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ОТ РЕДАКТОРА
42-й выпуск сборника продолжает тему институциональных преобразований и
экономического развития. В нем представлены два раздела: «Теоретические проблемы
экономики и институциональных преобразований», «Прикладные проблемы и практика институциональных преобразований в России».
Раздел 1 открывается статьей В.Е. Дементьева, посвященной промышленной
революции и эволюции экосистем бизнеса. Темой статьи Б.А. Ерзнкяна,
С.Г. Бычковой, Т.М. Гатауллина и С.Т. Гатауллина является решение некоторых экономических задач с учетом принципа достаточности как квинтэссенции идей Римского
клуба. В статье В.Г. Гребенникова изучается суть экономической теории. В статье
Л.Е. Варшавского демонстрируются возможности использования операционного исчисления при определении показателей эффективности инвестиций в основной капитал на основе эконометрических зависимостей. В статье В.Г. Гребенникова,
В.В. Зотова, В.В. Овсиенко обсуждается проблема модернзационного выбора. В статье
О.Ю. Кирилловой рассматриваются подходы к организации корпоративного контроля
на базе положений теории корпоративного взаимодействия. В центре внимания статьи
Н.М. Светлова конкуренция науки и производства за интеллект. Статья
Г.В. Мартынова знакомит с системой динамических моделей. Завершается раздел англоязычной статьей Б.А. Ерзнкяна и О.С. Пономаревой, посвященной процессному
представлению систем и институтов.
Раздел 2 открывается статьями Н.Ю. Селищева, посвященными теме зависимости бюрократии от типа государства и его политики и теме скрытого противостоянии бюрократии и власти, способности бюрократии сопротивляться власти. В статье
Б.А. Ерзнкяна, А.Г. Аветисяна и Г.А. Аветисяна рассматриваются проблемы и перспективы развития банковской системы. В статье О.В. Петуховой анализируется информация, содержащаяся в документах стратегического планирования. В статье
А.Л. Арутюнова приводятся итоги развития аграрного сектора российской экономики.
В статье П.Ф. Андруковича исследуются вопросы делистинга компаний. В статье
Н.Е. Егорова и Е.А. Королевой исследуется вопрос доверия между малыми фирмами и
банками. В статье М.В. Колесниковой обсуждаются культурно-религиозные факторы
институционального развития. В завершающей раздел статье Н.Е. Христолюбовой дается обзор измерителей качества жизни человека.
Благодарю авторов за участие в сборнике, а также рецензентов – кандидата
экономических наук, доцента Светлану Леонидовну Сазанову (ГУУ) и доктора экономических наук, профессора Василия Федоровича Преснякова (ЦЭМИ РАН) – за полезные советы и замечания.
Б.А. Ерзнкян
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FROM THE EDITOR
42nd issue of the collection contains the papers both in Russian and English devoted
to the actual problems of economic development and institutional changes. It .includes two
sections: «Theoretical problems of economics and institutional reforms» and «Applied problems and practice of institutional reforms in Russia».
Section 1 is started with a paper of V.E. Dementyev, devoted to the the industrial
revolution and evolution of ecosystems. In a paper of B.H. Yerznkyan, S.G. Bychkova,
T.M. Gataullin, S.T.Gataullin, the solution of some economic problems, taking into account
the principle of sufficiency as the quintessence of the ideas of the Club of Rome, is considered. In a paper of V.G. Grebennikov, the essence of economic theory is studied. In a paper
of L.E. Varshavsky, opportunities of the Z-transform applications to studying economic efficiency of investment are demonstrated. In a paper of V.G. Grebennikov, V.V. Zotov,
V.V. Ovsienko, the problem of the modernization choice is discussed. The paper by
O.Yu. Kirillova considers approaches to the organization of corporate control on the basis of
the provisions of the theory of corporate interaction. The focus of the paper of N.M. Svetlov
is the competition between science and production for intellect. The paper of G.V. Martynov
introduces a system of dynamic models. The section is finalized by an English-language paper of B.H. Yerznkyan and O.S. Ponomareva, devoted to the process representation of systems and institutions.
Section 2 is opened with two papers of N.Yu. Selishchev, dedicated to the subject of
the dependence of the bureaucracy on the type of state and its policy and the topic of hidden
opposition of bureaucracy and power, the ability of bureaucracy to resist power. The paper of
B.H. Yerznkyan, A.G. Avetisyan and G.A. Avetisyan discusses the problems and prospects for
the development of the banking system. In a paper of O.V. Petukhova, information contained
in the documents of strategic planning is analyzed. The paper of A.L. Arutyunov gives the
results of the development of the agrarian sector of the Russian economy. In the paper of
P.F. Andrukovich, issues of delisting companies are being investigated. The paper of
N.E. Egorova and E.A Koroleva examines the issue of trust between small firms and banks.
The paper of M.V. Kolesnikova discusses the cultural and religious factors of institutional
development. The section is finalized by a paper of N.E. Khristolyubova, which gives an
overview of indicators of quality of human life.
I acknowledge the authors for taking participation in the collection, as well as two
referees for their useful comments – Cand. of Econ., Ass. Prof. Svetlana L. Sazanova (State
University of Management) and Dr. of Econ., Prof. Vasily F. Presnyakov (CEMI RAS).
B.H. Yerznkyan
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РАЗДЕЛ 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

В.Е. Дементьев

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОСИСТЕМ БИЗНЕСА
В статье исследуются закономерности разворачивания промышленных революций в
технологическом и организационном аспектах, а также вопросы адаптации экономики
к радикальным инновациям. Особое внимание обращается на сетевую организацию,
под которой понимается группа формально независимых экономических агентов, связанных между собой отношениями доверия, выгодностью сотрудничества, длительными и устойчивыми кооперационными и информационными связями. Анализируются стадии экосистем бизнеса: (1) формирования, (2) расширения, (3) повышения роли
централизованной координации (стадия власти, она же и завершения промышленной
революции), (4) реагирования на новые вызовы (связанные с зарождением очередной
технологической революции). Отмечается, что жизненный цикл реальных экосистем
бизнеса часто отличается от жизненного цикла используемых ими технологий. Делается вывод о том, что хотя цифровая технологическая революция расширяет сферу
применения сