаких шансов догнать своих сверстников без инвалид-
ности. Если у школьников нет возможности получить качественное образование и приобрести 
ключевые профессиональные навыки, высока вероятность, что у них не появится источников 
достойного дохода.

Взаимосвязь между социально-экономическим статусом и материальным благосостоянием семьи 
с ребенком-инвалидом отчетливо засвидетельствована в международной исследовательской лите-
ратуре (Hoogeveen, 2005; Rischewski et al., 2008; Palmer et al., 2010; Mitra et al., 2013; Trani and Loeb, 
2012). Более того, фактор материального благосостояния семьи – один из ключевых в доступе к 
системе образования на всех этапах среди детей с инвалидностью, так как исключенность из школы 
является статистически значимым медиатором во взаимоотношении между инвалидностью и бедно-
стью во взрослом возрасте (Mizunoya et al., 2018).

В исследованиях российских ученых проблема образования детей с инвалидностью из бед-
нейших слоев населения не проработана столь детально. Тем не менее, согласно данным Росстата 
за 2016 г., при том что доходы ниже прожиточного минимума имели 13,4% от общей численности 
населения, уровень бедности среди взрослых инвалидов составляет около 20%. Если же в составе 
домохозяйства есть хотя бы один ребенок, то риски бедности составляют уже около 30%, и чем 
больше размер домохозяйства, тем выше дефицит дохода (Хасанова, Макаренцева, 2018). Очевид-
но, что школьники с инвалидностью сталкиваются с дополнительными рисками бедности, так как 
их доступ к образованию и возможностям на рынке труда ограничен. Данные по взрослому насе-
лению подтверждают, что российский рынок труда не является в достаточной степени инклюзив-
ным и демонстрирует дискриминацию в отношении лиц с инвалидностью. Так, «в 2014 г. уровень 
занятости среди инвалидов составлял всего 12,1%, что в 5 раз ниже, чем в среднем по стране; а 
уровень безработицы среди инвалидов – 19,4%, что в 4 раза превышает средние показатели» (Де-
мьянова, Лукьянова, 2016: 50).

В данной работе мы пытаемся найти ответ на следующий исследовательский вопрос: можно 
ли говорить, что инвалиды, дети и молодежь в возрасте, нормативно соответствующем периоду 
получения общего и профессионального образования, дискриминированы в отношении доступа 
к системе образования, начиная от дошкольного и включая высшее? Иными словами, существует 
ли разрыв в доступе к образованию между лицами с инвалидностью и остальными детьми и моло-
дежью. Вспомогательный вопрос будет состоять в выявлении институциональных и социально-
экономических факторов, сопряженных с неравенством в доступе к системе образования для лиц 
с инвалидностью.

Эмпирическую базу исследования составляют данные проводимого Росстатом Выборочно-
го наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и соци-
ального обслуживания, содействия занятости населения за 2021 г. Также федеральные данные 
статистических обследований позволяют проанализировать ситуацию с макроэкономическими 
показателями системы образования и участия в ней лиц с инвалидностью.

Данные и методы

В качестве эмпирической базы исследования мы использовали данные Выборочного наблюде-
ния качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и социального обслу-
живания, содействия занятости населения за 2021 г., проводимого Росстатом. Из национально-
репрезентативной выборки домохозяйств и индивидов выделена субвыборка детей и молодежи 
в возрасте от 3 до 24 лет. Данный интервал обусловлен нормативным возрастом вступления в 
систему образования (на уровне дошкольной подготовки) и выбытия из нее (на уровне высшего 
образования) при условии непрерывности траектории обучения индивида. Из 31 641 итоговых 
наблюдений 1,5% составляют дети и молодежь с различным типом инвалидности. Данные о па-
раметрах выборки представлены в табл. 1.
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Таблица 1
Параметры выборки

Пол
Мужской – 51% Женский – 49%

Получаемый уровень образования
Дошкольный – 16%

Начальная школа (1–4 класс)– 20%
Средняя школа (5–9 класс) – 27%

Старшая школа (10–11 класс) – 9%
Среднее профессиональное – 9%
Высшее профессиональное – 8%

Не обучаются – 11%
Проживание

Город – 64,5% Сельская местность – 35,5%
Min Mean Median Max Sd Skew Kurtosis

Возраст, лет 3,0 12,6 12,0 24,0 5,7 0,2 –0,9
Среднедушевой доход домохозяйства, руб. в месяц 48 47 633 40 576 840 975 31 544 5,5 83,3

Источник: расчеты авторов1

Анализ имеющихся данных проводился методом логистической регрессии, которая выражена 
следующим уравнением:

где Y – зависимая переменная, указывающая посещение образовательной организации в теку-
щем академическом году (Y = 1, если респондент посещает образовательную организацию, и у = 
0 в остальных случаях); α – константа модели; Xn – предикторы модели; βn – ассоциированные с 
предикторами коэффициенты изменения. Для простоты интерпретации логарифмы отношения 
шансов были конвертированы в предельные эффекты, которые представляют эффекты преди-
кторов на вероятностной шкале от 0 до 1. Предельные эффекты имеют следующую формулу:

                                                                                                                         .

Анализ данных осуществлялся в R, lingua franca статистического программирования.

Результаты

Анализ, представленный в данной секции, ставит задачей рассмотреть влияние инвалидности на вероят-
ность обучения в образовательной организации на макроуровне, а также выявить, в какой степени эта ве-
1 Здесь и далее – на данных Выборочного наблюдения качества и доступности услуг в сферах образования, здравоохранения и 

социального обслуживания, содействия занятости населения 2021.

𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌)
1−𝑃𝑃𝑃𝑃(𝑌𝑌𝑌𝑌)

= 𝛼𝛼𝛼𝛼 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1𝑋𝑋𝑋𝑋1 + 𝛽𝛽𝛽𝛽2𝑋𝑋𝑋𝑋2 + ⋯+ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑛𝑛𝑛𝑛𝑋𝑋𝑋𝑋𝑛𝑛𝑛𝑛 + 𝜀𝜀𝜀𝜀, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΔP = P2(Y) − P1(Y),    
 

P(Y) =
𝑒𝑒𝑒𝑒∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑖𝑖𝑖𝑖=0

1 + 𝑒𝑒𝑒𝑒∑ 𝛽𝛽𝛽𝛽𝑖𝑖𝑖𝑖𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑖𝑖𝑖𝑖=0

 

 
∆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖 =  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖=1 

(𝑌𝑌𝑌𝑌) −  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖=0 
(𝑌𝑌𝑌𝑌), 

 

  𝑃𝑃𝑃𝑃𝑋𝑋𝑋𝑋𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑌𝑌𝑌𝑌) =  
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роятность ассоциирована с такими параметрами, как материальное положение семьи, место проживания и 
ряд других переменных. Профайлинг группы детей в возрасте от 3 до 24 лет, которым присвоена инвалид-
ность, позволяет понять структуру данной когорты по ключевым социально-демографическим параметрам. 
Иными словами, фокусируясь на 1,5% детей и молодежи, которые обладают инвалидностью, профайлинг де-
загрегирует уязвимую социальную группу по основным переменным, что позволяет информировать госу-
дарственное регулирование в отношении того, на кого именно и на какие именно характеристики должны 
быть направлены меры поддержки. Профайлинг детей и молодежи с инвалидностью представлен на рис. 1.

Рис. 1. Профиль детей и молодежи в возрасте 3–24 лет с инвалидностью
Источник: расчеты авторов

Описательный анализ данных позволяет изучить базовые социально-демографические характеристики 
детей и молодежи в возрасте от 3 до 24 лет с инвалидностью. Профайлинг данной группы указывает, что 
большинство лиц с инвалидностью приходится на мальчиков и молодых мужчин (56%). Хотя преиму-
щественно дети и молодежь с инвалидностью проживают в городской местности, 37% инвалидов дан-
ной возрастной группы проживают в сельской зоне, что может обозначать дефицит в доступе к развитой 
инфраструктуре. Наконец, тот факт, что в среднем один из четырех детей с инвалидностью находится 
ниже нормативно установленной черты бедности, указывает на низкий уровень жизни и материальную 
депривацию более четверти всех детей и молодежи с инвалидностью в стране. Наконец, хотя большин-
ство детей и молодежи с инвалидностью в возрасте, нормативно соответствующем обучению в образова-
тельной организации, посещает ее, почти 30% не вовлечены в систему образования, что имеет серьезные 
негативные последствия для их включенности в общественную жизнь в целом и конкурентоспособно-
сти на рынке труда в частности. Стоит отметить, что описанный выше профайлинг уязвимой когорты 
не должен трактоваться в контексте устойчивых статистических взаимосвязей: представляя собой ана-
лиз описательных характеристик, приведенные расчеты во многом являются функцией статистического 
распределения в генеральной совокупности. Для выявления более устойчивых эффектов влияния места 
проживания, социально-экономического статуса и прочих характеристик на макроэкономические коэф-
фициенты охвата образования в контексте инвалидности необходим регрессионный анализ.

Мы построили три регрессионные логит-модели с использованием данных Росстата. Все модели в 
качестве зависимой использовали бинарную переменную, указывающую на посещение респондентом 
образовательной организации (Да = 1, Нет = 0). Посредством первой регрессионной модели авторы 
преследовали цель посмотреть на всю выборку детей и молодежи в возрасте от 3 до 24 лет, чтобы оце-
нить общую степень дискриминации в системе образования, а также измерить разрыв в охвате образо-
ванием, наблюдаемый в зависимости от факта наличия инвалидности. Вторая модель фокусировалась 
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на молодежи в возрасте от 16 до 24 лет. В качестве зависимой переменной использовалось посещение 
образовательной организации, при этом учитывалось только среднее профессиональное или высшее 
образование (Да = 1, Нет = 0). Таким образом, задача данной модели сводилась к оценке влияния ряда 
предикторов на вероятность получения детьми и молодежью в возрасте от 16 до 24 лет профессиональ-
ных навыков через систему формального образования. В третьей модели оценивается влияние статуса 
малоимущей семьи, количества несовершеннолетних детей и вида ограничения здоровья на посеще-
ние образовательного учреждения на ограниченной выборке детей и молодежи в возрасте от 3 до 24 
лет, имеющих инвалидность. Результаты регрессионных моделей представлены в табл. 2.

Таблица 2
Результаты регрессионных моделей доступа к системе образования

Модель 1
Доступ к 

образованию (все 
респонденты в 

возрасте 3–24 года)

Модель 2
Доступ к среднему 

профессиональному или высшему 
образованию (все респонденты в 

возрасте 16–24 года)

Модель 3
Доступ к 

образованию (лица 
с инвалидностью в 

возрасте 3–24 года)
Инвалидность –1,12 (0,06)*** –0,2 (0,04)*** –
Средний доход 0,38 (0,02)*** 0,02 (0,01)** –
Населенный пункт: сельский –0,03 (0,02) 0 (0,01) –0,92 (0,36)*
Пол: женский 0,01 (0,02) –0,02 (0,01)** –0,19 (0,33)
Возраст ^2 –0,03 (0)*** –0,04 (0)*** –0,02 (0,01)*
Возраст 0,62 (0,01)*** 1,55 (0,03)*** 0,77 (0,21)***
Признак малоимущего 
населения

– – –0,83 (0,36)*

Количество детей до 17 лет 
в семье

– – 0,05 (0,19)

Вид ограничения
     Зрение – – –1,03 (0,66)
     Когнитивные cпособности   – – –1,57 (0,5)**
     Коммуникативные 
способности

– – –0,49 (0,75)

     Слух – – –0,95 (0,74)
     Ходьба – – –1,77 (0,49)***
Федеральный округ контролируется контролируется контролируется
(Intercept) –5,12 (0,2)*** –14,97 (0,3)*** –1,27 (1,1)
Pseudo R2 0,49 0,22 0,25
N 33 509 10 205 344

Примечание: *** p-value < 0,0001; ** p-value < 0,001; * p-value < 0,01.
Референтная группа для населенного пункта – городской, для пола – мужской, для вида ограниче-
ния здоровья – другие ограничения, для федерального округа – Центральный.
Источник: расчеты авторов

Функции на рис. 2 показывают, как меняется вероятность посещения образовательного учреждения 
в зависимости от возраста и статуса инвалидности. Результаты логит-модели свидетельствуют о дис-
криминации, которая сопровождает детей и молодежь с инвалидностью на протяжении их прохожде-
ния через систему общего и профессионального образования, начиная от 3 лет заканчивая 24 годами. 
Неравенство в доступе к системе образования наиболее заметно на ранних стадиях – дошкольной и 
ранней начальной школы, приходящихся на возраст до 7–8 лет, и более поздних, начиная с 15–16 лет, 
когда дети переходят от основного общего к среднему, среднему профессиональному и высшему об-
разованию. Тем не менее даже в промежутке между обучением в начальной и основной общей школе 
шансы детей-инвалидов быть включенными в образование существенно ниже, чем у остальных детей.
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Рис. 2. Предсказанная вероятность охвата образованием в зависимости от возраста 
и статуса инвалидности среди детей и молодежи в возрасте от 3 до 24 лет (логит-модель)

Источник: расчеты авторов

Рис. 3. Предсказанная вероятность охвата средним профессиональным или высшим образованием 
в зависимости от среднедушевого дохода домохозяйства и статуса инвалидности среди молодежи 

в возрасте 16–24 года (логит-модель)
Источник: расчеты авторов
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Рисунок 3 визуализирует модель, которая проверяет связь участия в среднем професси-
ональном и высшем образовании в зависимости от уровня среднедушевого дохода семьи и 
статуса инвалидности. Иными словами, представленные функции рассчитаны на выборке мо-
лодежи в возрасте от 16 до 24 лет, что нормативно соответствует ступеням среднего профес-
сионального и высшего образования. На графике наглядно видно, что в случае обеих групп 
среднедушевой доход устойчиво ассоциирован с предсказанной вероятностью посещения об-
разовательного учреждения среднего профессионального или высшего образования. Одна-
ко тренд, указывающий на среднедушевые доходы в семьях обучающихся с инвалидностью, 
имеет статистически значимо низкие значения на всех уровнях экономического положения 
семьи. Так, при среднедушевом медианном доходе, который в 2021 г. в России составил 27 036 
руб.2, предсказанная вероятность профессионального обучения для молодежи с инвалидно-
стью на 20% ниже, чем у остальных. Более того, этот разрыв в вероятности является посто-
янным на протяжении всего тренда, демонстрируя исключение молодежи с инвалидностью 
и неравенство возможностей доступа к освоению профессиональных навыков через систему 
формального образования.

Рис. 4. Предсказанная вероятность посещения вузов в зависимости от наличия ограничений по 
здоровью и благосостояния домохозяйства

Референтная группа для населенного пункта – городской, для пола – мужской, для вида ограниче-
ния здоровья – другие ограничения, для федерального округа – Центральный.
Источник: расчеты авторов

На рис. 4 представлен предельный эффект влияния предикторов на вероятность посещения ре-
спондентами образовательных учреждений. Уровень образования ребенка напрямую зависит 
от благосостояния родителей. Поэтому экономический статус семьи как малоимущей до 10% 

2 Минтруд России. Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 6,4%. https://mintrud.gov.ru/social/330 (дата 
обращения: 04.02.2022)

https://mintrud.gov.ru/social/330
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снижает вероятность посещения ребенком образовательного учреждения. По классификации, 
предложенной Росстатом, среди ответов респондентов на вопрос, по какому виду ограничения 
жизнедеятельности назначена инвалидность, наиболее значимыми оказались ограничения в 
ходьбе и когнитивных способностях. По сравнению с другими видами ограничений, когнитив-
ные способности до 17%, а ходьба до 21% снижают вероятность посещения образовательных 
учреждений. Статистически значимое влияние также оказывают возраст и место проживания. 
Так, респонденты, проживающие в сельской местности, на 11% меньше имеют вероятность быть 
охваченными образованием, чем городские жители.

Рекомендации и выводы

В настоящей статье мы проанализировали влияние инвалидности на вероятность включения 
детей и молодежи в систему образования. Выявлено, что инвалидность в когорте детей и мо-
лодежи в возрасте от 3 до 24 лет устойчиво связана с низким уровнем достатка, местом прожи-
вания и полом. Профайлинг детей и молодежи с инвалидностью показал, что приоритетной за-
дачей государственного регулирования в данной области должно стать развитие инклюзивной 
инфраструктуры в городской местности, где, наряду с более высокой концентрацией детей с 
инвалидностью, также выше и сосредоточенность образовательных организаций. Именно го-
сударству отводится роль субъекта, который должен способствовать формированию доступной 
институциональной среды, где лица с инвалидностью не дискриминированы в своих шансах 
на приобретение через образовательную систему навыков и компетенций, необходимых для 
участия в трудовых отношениях. Во многом это означает пересмотр нормативных рамок, ка-
сающихся финансирования системы образования в отношении сопровождения обучающихся с 
инвалидностью.

Ключевым ограничением современной системы образования является то, что подушевое 
финансирование не учитывает индивидуальные особенности детей. С другой стороны, об-
разовательным учреждениям дошкольного, школьного и профессионального образования 
необходимы специализированные квалифицированные кадры вроде дефектологов, психо-
логов или социальных педагогов, которые обладают профессиональными компетенциями 
для сопровождения и включения лиц с инвалидностью в образовательный процесс. Основ-
ной вызов для системы образования состоит в том, что не все образовательные учреждения 
имеют достаточный бюджет для найма высококвалифицированных специалистов в данной 
области.

Тем не менее источниками финансирования в отношении совершенствования образователь-
ной инфраструктуры и кадрового обеспечения под нужды обучающихся с инвалидностью могут 
являться не только государственные средства, но и средства, полученные образовательными 
организациями через дополнительные образовательные услуги, фандрайзинг или частное пар-
тнерство.

Данные замеров в национально-репрезентативной перспективе подтвердили, что дискри-
минация сопровождает детей и молодежь с инвалидностью на всех этапах получения общего 
и профессионального образования. Особенно заметна она на дошкольной стадии и этапе пере-
хода от основной к средней школе, который приходится на 15–16 лет. Более того, существует 
устойчивая связь между вероятностью обучения в образовательной организации среднего про-
фессионального или высшего образования для молодежи от 16 лет и среднедушевым доходом 
домохозяйства, когда при одном и том же уровне дохода вероятность получения профессио-
нального образования и навыков, необходимых для успешной конкуренции на рынке труда, для 
молодых людей с инвалидностью на 20% ниже. Принимая во внимание, что 25% от всех детей 
и молодежи с инвалидностью живет за чертой бедности, институциональное включение этой 
когорты населения в систему образования и принятие мер, способствующих их выходу на ры-
нок труда, позволит создать каналы для восходящей социальной мобильности и преодоления 
застойной бедности.
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В статье на основе данных проведенного Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2021 г. общероссийского 
опроса анализируются социокультурные ценности россиян – в особенности российских горожан, – 
связанные с модернизацией общества. Анализ показал, что самый элементарный этап социокультурной 
модернизации в России уже пройден: ценности сельского населения претерпели значимое изменение в 
сторону большей модернизированности. В соответствии с теориями урбанизации и модернизации 
городское население в России несколько больше привержено ценностям общества модерна, чем сельское, 
хотя различия не настолько велики, чтобы говорить о противостоянии ценностей города и села. У 
жителей обоих типов поселений в ценностной структуре наблюдается амбивалентность: некоторые 
ценности ближе нормам современного общества, другие имеют скорее традиционную окраску. Так, 
ориентация на свободу в противовес материальному благополучию, инициативность, предпочтение 
равенства возможностей и т.д. сочетаются с конформизмом, уклоном в анархизм и определенным 
эгоизмом. Зафиксированы некоторые различия, касающиеся распространенности этих ценностей 
в зависимости от типа городского поселения. Наиболее продвинутыми в модернизационном плане 
оказались жители городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел., т.е. далеко не самые 
урбанизированные поселения. Неожиданно ценности населения двух столиц оказались не настолько 
соответствующими нормам общества модерна, как можно было ожидать. Если отталкиваться 
от теории «множественности модернити», описанные особенности можно трактовать как 
поиск своего национального пути модернизации. Общий вывод заключается в том, что российская 
социокультурная модернизация с точки зрения ее дифференциации по поселениям на современном 
этапе демонстрирует отклонение от «нормативных» образцов. Пока трудно судить, являются 
ли выявленные аномалии (симбиоз традиционности и модернизма, а также отставание жителей 
столиц в приверженности ряду модернизационных ценностей) одним из провалов отечественной 
модернизации или проявлением ее специфичности. Результаты исследования значимы для понимания 
человеческого потенциала экономики современной России.

Ключевые слова: социокультурная модернизация; человеческий потенциал экономики; традиционные 
ценности; модернистские ценности; урбанизация; городские жители; сельские жители; множественная 
модернизация

© Н.В. Латова, 2022



100                             Н.В. ЛАТОВА / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 99–114                                                               N.V. LATOVA / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 99–114   

Socio-cultural values of Russian city dwellers: 
Modernisation vs traditionalism

 
Nataliya V. Latova

Institute of Sociology of FCTAS RAS, Moscow, Russia, e-mail: myshona@rambler.ru

Citation: Latova N.V. (2022). Socio-cultural values of Russian city dwellers: Modernisation vs 
traditionalism. Terra Economicus 20(4), 99–114 (in Russian). DOI: 10.18522/2073-6606-2022-20-
4-99-114

The article analyzes socio-cultural values of the Russians related to the modernization of society. I rely on the 
data provided by nationwide survey conducted in 2021 by the Institute of Sociology RAS. The analysis shows 
that the initial stage of socio-cultural modernization in Russia has already been passed: the values of the rural 
population have undergone a significant change towards greater modernization. According to the theories of 
urbanization and modernization, the urban population in Russia is somewhat more committed to the values 
of modern society than the rural population, although the differences are not so great. Residents of both types 
of settlements show ambivalence in the value structure: some values are closer to the norms of modern society, 
while others have more traditional connotations. Thus, the orientation on freedom as opposed to material well-
being, initiative, preference of equal opportunities, etc. are combined with conformism, inclination towards 
anarchism and a certain selfishness. Some differences in the prevalence of these values depending on the type 
of urban settlement were identified. The most advanced in terms of modernization were residents of cities with 
a population of between 500,000 and 1 million people. Unexpectedly, the values of the population of the two 
capitals, Moscow and St.Petersburg, were not as consistent with the norms of modern society, as it might have 
been expected. However, if we proceed from the theory of “multiple modernities”, then the described features 
can be interpreted as a search for a national path of modernization. Overall conclusion is that Russian socio-
cultural modernization in terms of its differentiation by settlements at the present stage definitely demonstrates 
a deviation from “normative” patterns. However, it is still difficult to judge whether the identified anomalies are 
one of the failures of domestic modernization or a manifestation of its specificity. Research findings are highly 
significant for understanding the human potential of the economy of modern Russia.
 
Keywords: sociocultural modernization; human potential; traditional values; modernist values; urbanization; 
urban dwellers; rural dwellers; multiple modernization

JEL codes: O15, O35, Z13

Социокультурная модернизация и урбанизация

В современных концепциях модернизации главными детерминантами развития считаются не 
только и не столько достижения в материальном производстве, но, прежде всего, изменение ба-
зовых культурных ценностей (Martinelli, 2005). Обсуждение культурных аспектов комплексной 
модернизации началось еще в 1950–1960-х гг. и первоначально касалось лишь слаборазвитых 
стран. Дискуссия непосредственно затрагивала и проблемы развития России: выбор его вектора, 
трактовку пути, оценку достигнутых результатов и т.д. Камнем преткновения стало понимание 
соотношения модернизации (повышения уровня развития) и вестернизации (повторения пути 
эволюции стран Запада). Первоначально они почти отождествлялись, но потом стал развиваться 
дискурс о «модернизации в обход вестернизации» (или «множественности модернити») (см., 
например, Eisenstad, 2000; Fourie, 2012; Harrison and Yasin, 2015). Новые подходы опирались на 
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опыт, прежде всего, успешно развивавшихся стран Азии (Японии, Южной Кореи, КНР и др.), ко-
торые демонстрировали многие качественные отличия от стран Запада (например, существенно 
иное понимание роли ценностей индивидуализма и демократии). Тем не менее базовые идеи 
классических теорий культурной модернизации до сих пор остаются в силе.

Китайский обществовед Ч. Хе сводит характерные черты культурной модернизированности в ее 
классическом понимании к шести позициям: новое знание, основанное на науке; новое образование; 
новые идеи, основанные на рациональности мысли и секуляризации религии; новые ценности – свобо-
ды, демократии, равенства и человечности; новые цели – прогресс, богатство, изменения и самовыра-
жение, развитие ценности личности и ее способностей; новые поведенческие установки – стремление 
принимать участие, ориентация на доверие1. В этом перечне особого внимания заслуживают «новые 
идеи» и особенно «новые ценности», формирующие «мягкую инфраструктуру» модернизационных 
процессов. Первоначально их наличие/отсутствие фиксировались исключительно на качественном 
уровне. Однако с последней трети ХХ в. стали реализовываться национальные и международные про-
граммы (самая известная – проект World Values Survey под руководством Р. Инглхарта (Инглхарт, Вель-
цель, 2011; Инглхарт, 2018)), направленные на эмпирическое измерение и мониторинг наиболее важ-
ных характеристик культурной модернизированности.

Тема модернизации российского общества в отечественной науке в постсоветский период ста-
ла объектом постоянных дискуссий. При этом в академической литературе проблема социокуль-
турной модернизации затрагивается несколько реже в сравнении с ее экономическими аспек-
тами, хотя большое значение неформальных социокультурных факторов экономического роста 
общепризнано со времен М. Вебера. Несмотря на это, проблематика социокультурной модерниза-
ции в целом уже достаточно глубоко проработана как в теоретическом, так и в практическом пла-
не. Базой для этого послужило то, что многие аспекты социокультурной модернизации активно 
обсуждались еще в советский период, хотя и применительно чаще всего к странам третьего мира.

Среди базовых теоретических работ в первую очередь следует отметить разработки А.С. Ахи-
езера (Модернизация…, 1993; Ахиезер, 1995), акцентирующего переплетение традиционных и 
модернизированных элементов в российском обществе, конфликт ценностей и в целом специфич-
ность культурной модернизации в нашей стране. Особое внимание культурной составляющей 
любой модернизации уделял также В.А. Красильщиков, подчеркивая, что модернизация связана 
с развитием и распространением культуры «модернити» (рационализмом, идеями социального 
равенства, индивидуализмом и т.д.) и сопровождается в ряде стран (прежде всего, восточно-
азиатских) необходимостью примирения традиционных ценностей с новыми (Красильщиков и 
др., 1993; Красильщиков, 2019). О несомненной связи культуры и модернизации, о возможных 
вариантах их взаимодействия, а также о многообразии обликов модерна активно писала и про-
должает писать В.Г. Федотова (Федотова, 2016). Существенный вклад в теоретическое изучение 
модернизации с учетом культурных ценностей внесли также Е.Г. Ясин (Ясин, 2007; Ясин, Сне-
говая, 2009), С.Г. Кирдина-Чэндлер (Кирдина, 2014) и другие отечественные обществоведы, за-
нятые общей (макротеоретической) концептуализацией развития российского социума.

Самые известные проекты анализа модернизации в России, носящие прикладной характер и 
уделяющие большое внимание изменениям в культурной парадигме, – это «Социокультурный 
портрет регионов России» под руководством Н.И. Лапина, направленный на сравнительный 
анализ модернизированности разных районов постсоветской России (Лапин, Беляева, 2009), а 
также исследование Института социологии РАН «Готово ли российское общество к модерниза-
ции?» (Горшков и др., 2010). Хотя в этих двух мегапроектах социокультурные изменения трак-
товались несколько по-разному, но их ключевые идеи являлись схожими, а полученные выводы 
не противоречили друг другу.

Так, Н.И. Лапин понимал социокультурную модернизацию максимально широко, включая в 
нее изменение не только ценностей и установок, но и, например, социально-психологических 
характеристик людей (удовлетворенности жизнью в целом и ее трудовыми аспектами, доверия). 
При этом в отношении ценностей и установок им фиксировался толерантный симбиоз культурно 
различных типов – традиционных, общечеловеческих и модернистских. В целом этот симбиоз в 
1 Обзорный доклад о модернизации в мире и Китае (2001–2010) (2011). М.: Издательство «Весь Мир», с. 204.



102                             Н.В. ЛАТОВА / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 99–114                                                               N.V. LATOVA / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 99–114   

российском обществе, по его мнению, не конфликтогенен и присущ всему социокультурному про-
странству России. Первоначально ученый не придавал этому явлению негативного значения с 
точки зрения его влияния на модернизацию страны (Лапин, 2009), но в более поздних работах 
он пришел к выводу, что именно такой симбиоз «блокирует реализацию культурного потенциала 
широких слоев населения, их реформаторскую, модернизационную активность» (Лапин, 2011: 9).

В исследовании Института социологии РАН социокультурная модернизация трактовалась как 
формирование новых систем ценностей и типа мышления. Данное исследование неотрывно свя-
зано с идеями Н.Е. Тихоновой, которая была одним из его руководителей. Речь идет, во-первых, о 
признании за культурными характеристиками ключевой роли в процессах модернизации в целом 
(Тихонова, 2008а). Во-вторых, фиксируется противоречивое сочетание «традиционалистского ми-
ровосприятия и сознания эпохи модерна», которое обусловливает «маятниковый» характер рос-
сийской модернизации (Тихонова, 2008b). В-третьих, указывается на возможность в сложившихся 
условиях экономической модернизации, которая приведет либо к формированию «альтернатив-
ного модерна», либо к состоянию длительной социальной аномии (Тихонова, 2013).

Иными словами, все российские ученые отмечали такую характерную черту российской мо-
дернизации, как сплав традиционных и модернистских ценностей и установок. Как правило, 
они поддерживали идею модернизационной специфики в России и, следовательно, множествен-
ности модернити.

В 2010-х гг. тема российской социокультурной модернизации стала заметно менее популяр-
ной. Во многом это обусловлено инертностью базовых культурных ценностей и, следовательно, 
малой эффективностью частых мониторингов. Однако по прошествии последнего десятилетия, 
сопровождавшегося рядом социально-политических кризисов и шоков, включая усугубление 
напряженности в международных отношениях России со странами Запада, данная тема остается 
не менее актуальной и даже приобретает дополнительную остроту. 

Обратим в этой связи внимание на такой ключевой элемент модернизации, как урбанизация – пе-
реход от почти исключительно сельского к преимущественно городскому образу жизни (см., напри-
мер, Паин, 2012: 41). Городские условия труда и проживания, а также большое количество новых воз-
можностей для образования, отдыха и досуга, которые представляют культурные объекты городов 
(учебные центры, библиотеки, кинотеатры и т.д.), приводят к значимым изменениям в культурных 
традициях. Модернизация, происходящая в городской среде, комплексно «переделывает» буквально 
все сферы жизни горожан, кардинально меняя их жизнь. В итоге в сравнении с сельским образом 
жизни в городах меняются как поведение, так и, самое главное, ценности и установки, т.е. сознание 
и мышление людей. Эти различия хорошо заметны на примере тех стран, в которых уровень урбани-
зации пока еще не так высок (Micklin, 1969; Pakseresht, 2018). Например, китайские исследователи 
фиксируют явные различия в модернизационных ценностях между населением сельской и город-
ской местности материковой части страны, а также Гонконгом (Chang et al., 2005). В этом же контек-
сте звучит высказывание классика современной социологии о месте в модернизационных процессах 
особо крупных городов: «…Мегаполисы являются: а) центрами экономического, технологического 
и глобального динамизма в своих странах и в глобальном масштабе; б) центрами культурной и по-
литической инновации…» (Кастельс, 2000: 384).

Взаимосвязь урбанизации и модернизации настолько очевидна, что приводит ряд россий-
ских ученых к идее анклавности модернизации в стране. Концепт анклавной модернизации был 
популярен еще в 1970–1980-х гг. среди советских обществоведов, изучавших догоняющее раз-
витие в третьем мире. Буквально шаблоном стали суждения, что население догоняющих стран 
раскалывается на модернизированных жителей крупных городов (особенно столичных мегапо-
лисов), сближающихся по образу жизни и ценностям с гражданами развитых стран, и гораздо 
более «архаичных» жителей малых городов и сельских поселений. В постсоветский период этот 
шаблон стали активно применять и для характеристики гетерогенности социального простран-
ства России. Очень последовательно идея о прямой зависимости между размерами поселений и 
степенью модернизированности сознания их жителей звучит, например, в концепции «четырех 
Россий» Н. Зубаревич: «системы ценностей населения развиваются… по иерархической систе-
ме населенных мест – от крупных городов-центров к периферии» (Зубаревич, 2012: 135). Ис-
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ходя из этого общего положения, ею выстраивается иерархия от наиболее модернизированных 
населенных пунктов к патриархальным: крупные города-центры (Россия-1), города с населени-
ем от 20 до 250 тыс. чел. (Россия-2), малые города и сельская местность (Россия-3)2.

Несмотря на общую убедительность концепции прямой зависимости социокультурной мо-
дернизации и урбанизации, еще в 2018 г. данные Института социологии РАН свидетельствовали, 
что ценности москвичей (жителей самого крупного мегаполиса страны) подтверждали эту зави-
симость лишь частично, сочетая как самые продвинутые в сравнении с остальными россиянами 
характеристики, так и наиболее традиционные (Латов, Латова, 2018).

Таким образом, нам представляется важным, во-первых, выяснить состояние и вектор тех 
ценностей и установок россиян, которые определяют возникновение новых институтов, харак-
терных для эпохи модернити. Во-вторых, попробуем определить наличие взаимосвязи урбани-
зации и распространения современных ценностей. При этом под социокультурной модерниза-
цией мы понимаем вслед за Н.Е. Тихоновой формирование новой системы ценностей и устано-
вок, определяющих в целом сознание и мышление россиян, а также ведущих к возникновению и 
успешному функционированию новых социальных институтов.

Для решения обозначенных задач на основе опросов Института социологии ФНИСЦ РАН будет 
прослежено настоящее состояние и динамика культурных ценностей и социальных установок го-
рожан в 1995 г. до 2020-х гг. Эмпирической базой исследования стали в первую очередь данные 
всероссийского опроса, проведенного по репрезентативной выборке в марте 2021 г. Опрос охва-
тил 2000 россиян в возрасте от 18 лет, жителей всех типов поселений и территориально-экономи-
ческих районов РФ, представлявших основные социально-профессиональные группы населения. 
Среди них было 1376 представителей городского населения страны, среди которых 252 – жители 
Москвы и Санкт-Петербурга, 318 – из городов-миллионников за исключением двух столиц, 108 – 
из городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел., 698 – все остальные типы городов. 
Для выявления специфики культурных ценностей и социальных установок горожан в целом про-
водилось их сопоставление с представителями сельского населения (624 респондента). Использо-
вались данные и ряда других исследований с однотипными вопросами и моделями выборки.

Изменение культурных ценностей и социальных установок горожан России

Для выяснения особенностей культурных ценностей российских горожан применялись парные 
суждения, одно из которых описывало ту или иную ценность в понятиях, характерных для мо-
дернизированного общественного сознания, а другое трактовало ее в духе традиционных уста-
новок. Респондентам предлагалось выбрать из двух суждений то, которое больше совпадает с их 
собственной интерпретацией данной ценности.

Сравнение базовых культурных ценностей и социальных установок городского и сельского на-
селения страны демонстрирует в целом незначительные различия (табл. 1). Впрочем, те две цен-
ности, по которым различия все же прослеживаются, несут важную модернизационную нагрузку.

Во-первых, различия наблюдаются по ценности равенства (5,4 п.п.). И у горожан, и у сельчан 
фиксируется ориентация на понимание этой ценности как равенства возможностей проявить свои 
способности. «Уравниловка» доходов, процветавшая во времена СССР, имеет более низкую попу-
лярность. На смену устаревшей парадигме приходит понимание возможности выравнивания по-
ложения граждан за счет более эффективной отдачи на их способности и, следовательно, акцент 
на важности саморазвития личности. В рамках этой тенденции сельчане несколько больше значе-
ния придают равенству доходов, положения и условий жизни, в то время как среди горожан более 
распространено «модернизационное» мнение о ценности равенства возможностей.

Во-вторых, различия наблюдаются по ценности, связанной с инновационностью. Как и в 
первом случае, российские горожане и сельчане в большей степени ориентированы на ини-
циативу, предприимчивость и поиск нового в противовес уважению сложившихся обычаев и 
традиций. Тем не менее доля приверженцев этой ценности среди городского населения страны 
также несколько (на 4,7 п.п.) выше, чем среди сельского. 

2  Россия-4 выделяется в отличие от первых трех случаев по региональному принципу (Северный Кавказ и юг Сибири).
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Что же касается всей совокупности ценностей, то необходимо отметить ее специфику. Ни 
одна из ценностей не оказалась однозначно трактуемой и господствующей (более чем у 2/3 
населения). Несколько больше на общем фоне выделяются установка на доминирование в жиз-
ни человека личных интересов над общественными, а также понимание свободы с оттенком 
анархизма – желание всецело зависеть только от своих решений (быть самому себе хозяином). 
Обе эти характеристики противопоставляют личность и общество и относятся к характеристике 
гражданственности. Такое (пусть и небольшое) превалирование именно этих ценностей есть 
свидетельство недостаточной сформированности гражданской позиции россиян, без которой 
нельзя вести речь о всесторонней модернизации сознания. Если к этому добавить, что на вопрос 
о необходимости поддержки со стороны государства 51,5% горожан и 49,4% сельчан отвечали, 
что без такой поддержки им выжить сложно, то понятно, что в обществе присутствуют патерна-
листские ожидания, которые тоже сложно назвать модернизационными.

Сочетание оставшихся ценностей и установок таково, что некоторые из них в российском обще-
стве имеют модернизационный уклон, однако другие тяготеют скорее к традиционности. Так, уста-
новки на свободу как смыслообразующую ценность, а также на социальный активизм и активность 
в личной жизни свидетельствуют о процессе модернизации в российском обществе. В свою очередь, 
установка на жизнь в определенных рамках («как все») тяготеет к ценностям, характерным для тра-
диционного уклада жизни. Иными словами, культурные характеристики российского общества та-
ковы, что его нельзя однозначно причислить ни к обществу модерна, ни к традиционному обществу.

В итоге сравнение ценностей и установок городского и сельского населения России показало, что 
российское общество пока еще только проходит стадию модернизации, при этом в соответствии с обще-
теоретическими положениями горожане в целом несколько больше модернизированы, чем сельчане. 

Перейдем от анализа ценностной специфики городского населения в целом к изучению осо-
бенностей культурных характеристик жителей разных типов городских поселений. Конечно, при 
зафиксированной нами ранее амбивалентности культурных ценностей среди горожан в целом 
вряд ли следует ожидать, что жители какого-то конкретного типа городского поселения окажутся 
носителями исключительно модернизационных ценностей в противовес всем остальным. И это 
действительно так: во всех типах городских поселений есть ценности, которые несут в себе более 
модернистское наполнение, а есть и такие, которые характеризуют горожан скорее как традицио-
налистов. Тем не менее определенные черты и особенности все же можно зафиксировать.

Одна из главных черт относится к выделению себя как особой личности из окружающего об-
щества – нонконформизму. Эта установка близка к ценности индивидуализма/коллективизма, 
но совпадает с ней лишь частично. Ведь наличие собственного мнения и оригинального образа 
жизни – характеристики современного общества, совершенно неприемлемые в его традицион-
ном варианте. Как раз по этой позиции, очень важной для понимания степени модернизации 
культурных ценностей, каких-либо существенных различий между разными типами городских 
поселений не прослеживается. В целом среди россиян из разных типов городских поселений 
доля конформистов превышает долю нонконформистов.

Вторая черта заключается в том, что различий по культурным ценностям между жителями 
городов с численностью населения от 10 тыс. до 500 тыс. чел. и сельчанами практически не на-
блюдается. Как и у сельчан, более часто встречающееся среди жителей этих городов (различие 
с представителями других типов городских поселений – порядка 6-7 п.п.) понимание равенства 
как выравнивания доходов, а не возможностей, является свидетельством их несколько большей 
приверженности традиционным ценностям и установкам. Аналогично обстоят дела и с большим 
уважением сложившихся обычаев и традиций. 

Третья черта связана со спецификой жителей двух столиц – Москвы и Санкт-Петербурга. 
Казалось бы, именно в этих наиболее развитых городах должно формироваться ядро модерниза-
ционных ценностей, но в российской реальности это далеко не так. Конечно, у жителей столиц 
наиболее выражен внутренний локус контроля (57,8% респондентов из этих городов полагают, 
что успех и неудачи зависят в первую очередь от самого человека, а не от внешних обстоя-
тельств). Здесь выше ориентация на гражданственность (48,6% отметили, что следует ограничи-
вать свои интересы, когда это необходимо ради страны и общества) и на понимание равенства 
как выравнивания возможностей (63,6%). Это уравновешивается меньшей по сравнению с дру-
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гими городскими поселениями ценностью свободы как таковой и более частой трактовкой сво-
боды в анархическом ключе. Наконец, самое главное, столицы – единственный тип поселения 
(включая сельские поселения), где преобладает пассивная позиция по отношению к окружаю-
щей жизни (50,8% выступают за приспособление). Эта специфика двух столиц крайне важна для 
понимания доминирующих здесь культурных ценностей и установок. В обществе модерна пред-
полагается, что государство должно создать для своих граждан такие условия, чтобы именно их 
активность формировала вектор развития страны. Однако половина жителей Москвы и Санкт-
Петербурга готовы делегировать государству право решать, что для них важно, а что нет, находя 
приспособление к этим решениям более эффективным, чем личное участие в формировании 
актуальной повестки. Такая пассивность – яркая характеристика традиционного общества. 

Наконец, в целом наиболее продвинутыми в плане модернизационных ценностей оказываются 
жители городов с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел. Абсолютно по всем ценностям 
и установкам из блока I (табл. 1) горожане этого типа поселения попали в авангард городского на-
селения в целом. Наиболее существенные отличия при этом наблюдаются по понимаю свободы как 
смыслообразующей жизненной ценности (72% между свободой и материальным благополучием вы-
брали первое), а также гражданскому активизму (66,3% выступают за активные действия во имя сво-
их интересов и прав). Что же касается блока II, то и тут у них из трех ценностных суждений по двум 
(нонконформизм и гражданская свобода) структура суждений более продвинутая, чем у остального 
городского населения. Единственная ценность, по которой население этих городов более традици-
онно, чем остальные горожане, касается приоритетности личных интересов над интересами страны 
и общества. Интересно, что у данной ценности прослеживается связь (коэффициент корреляции 
Спирмена 0,303**) с еще одним парным суждением: «Благополучное положение в российском обще-
стве сегодня – результат, прежде всего, высокого уровня образования и квалификации, эффективной 
работы, приложенных усилий» vs «Благополучное положение в российском обществе сегодня – в 
основном результат везения или наличия нужных связей». Те, кто согласен на ограничение личных 
интересов, чаще причиной благополучия видят использование своих человеческих ресурсов, а ори-
ентированные на приоритет личных интересов чаще причиной благополучия указывают везение и 
личные связи. Как известно, концепт приоритетной значимости человеческого капитала – неотъем-
лемая часть общества модерна. Таким образом, хотя по ценности «гражданственность vs эгоизм» жи-
тели крупных городов демонстрируют скорее традиционность, чем модернизированность, наличие 
сформированного в их сознании ощущения взаимосвязи человеческого капитала с гражданственно-
стью указывает, что, скорее всего, и эта ценность вскоре подтянется к современной норме. 

Что касается специфики горожан из городов-миллионников, ограничимся констатацией 
того, что по степени модернизированости они находятся где-то между населением двух столиц 
и жителями городов с численностью населения 500 тыс. – 1 млн чел.

Диалектика традиционных и современных ценностей горожан России

Для понимания того, как меняются ценности и установки городского населения в России, необ-
ходимо обратиться к динамике этих показателей за длительный промежуток времени. Хотя цен-
ности устойчивы и в целом не подвержены резким изменениям, в обществе, проходящем этап 
трансформации, временной промежуток в четверть века (с 1995 по 2021 г.) достаточен для про-
ведения такого рода анализа. Действительно, за этот период в стране сменилось три президента 
и произошло несколько социально-экономических кризисов. Как же при этом обстоят дела с 
модернизацией городского населения страны? Для ответа на этот вопрос сравним данные по 
шести ценностям (рис. 1). Четыре из них представляют блок ценностей и установок, по которым 
в 2021 г. у горожан преобладала модернизированность, и две имели традиционную ориентацию.

Главный вывод из представленных данных – незавершенность российских модернизационных 
процессов. К этому выводу подводили еще данные за 2021 г.: отсутствие ярко выраженных модерни-
зационных черт, а также наличие разнонаправленных ценностей и установок. Динамика данных до-
бавляет к этой картине дополнительные штрихи. Некоторые ценности за прошедшее время усилили 
модернизационную направленность, в то время как другие продемонстрировали изменение в сто-
рону большей традиционности. При этом их привязка к тому или иному блоку не сыграла никакой 
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роли. Так, из четырех ценностей, относящихся в 2021 г. к модернизационным, по двум наблюдается 
сильный тренд в сторону их ослабления, а по двум другим, наоборот, произошел сдвиг в сторону их 
усиления. То же самое мы видим и в блоке традиционно ориентированных ценностей.

Рис. 1. Динамика различных ценностей и установок горожан России, 1995–2021 гг., %*
* Данные по ценности «Главное – это инициатива…» приведены не за 2000 г., а за 2001 г.

В целом по масштабам изменений особенно выделяются две ценности. Во-первых, на 16,9 п.п. 
снизилась поддержка ценности равенства возможностей при росте ценности равенства дохо-
дов. Во-вторых, заметно чаще российские горожане стали предпочитать «жить как все», а не 
«выделяться среди других» (изменение на 13,5 п.п.). Отношение к остальным ценностям изме-
нилось не так сильно. Если же судить по совокупности, то следует признать, что с 1995 г. модер-
низированность городского населения России в целом понизилась. 

Ранее мы отмечали схожесть ценностей и установок городского и сельского населения Рос-
сии по данным 2021 г. Однако данная ситуация вовсе не является закономерной при модерниза-
ции общества. Так, в 1995 г. российские горожане существенно отличались от сельчан. По сути, 
на рубеже XX в. сельские жители по своим ценностям и установкам были скорее традиционали-
стами. Например, лишь 23,7% сельчан в 1995 г. согласилась с тем, что свобода человека реали-
зуется в его политических правах и свободах; в 2000 г. только 34,4% полагали, что выделяться 
среди других лучше, чем жить как все; а инициативность и предприимчивость, поиск нового 
в работе и жизни одобрили в 2001 г. лишь 40,9%. Таким образом, за четверть века российские 
сельчане сделали значимый рывок к обществу модерна. Благодаря этому, а также ослаблению 
модернизированности горожан и произошла та ценностная конвергенция, которую мы зафик-
сировали в 2021 г. 
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Не менее интересна в 2000–2021 гг. динамика ценностей и установок в различных типах 
городских поселений (табл. 2). Во всех городских поселениях мы наблюдаем разнонаправлен-
ность изменений: одни ценности стали больше соответствовать обществу модерна, в то время 
как другие изменились в сторону большей традиционности.

Как мы уже отметили, в основном вектор изменения ценностей в сторону традиционности 
выражен несколько сильнее, чем в сторону модернизации. Данный тренд характерен практиче-
ски для всех городских типов поселений. Исключение составляют лишь жители городов с чис-
ленностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел. В изменении их ценностей прослеживается, на-
оборот, постепенное нарастание черт, характерных для современного общества. Впрочем, даже 
в этом случае не обошлось без некоторых резких изменений в сторону традиционности. Так, 
приверженность ценности нонконформизма за 20 лет упала на 20,8 п.п. Если в 2000 г. по этой 
ценности горожане данного типа поселений скорее соответствовали нормам общества модерна, 
то к 2021 г. стало больше оснований относить их к традиционному обществу.

Самые существенные изменения за исследуемый период, связанные с нарастанием тради-
ционности, наблюдаются в двух российских столицах. Именно здесь самое большое изменение 
среди зафиксированных в целом по всем поселениям (26,5 п.п.), которое, как и в случае с горо-
дами с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн чел., касается роста нонконформизма. Но и 
помимо этого изменения в Москве и Санкт-Петербурге заметно реже стали придавать значение 
свободе как смыслообразующей ценности (понижение на 7,1 п.п.), а также меньше стремиться к 
достижению равенства возможностей (на 13,4 п.п.). Однако представляется, что ситуация здесь 
далека от тревожных прогнозов. Следует обратить внимание, что все изменения в двух столицах 
произошли после 2010 г. Одно из возможных объяснений такой тенденции – особое внимание 
к развитию столичной инфраструктуры в сфере досуга и культуры, а также популяризации ак-
тивного участия в жизни своих городов. Например, в Москве развиваются проекты «Активный 
гражданин», «Наш город», «Город идей», «Город заданий», «Активное долголетие». Запущены 
крупномасштабные программы реновации жилья, обустраиваются парки, спортивные и детские 
площадки. Все это в совокупности гасит запрос на особую свободу, на равенство возможностей 
и т.д. К тому же определенной компенсацией этим уступкам в пользу традиционализма можно 
считать возросшую важность ценности инициативности среди столичных жителей. Такой рост 
динамического потенциала крайне важен, так как скорее всего при определенных обстоятель-
ствах он стимулирует очередной рост ценностей модернизма.

Несколько более стабильна ситуация в городах-миллионниках, а также в городах с числен-
ностью населения от 10 тыс. до 500 тыс. чел. Изменений в целом здесь меньше, хотя их суммар-
ный вектор все же несколько перевешивает в сторону усиления традиционности. 

Специфика социокультурной модернизации России в контексте 
«множественности модернити»

Подводя итоги социокультурным изменениям за последнюю четверть века, разделим получен-
ные результаты на две группы. Первая группа – изменения, трактуемые вполне однозначно, в 
то время как вторая – данные, которые могут быть интерпретированы по-разному и влияние 
которых спрогнозировать сложно. 

Прежде всего, можно с уверенностью утверждать, что первый этап модернизации, связанный 
с преодолением «идиотизма деревенской жизни», в России уже пройден. Ценности, поддержи-
ваемые сельскими жителями, на данный момент практически не отличаются от предпочтений 
городского населения, так что сельский тип поселения перестал быть «заповедником» отече-
ственной традиционности. Другое дело, что это – модернизация самого элементарного вида.

Хотя ценности и установки сельчан действительно модернизировались, аналогичных одно-
значно трактуемых изменений среди горожан не наблюдается. Скорее даже наоборот: те мо-
дернистские ценности, которые в 1995 г. поддерживало подавляющее большинство горожан, 
потеряли у них свою привлекательность к 2021 г. Таким образом, ожидания ряда российских 
исследователей увидеть коренные изменения в ценностях россиян со сменой поколения пока 
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не оправдались, причем нет никаких оснований полагать, что это может произойти в обозримом 
будущем. Следует ли трактовать эту ситуацию как консервативный откат назад или как опреде-
ленный этап поиска российским обществом своего «самобытного» пути к модернизации – дан-
ный вопрос остается открытым.

Современные теории модернизации уже не настаивают на существовании единой траекто-
рии развития даже у западных стран, принадлежащих к одному региону. В качестве примера 
приводится опыт Германии и Италии, где модернизация сопровождалась усилением не демокра-
тии, как в Голландии и Великобритании, а авторитаризма и даже тоталитаризма. Аналогично 
обстоят дела и в других группах стран. Признание национальных особенностей модернизации 
приводит к осознанию ошибочности попыток механического копирования чужого опыта. Уче-
ные начинают допускать, что более правильный путь для социокультурной модернизации – со-
хранение некоторых базовых особенностей национальной культуры даже в их более традици-
онном варианте (как это было с реставрацией императорской власти в Японии конца XIX в.) 
при одновременном поощрении некоторых других современных взглядов и установок. Пред-
ставляется, что именно данный дискурс хорошо подходит к трактовке тех изменений, которые 
мы наблюдаем в нашей стране. 

Развитие России в последние три-четыре века происходит в противоборстве двух тенденций – 
модернизации и контрмодернизации. Со времен первых Романовых российская элита осознает 
отсталость России от Западной Европы и сознательно стремится эту отсталость преодолеть, вы-
борочно заимствуя не только организационные (регулярная армия, секуляризированная церковь, 
парламент и др.), но и социокультурные (религиозная и этническая толерантность, трудовая этика 
и др.) западноевропейские институты. В то же время имманентной характеристикой модерниза-
ции российского общества является стремление сохранить свою самостоятельность по отношению 
к Западу – цивилизационную самобытность, которая чаще всего ассоциируется с традиционными 
чертами национальной культуры. Такое стремление сочетать передовые западные технологии и 
традиционный «русский дух» в долгосрочном плане, скорее всего, является наиболее результа-
тивным3, но в среднесрочном аспекте ведет к разнонаправленности и даже заторможенности из-
менений ценностей и установок. В результате социокультурная модернизация в России (как, впро-
чем, и в других странах догоняющего развития, для которых типичны аналогичные проблемы) 
часто демонстрирует гетерогенность (анклавность) и неустойчивость (обратимость).  

Исследователи российского социума регулярно указывали на наличие у населения страны 
ценностей и установок как модернистских, так и традиционных. Наше исследование подтвердило, 
что такого рода амбивалентность никуда не делась: наравне с рядом ценностей, которые имеют в 
российском обществе более современную окраску, присутствует набор таких, которые характери-
зуют россиян как скорее склонных к традиционализму. Интересно, что, судя по всему, какого-то 
острого конфликта ценностей в данный момент в российском обществе не наблюдается (о чем 
косвенно свидетельствует стабилизация показателя запроса на перемены). Мы предполагаем, что 
отмеченный еще в 2010-х гг. симбиоз ценностей только укрепился, о чем и свидетельствует факт 
того, что ни одна из ценностей не оказалась однозначно трактуемой современными россиянами. 

Возможно, российская специфика социокультурной модернизации заключается не в стрем-
лении к постоянному самовыражению, карьерной активности и индивидуализму, а в наличии у 
россиян определенной гибкости, умении подстраиваться под ситуацию, способности использо-
вать свой человеческий потенциал в нужном месте и в нужный момент. Но и абсолютизировать 
особый путь национального развития тоже неверно. Сторонники «множественной модернити» 
отмечают, что при всей национальной специфике традиционные ценности все равно имеют тен-
денцию ослабевать, а возникновение определенных современных социальных институтов (пар-
тий, профсоюзов, комьюнити и др.), скорее всего, является неизбежностью.

Другая выделенная нами особенность, не поддающаяся однозначной интерпретации, свя-
зана с ролью крупных городов, в особенности двух столиц, в социокультурной модернизации 

3 Опыт «новых индустриальных стран» показывает, что успеха достигают именно те страны догоняющего развития (Южная 
Корея, Турция, Мексика и др.), которым удается модернизироваться, сохраняя отличные от Запада особенности национальной 
культуры.
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страны. В современной науке принято считать, что чем крупнее городские поселения, тем силь-
нее в них представлены группы населения с модернизированными культурными ценностями, 
а в авангарде модернизации находятся жители столиц-мегаполисов. Неслучайно социология 
города с самого начала – со времен Чикагской школы в первой половине ХХ в. – подчеркива-
ет прямую органическую связь урбанизации и модернизации. Считается, что социокультурный 
разрыв между крупными городами, особенно столицей, и другими поселениями на начальных 
фазах модернизации растет, а потом, когда ценности модерна становятся общепринятыми, этот 
разрыв постепенно сглаживается, хотя определенные культурно-мировоззренческие различия 
между жителями столиц и малых поселений устойчиво сохраняются даже в наиболее развитых 
странах.

Наше исследование действительно продемонстрировало сглаживание социокультурных раз-
личий в разных типах поселений, но при этом практически полное отсутствие у двух российских 
столиц какой бы то ни было выраженной повышенной модернизационности на фоне остальных 
городов. Парадоксально, что в динамике наблюдается даже заметный откат в предпочтениях 
жителей Москвы и Санкт-Петербурга в сторону большей традиционности. Такой парадокс, воз-
можно, связан с тем, что в Москве и Санкт-Петербурге сильнее выражены некоторые элементы, 
способствующие ренессансу некоторых черт традиционности: высокая занятость в госсекторе, 
социальная политика, активное продвижение повестки про-российских СМИ, частые государ-
ственно-общественные мероприятия, высочайшая в стране дифференциация доходов.

Нельзя исключать возможность того, что как раз эти мегаполисы демонстрируют российский 
вариант модернизации: ориентация на реализацию своего человеческого потенциала, чему спо-
собствуют внутренний локус контроля, инициативность и предприимчивость, ожидание равен-
ства возможностей, но с определенными уступками в пользу сильной государственной власти, 
которой делегируются многие важные политические и экономические решения. Впрочем, даже 
если наше предположение верно, утверждать, что две столицы на данный момент являются эта-
лоном социокультурной модернизации, преждевременно в первую очередь из-за их склонности 
к анархическому пониманию свободы. 

Возможна и другая – более критическая в оценках жителей столиц – трактовка получен-
ных нами данных. Можно предположить, что столичные мегаполисы оказываются на «обочи-
не» социокультурной модернизации России, а пальму первенства у них перехватывают города 
с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. Этот вариант интерпретации выглядит более 
прозападным и более соответствующим наиболее пока общепринятому пониманию модерни-
зации. Надо учитывать, что жители городов в 0,5–1,0 млн в нашем исследовании составляли в 
сравнении с другими группами горожан самую маленькую выборку. Признанию жителей таких 
городов авангардом модернизации препятствует и то, что в данном типе городских поселений 
наблюдался самый низкий уровень гражданственности.

Наиболее взвешенным выводом будет заключение, что российская социокультурная модер-
низация с точки зрения ее дифференциации по поселениям на современном этапе определенно 
демонстрирует отклонение от «нормативных» образцов. Пока трудно судить, являются ли вы-
явленные аномалии (симбиоз традиционности и модернизма, а также отставание жителей сто-
лиц в приверженности ряду модернизационных ценностей) одним из провалов отечественной 
модернизации или проявлением ее специфичности.
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Денежные рынки играют ключевую роль в обеспечении макроэкономической стабильности. Данное 
исследование направлено на расширение дискриминантного анализа и применение моделей, 
предназначенных для выявления на ранних стадиях признаков, сигнализирующих о валютных 
кризисах в развивающихся странах за период с 1987 по 2007 гг. Полученная модель основана на 
данных по нескольким странам, включая Индию, Индонезию, Южную Корею, Малайзию, Мексику, 
Филиппины, Россию, Турцию и Таиланд. Затем модель была протестирована на другой группе из шести 
развивающихся стран: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Уругвай и Венесуэла. В теоретическом 
плане мы опираемся на модели валютных кризисов, имевших место на протяжении трех поколений. 
Эмпирические данные показывают, что основными показателями валютных кризисов выступают 
соотношение между сальдо счета текущих операций и резервами, годовой рост M2 (%), внутренний 
кредит, предоставленный банковским сектором (отнесённый к ВВП), отношение банковских 
ликвидных резервов к банковским активам (%) и годовой рост ВВП. Точность полученной на основе 
дискриминантного анализа модели для прогнозирования кризисного состояния составила около 60%. 
Результаты показывают, что дискриминантный анализ может быть полезным инструментом для 
выявления предвестников валютного кризиса на ранних этапах.

Ключевые слова: валютный кризис; дискриминантный анализ; показатели валютного кризиса; 
страны с формирующейся рыночной экономикой; сигнал раннего предупреждения

1. Introduction

A currency crisis may be defined as a situation in which a sudden speculative attack on domestic 
currency results in a sharp depreciation of the currency, international reserve loses or both. After the 
financial liberalization period of 1980s, many developing countries have faced currency crises due 
to the similar reasons. Economists mainly focus on building models to find out the sources of these 
crises instead of effects and the policy suggestions. Economists at the IMF have implemented sev-
eral models to predict currency crises and balance of payment crises. Early warning signal approach 
developed by Kaminsky et al. (henceforth KLR) in 1998 is a model to predict the leading indicators 
for potential crisis. In conducting the discriminant function analysis, our study aims at contributing 
to the literature in two ways. First, this study is the one which performs the discriminant function 
analysis to understand crisis signals. Second, and the most important one, the argument of our study 
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is that the signalling indicators of one country can be used to explain the currency crises in another 
country. This approach is stated by Kaminsky (2006) as “one fits all”, which also motivates us to 
conduct the study. Moreover, the third-generation models of currency crises explain the theoretical 
ground of this argument as well as this research.

This paper summarizes the main theoretical explanations for currency crises, and proposes a 
discriminant function analysis. Section two presents traditional approach to study currency crises. 
The third section reviews the empirical literature on early warning models used to determine leading 
indicators of potential currency crises. Section four explains data and research methodology. Sec-
tion five presents our findings. Section six discusses the results. Finally, the last section concludes 
the paper.

2. The anatomy of currency crises: Traditional approach

In the history of economic thought there is no theoretical consensus regarding to sources of curren-
cy crises. However, theoretical models mainly consider the sources of crises. As seen in Table 1 the 
traditional approach emphasizes the role of weak macroeconomic fundamentals and expansionary 
economic policies.

Table 1
Leading Indicators of Currency Crises Models

Currency Crisis Models Leading Indicators

First generation models
fiscal deficit/GDP
excess real M1 balances

Second generation models

real exchange rate
domestic real interest rate
exports
imports
terms of trade
output

Third generation models

M2 multiplier
M2/foreign exchange reserves
stock Prices
dometic credit/GDP
bank deposits
banking crisis

Source: Kamisky, 2006: 509.

Krugman (1979) proposed the theoretical model of balance of payment crises known as first genera-
tion models based on the study of Salant and Dale (1978). First generation model shows that under 
a fixed exchange rate regime, expansionary monetary policy in excess money demand may lead a 
sudden loss of international reserves. When the economic agents understand that the monetary au-
thorities are not able to maintain the exchange rate as a fixed, this process ends with a speculative 
attack on domestic currency. These models were characterised by a rapid domestic credit expansion 
in an excess money demand and well accounted the currency crises in Mexico and Latin America 
between the years 1973–1982 (Krugman, 1979).

The second-generation models proposed by Obstfeld (1986) have highlighted the role of pessi-
mist expectations of economic agents. Moreover, without any macroeconomic weakness, economy 
may generate self-fulfilling balance of payment problems. Following the Asian Crises in 1997, the 
third generation models also known as contagion models proposed by Obstfeld (1996) were used to 
indicate the spread effect of currency crises and the moral hazard problems in financial markets. In 
contrast to previous episodes, these new models explain how crisis in one country spread to other 
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countries mainly through the trade linkages and financial linkages. Thus, forecasting crises and 
contagion channels may be extremely difficult.

3. Literature review

Monetary economists mainly focus on the causes of currency crises by using econometric methods. 
Table 2 provides a summary of selected empirical studies on early warning signal approach. There are 
also paper series like those of Berg and Pattillo (1999a; b) which evaluate the performance of early 
warning system in the analysis of IMF. Authors assess the predictive power of KLR model for the 1997 
Asian Crisis by comparing two other early warning models, probit model developed by Frankel and 
Rose (1996), and cross-country regression model elaborated by Sachs et al. (1996). Authors suggest 
that among the KLR models this model provides better forecast. In the same context, Berg et al. 
(2005) compare KLR models with non-model-based indicators, and point out that the KLR model 
decisively outperform. Moreover, since the world economies have faced COVID-19 pandemic, recent 
studies also examine the role of health crises. Reinhart’s (2022) paper is such a study which indi-
cates that the COVID-19 pandemic with weak macroeconomic fundamentals has signalled financial 
or debt crises.

Table 2
Early warning signal approach: A brief literature review

References Country and crisis 
coverage Indicators Estimation results / Comments

Eichengreen 
et al. (1995)

20 countries (78 
currency crises), 
1959–1993 quar-
terly data

25 indicators from five broad 
categories:
– financial sector, 
– real sector,
– external sector, 
– public finance,
– political variables

exchange rate interventions are 
the effective tool but there is no 
clear signalling indicator

Otker and 
Pazarbasıoglu 
(1996)

Mexico Crises (ex-
change rate inter-
ventions), 1982–
1994, monthly data

– real exchange rate,
– international reserves
– inflation
– output growth
– US interest rates,
– Central Bank credits
– foreign currency debt
– financial reform
– fiscal deficit,
– CAB

– international reserve loses,
– inflation differentials,
– share of short-term foreign cur-
rency debt,
– appreciation of real exchange 
rate,
– fiscal policies and monetary 
policies have linked to the ex-
change rate regime changes and 
speculative attacks

Flood and 
Marion 
(1997)

17 Latin American 
countries (80 peg 
episodes), 1957–
1990, monthly data

– drift in real exchange rate,
– variance of the real exchange 
rate

– stochastic components of the 
real exchange rate are leading 
signals for timing and size of de-
valuation

Kaminsky et 
al. (1998)

evaluate the em-
pirical evidence to 
determine the best 
performer signal 
indicators

105 indicators from six catego-
ries:
– financial sector,
– real sector,
– external sector,
– public finance,
– political variables,
– institutional and structural 
variables

– exports,
– deviations of the real exchange 
rate from trend,
– the ratio of broad money to 
gross international reserves,
– output and
– equity prices
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References Country and crisis 
coverage Indicators Estimation results / Comments

Kaminsky 
and Reinhart 
(1999)

5 industrialised 
countries and 15 
developing coun-
tries (76 currency 
crises, 26 banking 
crises), 1970–1994 
monthly data

– real exchange rate,
– banking crises,
– stock prices,
– exports,
– M2/reserves,
– output,
– excess M1 balances,
– reserves,
– M2 multiplier,
– domestic credit/nominal GDP,
– terms of trade,
– real interest rates,
– interest rate differentials,
– bank deposits,
– imports

– about 80 percent of indicators 
were sending signal,
– there is a strong correlation 
between banking crises and cur-
rency crises

Reinhart et 
al. (2000)

25 emerging econ-
omies (29 banking 
and 87 currency 
crises), 1970–1997

– 25 indicators from 5 broad cat-
egories:
– financial sector,
– real sector,
– external sector,
– public finance,
– political variables

– real exchange rate appreciation, 
– equity prices, 
– export ratio,
– broad money to reserve ratio, 
– recession, and 
– current account deficit relative 
to both GDP and investment

Edison (2003) 20 countries, 
1970–1995

indicators used in KLR:
– current account indicators,
– capital account indicators,
– real sector indicators, 
– financial indicators

currency crises have similar fra-
gility characteristics and common 
leading indicators

Kaminsky 
(2006)

20 countries (96 
currency crises), 
1970–2002

18 macroeconomic indicators and 
financial indicators (subsequent ver-
sion of Kaminsky and Reinhart 1999)

different currency crises generation 
models, empirical literature sup-
ports the “one fits all” approach

Reinhart and 
Rogoff (2011)

70 countries in 
Africa, Asia, Europe, 
Latin America, North 
America, and Ocean-
ia, 1865–2009

public debt/GDP, external debt 
as a % of GDP

private debt, public borrowing 
and banking crises may provoke 
debt crisis

Sevim et al. 
(2014)

Turkey, 1992–2011 Financial Pressure Index (FPI) as the 
dependent variable which composed 
of the % change in USD exchange 
rates, gross foreign exchange re-
serves and O/N interest rates and 32 
macroeconomic indicators

– deviation in the foreign ex-
change rate and
– decrease in international re-
serves.
There is no crisis expectation for 
a year 2012

Mulder et al. 
(2016)

19 emerging mar-
ket economies, 
1991–2001

– debt structure,
– leverage,
– liquidity, and
– profitability

banks’ balance sheets

Kose et al. 
(2021)

10 emerging mar-
ket and developing 
economies, after-
math of crises

– orthodox indicators: enhancing 
growth, fiscal consolidation, privati-
zation, and wealth taxation, and 
– heterodox indicators: inflation, 
financial repression, debt default 
and restructuring

economic, social, and political costs 
are needed to forecast debt distress

The end of the table 2



120                S. KAHRAMAN, G. SARIYER / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 115–128                                                   S. KAHRAMAN, G. SARIYER / TERRA ECONOMICUS, 2022, 20(4), 115–128   

4. Data and research methodology

In this paper, we employ discriminant function analysis to find out the causes of currency crises in 
selected countries. Our data set consist of annually observations for 16 developing countries over 
the period 1987–2007. These countries have experienced at least one currency crisis, and also have 
been considered within KLR model. Our sample involves nine countries data set including India, In-
donesia, South Korea, Malaysia, Mexico, Philippines, Russia, Turkey and Thailand. Another set of six 
countries including Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Uruguay and Venezuela, is used to test the ac-
curacy of the proposed model in crisis detection. The selection criteria of training data set are based 
on the major crises’ experiences such as 1994 Mexico Crisis, 1997 Asian Crisis, 1998 Russian Crisis, and 
1994, 2001 Turkey crises. These crises have spread to the rest of the world, mainly to test data coun-
try group. The dependent or criterion variable of the analysis is the crisis index. The explanatory 
variables used in the analysis can be group into the following indicator categories: current account, 
capital account, financial account, fiscal account, and real sector indicators. The data set consist of 
real interest rate (%), GDP annual growth (%), current account balance/reserves, export (% growth)/
import (% growth), portfolio investment/foreign direct investment (FDI), M2

 
growth (annual %), 

domestic credit provided by banking sector (%of GDP), bank liquid reserves to bank assets ratio (%), 
and cash surplus/deficit (% of GDP). The data source is International Financial Statistics – IMF Data.

4.1. Early Warning Signal Approach

While a large body of literature emphasizes the causes of currency crises, early warning signal ap-
proach focuses on both timing and leading indicators of currency crises. The most well-known early 
warning models are the probit/logit model (FR model – Frankel and Rose), the cross-sectional re-
gression model (STV model – Sachs, Tornell and Velasco), and the signal approach or (KLR model – 
Kaminsky, Lizondo and Reinhart). Early warning signal approach as a non-parametric methodology 
is developed by Kaminsky, Lizondo and Reinhart (1998) and Kaminsky and Reinhart (1999). The lead 
position in implementation of this model is taken by IMF. In this approach, several macroeconomic 
indicators are monitored to detect the leading indicators within non-crisis period. When an indicator 
exceeds a threshold, that is an unusual behaviour of variables, treated as a “signal” for a potential 
currency crisis within next 24 months. On the other hand, methodology has some limitations such as 
the lack of ranking of the indicators according to their ability for forecasting. In addition, KLR model 
is based on the macroeconomic variables and monthly data. This limits the ability of the model to 
predict the potential currency crises. Although, discriminant function analysis is used in finance 
context to make discriminations between the categories of studied criterion variable (i.e. Kim, 2018; 
Othman and Asutay, 2018). This method is rarely applied in analyzing the crisis signals of countries.

4.2. Discriminant Function Analysis (DFA)

In the context of group intervals and racial similarity coefficients, DFA goes back to the 1930s and 
statistician K.Pearson and others. This statistical technique is developed by Fischer (1936) in order 
to solve linear problems based on the methodology used in multivariate linear regression and matrix 
algebra. DFA builds explanatory and predictive models for grouping the sample. It is used for cate-
gorizing the sample elements based on the levels (values) of a nominal scaled dependent variable 
having two or more categories, where the independent variables are metric (interval or ratio scaled). 
Thus, for data sets having nominal dependent variables and metric independent variables, DFA pre-
dicts the change in the dependent variable, or the group membership, based on the independent 
variables, or the model predictors. In DFA, model predictors form new variables with a discriminant 
score where this score is calculated for each elements of the sample. This new variable forming discri-
minant scores is labelled as discriminant function and is calculated in a way that the sample elements 
are categorized or grouped into levels of the dependent variable. This function combines the stand-
ardized independent variables linearly to have the maximum variation between groups (different 
levels of the dependent variable) and minimum variation within groups. 
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Figure 1. DFA with binary dependent variable
Source: Authors

Mathematically, assume X1, X2, …, Xn are the independent variables and Y is a nominal dependent 
variable. DFA aims to form linear functions with following structures:

                                                   Di = a + b1 X1 + b2 X2 + ... + bn Xn ,                                                        

where bj s are the weights associated with the model predictors and Di is the predicted discriminant 
score of the dependent variable for the ith element of the sample. When the dependent variable is 
binary (having two levels) as seen in Figure 1, DFA aims to assign each sample element to one of 
these two groups based on their calculated discriminant scores, namely Dis. The cut-off score which 
is found as the one resulting in the fewest classification error is calculated as the weighted mean 
scores of the two groups. Calculated discriminant scores of observations are then compared with 
cut-off score of the algorithm to classify the observation into one of these two groups appropriately. 
The efficiency of DFA in creating significant differences between groups is analysed by using Wilks’ 
Lambda Test whose significance level is based on chi-square test. Wilks’ Lambda varies between 0 and 
1 and shows the variance of categorical dependent variable that is not explained by the discriminant 
function, thus lower values are desired.

5. Empirical Process and Findings
5.1. Empirical Process

Panel data set of this study includes 315 yearly observations in total for fifteen countries each having 
21 years data. For each of these observations, crisis index values are calculated and grouped into two as: “Cri-
sis index positive” and “Crisis index non-positive”. Thus, years with zero crisis index value are accounted for 
the second group. In addition to afore-mentioned nine independent variables, year is used as another model 
predictor taking values between 1 and 21 where 1 represents year 1987 and 21 represents year 2007. Thus, in 
this study, proposed DFA model aims to categorize observations as the ones having positive or non-positive 
crisis indexes based on linear combinations of ten predictor variables those provide the best discrimination 
between groups. To identify currency crisis, exchange market pressure index (EMI) was first proposed by Gir-
ton and Roper (1977). Main weakness of EMI is that it does not consist any money market indicators, which 
are significant in currency crises. Therefore, in this study, currency crisis index (CI) is used to define currency 
crisis by adding interest rates. CI is a weighted average of change in interest rates, change in real exchange 
rates, and change in international reserves. The positive and negative signs of each variable indicate the 
expected sign of each variable before the crisis period. 
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                         CIi = (%∆ri / ∆%∆r) – (%∆RERi / ∆%∆RER) – (%∆IRi / ∆%∆IR),

where: 
• real interest rate (r): deflated using consumer prices,
• international reserves (IR): international reserves minus gold,
• real exchange rate (RER): derived from a nominal exchange rate, adjusted for relative con-

sumer prices.
In order to measure the prediction accuracy of DFA result on crisis index determination, data set 

is divided into two as training data set and test data set. Discriminant function is trained and ob-
tained the final form based on the observations of training data set. Obtained function is then used 
to categorize the observations of test data set into two groups based on values of their predictors. The 
predicted categories of test data set’s observations are then compared with their actual categories, and 
classification model performance is then evaluated. Namely, model is labelled as good performing or 
accurate when it predicts positive crisis index for an observation which actually has a positive index 
value or non-positive crisis index for an observation actually having a non-positive crisis index value. 
Data of nine countries, India, Indonesia, South Korea, Malaysia, Mexico, Philippines, Russia, Turkey and 
Thailand are used in model training, and remaining six countries data, Argentina, Brazil, Chile, Colom-
bia, Uruguay and Venezuela, formed test data set. The process of research is summarized in Figure 2.

Figure 2. Summary of empirical process
Source: Authors

5.2. Descriptive Findings

Frequency and percentage distributions of number of annual observations representing positive and 
non-positive crisis index values for each country in training and test data sets are represented in Table 3.

From Table 3 values, it is observed that number of years that is related with positive crisis index 
value is generally higher in train set countries compared to test set countries. This also supports the 
train and test data set selection process of this study. Since catching signals of crisis are very impor-
tant in model development, it was better to put those countries into training data set. In contrast to 
earlier studies, train data set is used to control for characteristics of currency crises in each country.
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Table 3
Distribution of observations based on levels of dependent variable

Data sets Countries
“Crisis index positive” “Crisis index non-positive

Frequency (n) Percentage (%) Frequency (n) Percentage (%)

Tr
ai

n 
da

ta
 s

et

India 7 33.333 14 66.667
Indonesia 4 19.048 17 80.952

S.Korea 8 38.095 13 61.905
Malaysia 10 47.619 11 52.381
Mexico 5 23.810 16 76.190

Philippines 11 52.381 10 47.619
Russia 1 4.762 20 95.238
Turkey 6 28.571 15 71.429

Thailand 9 42.857 12 57.143

Te
st

 d
at

a 
se

t

Argentina 6 28.571 15 71.429
Brazil 4 19.048 17 80.952
Chile 8 38.095 13 61.905

Colombia 4 19.048 17 80.952
Uruguay 2 9.524 19 90.476

Venezuela 3 14.286 18 85.714
Source: Authors’ calculations

Descriptive statistics of the independent variables for the two groups (levels of the dependent varia-
ble), and the significance of mean difference between groups are presented in Table 4. Since year, last 
independent variable (X10), is ordinal, it is not meaningful to represent related descriptive statistics.

Table 4
Test of equality of group means for the corresponding input variables

Code Definition of input variables
Years with positive 

crisis indexes
Years with non-

positive crisis indexes
Test statistics

Mean SD Mean SD t Sig.
X1 real interest rate (%) 8.610 13.224 7.883 15.203 –0.42 0.676
X2 GDP annual growth (%) 5.171 4.115 3.906 4.982 2.30 0.022*
X3 current account balance/reserves –0.256 0.896 –0.032 0.536 –2.19 0.030*
X4 export (% growth)/import (% 

growth) –0.226 9.064 2.823 32.687
–1.28 0.200

X5 portfolio investment/foreign 
direct investment (FDI) 0.552 2.493 2.388 12.245

–2.15 0.033*

X6 M
2
growth (annual %) 52.585 245.771 86.555 356.482 –0.96 0.337

X7 domestic credit provided by 
banking sector (% of GDP) 74.094 49.319 58.011 41.145

2.70 0.008**

X8 bank liquid reserves to bank 
assets ratio (%) 8.347 7.500 9.341 8.196

–1.03 0.305

X9 cash surplus/deficit (% of GDP) –0.125 2.148 –0.350 2.269 0.82 0.414

*: difference is significant in 95% CI     **: difference is significant in 99% CI  
Source: Authors’ calculations

Table 4 shows that for mainly four of the independent variables, X2, X3, X5 and X7, differences be-
tween two groups of the dependent variable are statistically significant. For the remaining predictors 
no significant differences are seen between group means.
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5.3. DFA Results

DFA is applied in train data set. The effectiveness of the trained discriminant model is evaluated 
based on eigenvalue, canonical correlation, and Wilks’ lambda statistics. The eigenvalue statistic is 
the ratio of the between-groups to within-groups sum of squares of discriminant scores as shown in 
Table 5.

Table 5
Result on eigenvalues and canonical correlation

Function Eigenvalue % of variance Cumulative (%) Canonical correlation
1 1.117a 100.0 100.0 0.726

a First 1 canonical discriminant functions were used in the analysis
Source: Authors’ calculations

Large eigenvalue (1.117) represents that the trained model has high discriminating ability. The ca-
nonical correlation, which is 0.726 for this data set, shows the degree of relation between discrimi-
nant scores and the groups of the dependent variable. Result on Wilks’ lambda is presented in Table 
6. Although, lower Wilks’ lambda scores, meaning that the most of the total variability is associated 
to differences between the means of discriminant scores of two groups, is preferred, based on the 
significance value it is concluded that discrimination model is significant (p<0.05).

Table 6
Wilks’ lambda results

Test of function(s) Wilks’ lambda Chi square df Sig.
1 0.869 25.439 10 0.005

Source: Authors’ calculations

Standardized canonical discriminant function coefficients are presented in Table 7. In DFA, these 
standardized coefficients are used to understand the relative importance of predictors in discrimi-
nating the dependent variable. Higher scores indicate higher importance of the variables. Positive or 
negative sign of coefficients show predictors contribute to model in opposite ways.

Table 7
Standardized canonical discriminant function coefficients

Independent variable Function 1
Independent 

variable
Function 1

X1 0.038 X
6

–0.166
X2 0.366 X

7
0.552

X3 -0.619 X
8

0.320
X4 -0.156 X

9
–0.121

X5 -0.146 X
10

–0.135

Source: Authors’ calculations

From Table 7 values, it is observed that the highest negative coefficient of discriminant model is 
associated with the third independent variable, current account balance/reserves. This means that, 
decrease in current account balance/reserves increases the discriminant score and probability of 
having a positive crisis index value. Magnitudes of the other negative coefficients of X6 (M2 growth 
(annual %)), X4 (export (% growth)/import (% growth)), X5 (portfolio investment/foreign direct 
investment (FDI)), X10 (year) and X9 (cash surplus/deficit (% of GDP)) are decreasing in order and 
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these predictors also decrease the discriminant score at least for some. On the other hand, model 
predictors X7, X8 and X2 have high positive coefficients. Thus, it can be concluded that increase in 
values of domestic credit provided by banking sector (% of GDP), bank liquid reserves to bank assets 
ratio (%), and GDP annual growth (%) may increase the discriminant score and probability of being 
classified as “crisis index value positive”. Finally, canonical coefficient of the first independent var-
iable, real interest rate (%), is almost zero, meaning that this does not make a significant effect on 
discriminant score and thus discrimination.

The obtained discrimination model is then used to predict crisis index group membership of the 
test data set, for the six developing countries. Predicted groups are compared with the actual groups 
of the dependent variable. Performance results of discriminant model are evaluated based on three 
metrics: accuracy, sensitivity, and specificity. Model’s accuracy shows percentage of correctly classified 
observations, where either both of the actual and predicted groups are “crisis index positive” or both of 
them are “crisis index non-positive”. Specificity shows how well model classifies the negative observa-
tions. In this setting, negative observations show the ones in which crisis index are non-positive. The 
final metric is sensitivity showing the performance of the model in classifying positive observations, 
the ones having positive crisis index values in this study. Model performance results for each of the 
study data set countries, and the overall for the train and test data sets are presented in Table 8.

Table 8
Classification results on train and test data sets

Data set country accuracy (%) sensitivity (%) specificity (%)

Tr
ai

n 
da

ta
 s

et

India 80.952 92.857 57.143
Indonesia 80.952 88.235 50.000

Korea 66.667 76.923 50.000
Malaysia 52.381 18.182 90.000
Mexico 71.429 87.500 20.000

Philippines 66.667 60.000 72.727
Russia 95.238 100.000 0.000

Thailand 52.381 33.333 77.778
Turkey 76.190 86.667 50.000
overall 71.429 80.833 55.072

Te
st

 d
at

a 
se

t

Argentina 57.143 80.000 0.000
Brazil 71.429 76.471 50.000
Chile 61.905 69.231 50.000

Colombia 66.667 76.471 25.000
Uruguay 52.381 52.632 50.000

Venezuela 66.667 66.667 66.667
overall 62.698 69.697 37.037

Source: Authors’ calculations

Since the optimal discrimination model is trained and obtained on training data set, performance 
of DFA is higher on this data set compared to test data set as expected. From the results of Table 8, 
it is observed that while around 71.429% of observations are correctly classified in training set, the 
corresponding percentage is 62.698% on test data set, showing that discriminant model performs 
well even in test data set. The sensitivity results showed that model predicted the 80.833% of the 
instances having a positive crisis index correctly in the train data set countries and the years having 
positive crisis index are correctly classified with 69.697% in the test data set. However, the speci-
ficity metrics are lower compared the sensitivity ones; i.e. 55.072% in the train and 37.037% in the 
test data set. This showed that the years having a non-positive crisis index are incorrectly classified 
as having a positive index.
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The overall results of the train and test data sets are also obtained almost for all the study coun-
tries separately. As seen from Table 8, between the nine countries in the train data set, six of them 
had the model accuracy higher than 70%, and the remaining three of them (Korea, Malaysia, and 
Thailand) have accuracy levels varying in 50% to 70% range. Similarly, between the six countries of 
the test data set, four of them had a model prediction accuracy of higher than 60%, and the remain-
ing two of them (Argentina and Uruguay) have accuracies between 50% to 60%.

Thus, the proposed DFA model is validated in 15 different countries’ panel data covering 21 years 
period. The obtained results showed that the model is applicable for all these different cases/coun-
tries.

6. How well does this model fit the crisis experiences?

During the 1980s many developing countries implied financial liberalization. The 1991 India crises 
rooted in twin deficit: trade deficit and fiscal deficit. In 1994, the Mexico crisis, known as the “Te-
quila Effect” or “Tequilla Crisis” that started after unexpected devaluation of the peso which spread 
to other Latin American currencies. The 1997 Asian crisis, also called the “Asian Contagion” began in 
Thailand and spread to four Southeast Asian countries, South Korea, Malaysia, Indonesia, and Phil-
ippines which are at the core of the Asian crisis. In contrast to most previous episodes, this crisis is 
characterized by the financial sector instability and high foreign capital investments outflow. The 
Turkish economy also suffered from the currency crises in 1994, 1999 and 2001. The later currency 
crisis example is 1998 Russian crisis. All these crises had severe impacts on the neighbouring econo-
mies through different contagion channels.

As mentioned before, the input variables of the models in this study are commonly used in signal 
approach. The empirical findings indicate that variables including current account balance/reserves, 
M2 growth (annual %), export (% growth)/import (% growth), portfolio investment/foreign direct 
investment (FDI), cash surplus/deficit (% of GDP) have explanatory power for the currency crises in 
test data group of countries. On the other hand, the input variables of the models: real interest rates 
(%), GDP annual growth (%), domestic credit provided by banking sector (% of GDP), bank liquid re-
serves to bank asset ratio (%) do not have predictive power on crises.

Firstly, high foreign trade balance and current account deficit may significantly increase the 
foreign exchange volatility and balance-of-payment problems. Secondly, the increasing M2 growth 
is a result of reduced international reserves. Lastly, even developing countries have attracted high 
foreign capital inflow due to the high interest rates which in turn caused foreign investors outflow 
in the aftermath of crisis (Lang, 2013). According to the currency crisis experiences in developing 
countries, as highlighted in the literature, these variables also provide expected negative sign. It can 
be concluded that these variables have crucial signal of the emergence of currency crises.

7. Concluding remarks

All three generation currency crises models combining the signalling indicators have been trans-
formed into empirical models mainly early warning signal approach. In this context, this study in-
dicates that the leading indicators provided by the discriminant function analysis can be used to 
predict the probability of crises in other countries. When one or more leading indicators signal crisis 
in one country, the crisis may also spread to other crises through the contagion channels. According 
to the empirical findings, the variables in pre-crisis period include current account balance/reserves, 
M2 growth (annual %), export (% growth) / import (% growth), portfolio investment / foreign direct 
investment (FDI), cash surplus / deficit (% of GDP). These variables are expected to characterize 
pre-crisis periods with macroeconomic fundamentals. In more details, except for portfolio invest-
ment to foreign direct investment (FDI) ratio, the other input variables have negative sign due to 
the relation with the currency crises index. In the light of currency crises models, crises experiences 
show that outcome of a lending boom and high reserve loses in countries seemed to be more vulner-
able to crises.
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Thus, the empirical findings of this paper support evidence that currency crises are mainly re-
lated to weak macroeconomic fundamentals, parallel with the other empirical studies as well as the 
theoretical currency crises models. In our view, the ongoing research on forecasting model should 
be extended by considering the contagion channels of crises. Additional indicators could be also 
analyzed including political instability and financial openness. The main result indicates that the 
discriminant function analysis could be used complementary to early warning signal approach to 
enhance their predictive power.
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Одной из негативных тенденций пространственного развития России является концентрация 
населения и экономической активности в столичных городах страны и регионов – городах 
федерального значения и административных центрах субъектов РФ. Одним из способов снижения 
такой концентрации, как утверждается в статье исходя из имеющегося зарубежного опыта, может 
быть опора на развитие так называемых «вторых» городов, которые предлагается рассматривать в 
разных масштабах – страны и регионов. Иерархия перспективных городских центров экономического 
роста в России предложена в Стратегии пространственного развития страны. В статье на основе 
сложившихся представлений о «вторых» городах как нестоличных, но и не малых (или не малых и 
средних) выделяются «вторые» города субъектов РФ и демонстрируется дифференциация регионов 
по сложившейся в них системе «вторых» городов. Показываются сохраняющееся отставание 
«вторых» городов от столичных по налогооблагаемым денежным доходам на душу населения и, 
наоборот, повышенная зависимость от объемов социальных выплат населению, вносящих заметный 
вклад в снижение различий в уровне жизни между столичными и «вторыми» городами. Вместе с 
тем обращается внимание на наметившуюся тенденцию динамичного развития «вторых» городов, 
которая может усилиться в связи с ростом значимости развития промышленности в стране. Также 
показывается, что опора на «вторые» города четко не артикулируется ни на федеральном, ни на 
региональном уровнях, но фактически отчасти присутствует в федеральных законах, регулирующих 
пространственное развитие. В субъектах РФ подходы к выбору «точек роста» неоднозначны (что 
проиллюстрировано на примере промышленно-производственных особых экономических зон).
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One of the negative trends in the spatial development of Russia is the concentration of population and economic 
activity in the central cities of the country and regions. The development of second-tier cities is considered 
as one of the ways to reduce such concentration, as foreign experience suggests. Russia’s Strategy of Spatial 
Development proposes the hierarchy of promising urban centers of economic growth. The article highlights the 
significance of second-tier cities located in the regions of the Russian Federation relying on the differentiation 
of regions within the system of second-tier cities. The author shows that second-tier cities are lagging behind the 
capital ones in terms of taxable income per capita. Increased dependence on social payments for the population 
contribute significantly to reducing the differences in living standards between the capital and second-tier cities. 
Attention is drawn to the emerging trend of dynamic development of second-tier cities, which may increase 
due to the growing importance of industrial development in the country. The paper also demonstrates that 
the reliance on second-tier cities is clearly articulated neither at federal nor at regional levels. However, the 
federal regulations of spatial development pay some attention to second-tier cities, whereas at Russian regions 
approaches to the selection of “growth points” are ambiguous (which is illustrated by the example of industrial 
special economic zones).
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Введение. Постановка проблемы

Одна из самых острых тем в идущем в России обсуждении закономерностей пространственно-
го развития и его государственного регулирования (как в органах власти, так и в научном со-
обществе) – проблема продолжающейся концентрации населения и экономической активности 
в столичных городах: в Москве и в меньшей степени Санкт-Петербурге – в масштабах страны, в 
административных центрах субъектов РФ – в масштабах регионов (Буфетова, 2020; Дружинин, 
2022). Такая концентрация обеспечивается, прежде всего, миграцией населения (Карачурина, 
Мкртчян, 2016), неизбежно приводящей к сокращению числа жителей в наименее экономически 
благополучных, периферийных регионах и муниципальных образованиях, что, в свою очередь, 
неизбежно снижает возможности экономического развития таких территорий как минимум в 
силу уменьшающейся численности трудовых ресурсов (Дружинин, 2022; Нефедова и др., 2022). 
Бурный рост столичных городов тоже, как хорошо известно, чреват своими проблемами (на-
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пример, строительство жилья, дорог, социальной инфраструктуры далеко не всегда успевает за 
притоком мигрантов).

Причины концентрации населения и экономической активности в «столичных» городах но-
сят во многом неизбежный и объективный характер (Лексин, Порфирьев, 2017), а последствия 
концентрации имеют не только негативные результаты (Коломак, 2018; Нефедова и др., 2022). 
Поэтому и возможные варианты действий со стороны государства предлагаются разные (Не-
федова, Трейвиш, 2020). Можно встретить две крайние точки зрения на перспективы системы 
расселения в России. На одном полюсе находится утверждение, что в идущие процессы форми-
рования системы расселения вообще не нужно вмешиваться и, если у концентрации населения 
в столичных городах (городских агломерациях) есть объективные причины, надо принять про-
исходящие изменения, ограничиваясь обеспечением приемлемого уровня социальных гарантий 
на теряющих население и экономический потенциал территориях. На другом полюсе – заяв-
ления о необходимости создать условия как минимум для консервации сложившейся системы 
расселения, а еще лучше – для возвращения к прежним показателям численности населения в 
тех населенных пунктах и регионах, которые испытывали значительные потери жителей. Чаще 
всего это самые проблемные, периферийные регионы и самые небольшие населенные пункты – 
малые города и сельские поселения.

При этом, как нам представляется, традиционно для России и совершенно неоправданно 
наименьшее внимание уделяется, условно, «промежуточному» варианту – социально-экономи-
ческому развитию «середняков» – нестоличных городов (или их агломераций), но и не самых 
проблемных и/или небольших населенных пунктов. В общемировом дискурсе в этом контексте 
особое внимание уделяется городам, которые в настоящее время чаще всего называют second-
tier cities – городами второго уровня (порядка). Можно встретить публикации с использованием 
и иных, но практически таких же по смыслу терминов: second-rank cities – города второго ранга, 
secondary cities – второстепенные города и др. В России получил распространение термин «вто-
рые» города, который мы и будем использовать далее, но именно в кавычках, поскольку чаще 
всего вторым городом (second city) в российской литературе называют второй по численности 
населения город той или иной территории (страны или региона). То есть второй город в стране/
регионе всегда один, «вторых» в смысле второго уровня (порядка, ранга) городов в стране/ре-
гионе может быть несколько или, наоборот, вообще не быть.

Задачами этой статьи являются обобщение научных публикаций по «вторым» городам, ана-
лиз фактически сложившейся в России роли «вторых» городов в государственной (федеральной 
и субъектов РФ) политике пространственного развития, а также оценка уровня и динамики со-
циально-экономического развития «вторых» городов регионов в сравнении со «столичными» 
городами (и собственно наличия «вторых» городов в субъектах РФ), которая необходима для по-
нимания того, в какой мере «вторые» города уже сейчас могут конкурировать со «столичными» 
по своей привлекательности для населения.

Обзор существующих исследований

В России наибольшее распространение получили исследования, причем в большей степени эко-
номико-географов, посвященные вторым городам в прямом их понимании – как вторых по чис-
ленности населения городов, причем не страны, а субъектов РФ. Обзор концептуальных работ 
по вторым городам приводится в (Пестич, 2018). Большое внимание уделялось оценке различий 
в динамике численности населения и миграционной привлекательности «столичных» и вторых 
городов регионов (Карачурина, 2018; 2020). Есть опыт оценки особенностей вторых городов в 
отдельных субъектах РФ, например (Тургель, Власова, 2016). Известным нам исключением из 
общего правила – работой, где «вторые» города (наряду с «третьими») рассматриваются как го-
рода второго порядка, является (Фомин, Безвербный, 2018). Правда, речь идет только о Сибири и 
Дальнем Востоке, и процедуру отбора городов авторы детально не раскрывают.

В зарубежной литературе внимание «вторым» городам уделяется в самых разных странах – 
как экономически развитых, так и развивающихся, как с активной региональной политикой – 
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странах ЕС, так и в стране децентрализованного федерализма – США; большое число социаль-
но-экономических исследований по Китаю привязано к иерархии его городов. Проблематика 
«вторых» городов разрабатывается уже не одно десятилетие, например, немалую известность 
получила книга (Markusen et al., 1999).

Тем не менее в научной литературе сложилась общность лишь концептуальных подходов 
к пониманию «вторых» городов, тогда как каких-либо единых количественных критериев их 
выделения или даже единого термина так и не сформировалось. «Вторыми» принято считать го-
рода, которые не являются первыми, но вносят заметный вклад в экономику своих стран. Иначе 
говоря, «вторые» города не могут быть столицами стран или их крупнейшими городами, если 
столица не является крупнейшим по численности населения городом или, реже, есть сопостави-
мые с ней по размерам города, и тогда «первых» городов, как и «вторых», может быть несколько, 
как в Китае (в отличие от России за рубежом основное внимание уделяется роли «вторых» горо-
дов в экономике и ее пространственной структуре именно в масштабе стран, а не отдельных их 
регионов). Но «вторые» города не могут быть и малыми, т.е. речь идет об условно «средних» или 
«промежуточных» городах, причем часто с использованием именно этих терминов (Henderson, 
1997; Rodríguez-Pose and Griffiths, 2021).

Для выделения «вторых» городов используются разные количественные критерии, что во 
многом связано с различиями между странами в численности населения и, соответственно, раз-
мерах первых и следующих за ними городов. В рамках масштабного исследования, которое было 
проведено по странам Европы (ESPON, 2013), рассматривалась 31 страна (и, соответственно, был 
31 столичный город), в которых было выделено 124 «вторых» города, при этом таковых не оказа-
лось в Исландии, Люксембурге, на Кипре, Мальте. По одной из оценок (Roberts and Drake, 2021), 
в мире во «вторых» городах проживает 16% населения, эти города являются центрами услуг для 
22% населения метрополитенских регионов и 62% населения небольших городов, поселков и 
сельских районов.

В системе расселения «вторые» города могут играть разную роль. В работах (Roberts, 2014; 
2019) предлагается выделять три типа «вторых» городов: субнациональные центры – админи-
стративные, промышленные или сельскохозяйственные; города в составе крупных городских 
агломераций, которые развиваются в качестве второстепенных центров этих агломераций; го-
рода вдоль основных транспортных коридоров. Но в любом случае по своим функциям «вторые» 
города отличаются от первых (Cardoso and Meijers, 2016), изначально они более промышленные 
(Henderson, 1997), что характерно и для России.

Внимание ко «вторым» городам в государственной политике пространственного разви-
тия объясняется тем вкладом, который они могут внести в развитие национальных экономик. 
Так, при проработке долгосрочных сценариев развития ЕС оказалось, что максимальные тем-
пы роста обеспечивает сценарий, предусматривающий полицентричное развитие – столичных 
и «вторых» городов, а не сценарий приоритетного развития столичных, глобальных городов 
(ESPON, 2014; Михеева, 2017). Исследователи обращают внимание на то, что «вторые» города 
зачастую демонстрируют более высокие темпы роста по сравнению со столичными, в том числе 
быстрее восстанавливаются после кризисов (Dijkstra et al., 2013; ESPON, 2016; Rodríguez-Pose 
and Griffiths, 2021), развитие «вторых» городов может способствовать снижению концентрации 
в столичных городах и вносить значимый вклад в сокращение территориальных диспропорций 
в уровне социально-экономического развития (Evans, 2015; ESPON, 2016). Поддержка «вторых» 
городов со стороны государства считается необходимой тогда, когда возрастает разрыв между 
ними и столичным городом, возникают явные негативные внешние эффекты роста столицы, а 
проблемы развития «вторых» городов связаны с недостаточным финансированием их инфра-
структуры (Parkinson et al., 2015).

На наш взгляд, в России имеет смысл сочетать зарубежные и отечественные подходы и рас-
сматривать «вторые» города как в масштабах страны, так и отдельных субъектов РФ, поскольку 
задача снижения концентрации населения в «столичных» городах стоит на обоих иерархиче-
ских уровнях.
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Материалы и методы

Базовый при исследовании «вторых» городов в России вопрос: какие именно города считать 
таковыми. В масштабах страны эта задача, как нам представляется, уже решена в Стратегии про-
странственного развития РФ (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13 февраля 
2019 г. № 207-р). При ее подготовке был оценен вклад ключевых городских агломераций в эко-
номический рост в стране, и этот вклад в значительной степени зависит от размеров городов: 
даже при одинаковом уровне экономического развития чем больше численность населения, тем 
больше абсолютные значения создаваемого дохода, к тому же из многочисленных исследований 
известно наличие положительной взаимосвязи между размером города и уровнем его экономи-
ческого развития.

При выделении «вторых» городов в субъектах РФ можно отталкиваться от этих же законо-
мерностей. Так, Т.Г. Нефедова и А.И. Трейвиш (2010) по данным еще 2007 г. (накануне кризиса) 
показали, что среди городов с глубокой депрессией почти все города – малые (с числом жителей 
до 50 тыс. чел.), почти 60% малых городов – депрессивные и с глубокой депрессией, тогда как 
среди крупных городов (с числом жителей от 250 тыс. до 1 млн) и крупнейших (миллионников) 
таковых вообще не было. Среди средних городов (50–100 тыс. жителей) уже встречались депрес-
сивные, но все-таки состояние 45% таких городов характеризовалось как среднее, а 35% – как луч-
шее и хорошее (всего было выделено пять типов состояний). Среди всех городов с населением 
свыше 100 тыс. (больших, крупных и крупнейших) состояние более 73% оценивалось как луч-
шее и хорошее. Исходя из такого рода оценок, из претендентов на «вторые» города однозначно 
можно исключить малые (с числом жителей до 50 тыс. чел.) и, при более жестком подходе, сред-
ние (с численностью населения 50–100 тыс. чел.).

Т.Г. Нефедова и А.И. Трейвиш опирались на данные именно по городам, чем и ценно их иссле-
дование. С запуском в 2006 г. реформы местного самоуправления статистика по городам стала 
вытесняться статистикой по муниципальным образованиям (МО), причем даже в статистических 
сборниках Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели городов». Един-
ственный показатель, который на сегодняшний день доступен по городам, – это численность 
их населения, и перечень «вторых» городов мы составляли именно по городам. В других 
случаях мы использовали данные по МО. В субъектах РФ, как хорошо известно, использу-
ются разные подходы к формированию территориальных основ местного самоуправления. 
Один вариант: границы города совпадают с границами образованного на его основе город-
ского округа, и в этом случае показатель по МО в полной мере отражает ситуацию именно 
в городе. Другой вариант: в состав городского округа может включаться не только город, 
но и окружающие его сельские территории. Третий подход: средние города (а подчас и бо-
лее крупные) имеют статус городских поселений, входя в состав муниципальных районов.                    
В двух последних случаях показатель по МО отражает ситуацию не только в городе, но и в 
окружающей его сельской местности, причем соотношение численности населения города и 
территорий за его пределами может быть разным. К сожалению, каким-либо образом пере-
считывать данные по МО в данные по городам невозможно, можно лишь учитывать спец-
ифику отдельных МО.

Из доступных для анализа показателей самой общей характеристикой социально-эконо-
мической ситуации в МО (городских округах и муниципальных районах) является объем соци-
альных выплат населению и налогооблагаемых денежных доходов населения. Как сообщает 
Росстат, это «упрощенный аналог макроэкономического показателя денежных доходов насе-
ления и характеризует объем денежных средств, сложившихся в пределах муниципального 
района (городского округа) на основе информации, содержащейся в системах учета сведений 
о населении, формируемых налоговыми органами (о размерах налоговой базы при исчисле-
нии налога на доходы физических лиц и индивидуальных предпринимателей), органами Пен-
сионного фонда РФ (о размерах выплаченных пенсий и пособий) и органами исполнитель-
ной власти субъектов РФ (о выплаченных пособиях по безработице, пособиях, выплачивае-
мых при оказании мер социальной поддержки, и других видов адресной социальной помощи 
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населению)»1. Данный показатель (в расчете на душу населения) можно рассматривать как 
основную характеристику уровня жизни населения, а налогооблагаемые денежные доходы 
населения (без социальных выплат) – как уровень экономического развития МО.

Аналогичные данные по городам федерального значения (в т.ч. Москве) не публику-
ются – только по денежным доходам как таковым. Данные налоговой отчетности (по на-
логооблагаемой базе по налогу на доходы физических лиц) тоже оказываются несопоста-
вимыми. Поэтому без каких-либо условных пересчетов сравнивать Москву со «вторыми» 
городами в масштабах страны не получается. Но по субъектам РФ можно сравнивать «сто-
личные» и «вторые» города, причем такое сравнение (городов в пределах одного субъекта 
РФ) в подавляющем большинстве случаев (очевидное исключение только Норильск в Крас-
ноярском крае) позволяет решить проблему значительных межрегиональных различий в 
уровне цен.

Результаты и их обсуждение

Определение круга «вторых» городов. В масштабах России «вторыми» можно считать 
выделенные в Стратегии пространственного развития РФ перспективные крупные центры 
экономического роста РФ – города, образующие крупные и крупнейшие городские агломе-
рации, которые обеспечат вклад в экономический рост РФ более 1% ежегодно. Всего таких 
центров выделено 20, включая Московскую и Петербургскую агломерацию. Это агломера-
ции остальных 14 российских городов-миллионников, единая агломерация Набережных 
Челнов и Нижнекамска в Татарстане, а также агломерации Владивостока, Иркутска, Тюме-
ни, фактически выполняющие роль макрорегиональных центров, но не имеющие милли-
онного населения в силу меньшей заселенности восточных регионов страны. Кроме того, 
в Стратегии выделены еще перспективные центры экономического роста субъектов РФ, 
которые обеспечат вклад в экономический рост РФ от 0,2 до 1% ежегодно, в число которых 
включены 22 крупные и крупнейшие городские агломерации с численностью населения 
более 500 тыс. чел. (из «нестоличных» городов в них попали агломерации Новокузнецка, 
Сочи и Кавказских Минеральных Вод) и еще 22 с численностью населения менее 500 тыс. 
чел. («нестоличных» городов здесь уже больше – Комсомольск-на-Амуре, Магнитогорск, 
Нижний Тагил, Норильск, портовые города Ленинградской области и Краснодарского края, 
Сургут, Череповец). Есть еще и третья группа перспективных городских центров эконо-
мического роста – города с прилегающими к ним МО с численностью населения менее                 
500 тыс. чел., которые будут давать до 0,2% роста ежегодно, и в них включен Севастополь 
и еще 30 «столиц» субъектов РФ, не попавшие в первые две группы. Итого 94 перспектив-
ных городских центра, из которых 83 связаны со «столичными» городами, 11 – с «несто-
личными». Таким образом, в масштабах страны задача выстраивания иерархии городов по 
их значимости для развития экономики государства была решена, и какие-либо новации в 
данном случае вряд ли нужны.

На уровне субъектов РФ самый широкий круг «вторых» городов получается, если ис-
ключить из числа претендентов на роль таковых малые города – с численностью до 50 тыс. 
жителей. Но даже при таком «мягком» подходе оказывается, что в России 22 субъекта (из 
80 – из рассмотрения исключены три города федерального значения и Московская и Ленин-
градская области, поскольку их центрами фактически являются Москва и Санкт-Петербург), 
где «вторых» городов нет вообще (в трех регионах и первые, «столичные» города являются 
малыми).

Если исключить из претендентов на «вторые» города еще и средние города (с населением в 
50–100 тыс. чел.), то субъектов РФ, где есть «вторые» города, останется 37 или 40 (ровно поло-
вина), если порог численности населения снизить до 90 тыс. (табл. 2).

1  https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fIPfDNcG/met_ob-socv-mu.htm (дата обращения: 01.03.2022)

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/fIPfDNcG/met_ob-socv-mu.htm
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Таблица 1
Распределение субъектов РФ по числу «вторых» городов 

(больше 50 тыс. чел.) на 01.01.2021

«Вторых» 
городов

Субъекты РФ (*– есть еще один город с населением более 45 тыс. чел.; скобки – 
столичный город меньше «второго»)

0 Республики Адыгея, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Карелия, 
Мордовия, Северная Осетия – Алания, Тыва, Камчатский край, Астраханская, 
Калининградская, Костромская, Магаданская, Новгородская*, Омская, Орловская*, 
Рязанская, Сахалинская области, Ненецкий, Чукотский, Еврейская АО (22 субъекта РФ)

1 Республики Кабардино-Балкарская, Марий Эл, Чувашия, Хакасия*, Саха (Якутия), 
Забайкальский, Хабаровский края, Брянская, (Вологодская), Калужская, Кировская, 
Курганская, Курская, Липецкая*, Псковская, Смоленская*, Тамбовская, Тверская, Томская, 
Ульяновская, Ярославская области (21 субъект РФ)

2 Республики (Ингушетия), Коми, Амурская, Архангельская, Белгородская, Ивановская, 
Мурманская, Новосибирская, Пензенская, Тюменская области, (Ямало-Ненецкий АО) (11 
субъектов РФ)

3 Чеченская, Удмуртская Республики, Алтайский край, Воронежская, Волгоградская, 
Оренбургская области (6 субъектов РФ)

4 Республика Крым, Приморский край, Владимирская, Иркутская*, Саратовская, Тульская* 
области (6 субъектов РФ)

5 Республика Дагестан*, Самарская область, (Ханты-Мансийский АО) 
6 Пермский край
7 Красноярский* край, Нижегородская*, Челябинская области 
8 Республика Татарстан, Ставропольский край, Кемеровская область

От 10 Ростовская область (10), Республика Башкортостан (11), Свердловская область (11*), 
Краснодарский край (14) (4 субъекта РФ)

Источник: составлено автором по данным Росстата

Таблица 2
Распределение субъектов РФ по числу «вторых» городов 

(больше 100 тыс. чел.) на 01.01.2021

«Вторых» 
городов

Субъекты РФ (*– есть город с населением более 90 тыс. чел.; скобки – столичный 
город меньше «второго»)

0 Удмуртская Республика* (3 города больше 90 тыс.), Псковская*, Тюменская* области
1 Республики Коми*, Чувашская, Пермский*, Хабаровский края, Архангельская, 

Белгородская, (Вологодская), Калужская, Курская, Липецкая, Новосибирская, 
Оренбургская, Томская, Тульская, Ульяновская, Ярославская области (16 субъектов РФ)

2 Республика Крым, Алтайский, Красноярский края, Владимирская, Волгоградская, 
Иркутская, Кемеровская* (еще 2 города больше 90 тыс.), Нижегородская*, Самарская*, 
Саратовская, (Ямало-Ненецкий АО, столица меньше 100 тыс. чел.) (11 субъектов РФ)

3 Республика Дагестан, Краснодарский*, Приморский края, Свердловская* область, 
(Ханты-Мансийский АО) (5 субъектов РФ)

4 Республики Башкортостан, Татарстан, Ставропольский* край, Челябинская область (4 
субъекта РФ)

6 Ростовская область

Источник: составлено автором по данным Росстата

Случай Удмуртии наиболее ярко иллюстрирует, что рассматривать только формально вторые 
по численности населения города недостаточно. В республике три примерно равных по своему 
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значению города, которые можно считать «вторыми». Эти города сопоставимы по численности 
населения: Воткинск – около 97 тыс. чел., Сарапул – 95 тыс. и Глазов – 92 тыс. (население Ижев-
ска около 650 тыс. чел.), Воткинск и Сарапул находятся на расстоянии около 60 км от Ижевска, 
Глазов – более 170 км. Уровень душевых налогооблагаемых денежных доходов населения в Во-
ткинске выше, чем в Глазове и Сарапуле, но некардинально – в 1,25 раза (при этом в Ижевске 
показатель в 1,7 раза выше, чем в Воткинске, и в 2,1 раза выше по сравнению с Глазовом и Сара-
пулом).

«Вторые» города в государственной политике пространственного развития. Харак-
теризуя в целом место «вторых» городов в российской государственной политике простран-
ственного развития (как федеральной, так и субъектов РФ), можно сказать, что фактически 
определенное внимание «вторым» городам уделяется, однако сколько-нибудь четко сформиро-
ванной позиции в их отношении нет. Так, если говорить о федеральной политике, то в СПР кон-
статируется концентрация экономического роста в ограниченном числе центров как тенденция 
пространственного развития страны, однако необходимость снижения такой концентрации, в 
том числе за счет развития «вторых» городов, в сколько-нибудь явном виде не обсуждается.               
У такой ситуации, на наш взгляд, две причины.

Первая – стремление федеральных властей сделать СПР документом с максимально широкой 
поддержкой со стороны субъектов РФ: в СПР представители всех регионов должны увидеть пер-
спективы их федеральной поддержки. Отсюда в том числе и попадание в перспективные центры 
экономического роста городов из всех субъектов РФ (хотя бы их административных центров). 
При таком подходе вести прямой разговор о необходимости снижения концентрации населения 
и экономической активности в Москве, конечно, было невозможно.

Вторая причина – отсутствие четко артикулированного полимасштабного подхода к форми-
рованию целей и задач федеральной политики пространственного развития, ведь добиться со-
кращения диспропорций в уровне социально-экономического развития (к которому в конечном 
итоге так или иначе стремятся) одновременно на разных иерархических уровнях – макрорегио-
нов (непосредственно предложенных в СПР или иных фактически сложившихся – федеральных 
округов, Арктической зоны РФ и т.п.), субъектов РФ, муниципальных образований и населенных 
пунктов – крайне сложно и далеко не всегда возможно. Например, улучшение социально-эко-
номических показателей по макрорегиону может обеспечиваться заметной позитивной динами-
кой всего за счет одного-двух входящих в его состав субъектов РФ, и тогда в разрезе макрореги-
онов территориальные диспропорции будут сокращаться, в пределах макрорегиона – нарастать. 
Аналогично можно добиться сокращения отставания проблемных регионов от среднероссий-
ских показателей только благодаря динамичному росту их «столичных» городов или городских 
агломераций.

В субъектах РФ единых подходов к разработке пространственной политики не сложилось, 
что ранее уже показывалось на примере точек роста в стратегиях регионального развития (Кли-
манов, Будаева, 2017). Это можно наглядно проиллюстрировать и на примере самого распро-
страненного типа особых экономических зон – промышленно-производственного (ОЭЗ ППТ). 
В соответствии с принимавшимися постановлениями Правительства РФ о создании ОЭЗ ППТ, к 
осени 2022 г. в России было создано 26 таких ОЭЗ, из них три в Московской области и одна в Ле-
нинградской. Что касается остальных субъектов РФ, то:

• в трех субъектах РФ ОЭЗ ППТ расположены на двух разных площадках – и в «столичном» 
городе и/или его пригородах, и вне его. В Липецкой и Оренбургской областях выбраны 
«вторые» города (Елец и Орск), в Свердловской области – малый город (Верхняя Салда);

• в 10 субъектах РФ ОЭЗ ППТ созданы в «столичных» городах и/или их пригородах – в Астра-
ханской, Воронежской, Ивановской, Новгородской, Псковской, Омской, Смоленской обла-
стях, Пермском и Красноярском краях, Чеченской Республике;

• в девяти субъектах РФ ОЭЗ ППТ были созданы вне «столиц» – Республиках Башкортостан 
и Татарстан, Владимирской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Самарской, 
Тульской областях, причем только в Орловской области ОЭЗ привязана не ко «второму» 
городу, а к малому – Мценску.
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Интересен пример Калужской области: первоначально площадкой для ОЭЗ был выбран ма-
лый город Людиново и окружающий его район, но для повышения результатов функционирова-
ния ОЭЗ позже появилась вторая площадка, связанная уже со «вторым» городом. Похожая ситу-
ация была в Свердловской области – привязанная к Екатеринбургу площадка появилась спустя 
несколько лет после Верхнесалдинской, тоже из-за стремления добиться большей результатив-
ности ОЭЗ.

Соотношение уровня развития «столичных» и «вторых» городов. Расчет отношения 
душевых показателей объемов социальных выплат (ОСВ) и налогооблагаемых денежных дохо-
дов населения (НДДН) по «столичным» и «вторым» городам субъектов РФ показывает, что в це-
лом «вторые» города заметно отстают от столичных, что объясняет меньшую привлекательность 
первых для граждан. При этом наши расчеты вновь указали на связь между уровнем экономиче-
ского развития и размером города: показатели по «вторым» городам без средних городов выше, 
чем с таковыми (табл. 3).

Таблица 3
Медианные значения отношения объемов социальных выплат (ОСВ) 

и налогооблагаемых денежных доходов населения (НДДН) на душу населения 
в «столичных» и «вторых» городах субъектов РФ, %

Годы
«Вторые» города в соответствии с 

табл. 1
«Вторые» города в соответствии с 

табл. 2
ОСВ и НДДН НДДН ОСВ и НДДН НДДН

2012 58,3 46,7 61,9 53,6
2013 57,7 47,2 64,1 57,4
2014 63,9 53,1 69,5 62,7
2015 65,8 54,7 70,0 63,0
2016 66,4 56,5 73,2 64,8
2017 66,0 55,5 71,0 64,5
2018 65,0 55,0 71,6 63,0
2019 63,5 53,8 67,2 60,4
2020 61,2 50,2 65,2 56,9

Источник: расчеты автора по данным Росстата

Динамика соотношения «вторых» и столичных городов, как видим, противоречивая. В целом 
за рассматриваемый период (с 2012 г., когда появились анализируемые нами данные в полном 
объеме) отрыв «вторых» городов от столичных сократился, но с 2017 г. наметился негативный 
тренд, и, в отличие от зарубежных стран, в пандемийный 2020 г. «вторые» города повышенную 
устойчивость к кризису не демонстрировали. Учитывая, что «вторые» города являются более 
промышленными по сравнению со столичными (с большей ролью сферы услуг), можно предпо-
ложить, что в середине 2010-х позитивное влияние на «вторые» города оказала политика им-
портозамещения. Вполне возможно, что аналогичный эффект проявится и в ближайшие годы.

Очевиден выравнивающий эффект от социальных выплат населению. Медианное значение 
их доли в сумме ОСВ и НДДН по столичным и «вторым» городам в целом в 2020 г. составило 31,8% 
(учитываются столицы только субъектов РФ со «вторыми» городами), по столицам – 22,4%, по 
«вторым» городам – 33,6%, т.е. в полтора раза больше.

«Вторых» городов, где душевые НДДН превышают показатель столичного города – единицы, 
в 2020 г. таковых было всего 17 из 198 (данные по ЗАТО не публикуются). В основном это города, 
связанные с нефтегазовой или металлургической промышленностью, но есть и исключения. Это 
Северодвинск в Архангельской, Великие Луки в Псковской, Обнинск в Калужской, Железногорск 
в Курской области. Сюда же попадают города Ингушетии, где столицей был сделан небольшой 
Магас. Во «вторые» города с относительно высокими значениями душевого НДДН (75% от по-
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казателя столичного города и выше) попадает еще ряд городов, где получила развитие не толь-
ко сырьевая промышленность. На противоположном полюсе – Новошахтинск – центр угольной 
промышленности Ростовской области с показателем менее 20% (в этом же регионе показатель 
по Таганрогу составляет 68%). Иначе говоря, дифференциация «вторых» городов, даже в преде-
лах одного субъекта РФ, может быть весьма существенной.

Выводы

Итак, «вторые» города целесообразно, на наш взгляд, рассматривать в качестве отдельного объ-
екта государственного регулирования пространственного развития (и федерального, и субъ-
ектов РФ), поскольку они являются наиболее реалистичными конкурентами столиц – Москвы 
и Санкт-Петербурга, административных центров регионов. Опора на «вторые» города может 
стать реальным шагом на пути снижения концентрации населения и экономической активности 
в столицах. Причем речь может и должна идти именно о полимасштабном подходе к регулиро-
ванию пространственного развития, созданию полицентричной городской системы как в России 
в целом, так и в субъектах РФ в частности. Хотя, конечно, не во всех регионах в силу их мало-
численности можно говорить о наличии «вторых» городов (если не считать «вторыми» только 
малые города, таких регионов четверть, если малые и средние – половина).

«Вторые» города в большинстве своем заметно отстают от столичных по уровню налогоо-
благаемых денежных доходов населения, в меньшей степени – по сумме таких доходов и соци-
альных выплат, что объясняет сохраняющуюся бóльшую привлекательность столичных городов 
для населения. Тенденция изменения соотношения столичных и «вторых» городов противоре-
чивая: с 2012 по 2020 г. разрыв между ними сократился, но минимальным он был в 2016 г. Это го-
ворит о том, что, с одной стороны, «вторые» города в целом развиваются не хуже и даже лучше, 
чем столичные; с другой стороны, эта тенденция, скорее всего, требует поддержки со стороны 
государства. В настоящее время это приобретает особую актуальность в связи с повышением 
значимости развития промышленности, для которой «вторые» города считаются более привле-
кательными, чем столичные.

Учитывая разнообразие как субъектов РФ по системе их расселения, так и «вторых» городов 
по уровню и особенностям их социально-экономического развития, универсальные рецепты для 
властей регионов по работе со «вторыми» городами невозможны. Вместе с тем, по мере совер-
шенствования системы стратегического планирования, обобщения лучших его практик, разра-
ботки общих стандартов стратегий социально-экономического развития регионов, вполне мож-
но говорить о работе со «вторыми» городами как одном из возможных вариантов региональной 
пространственной политики.
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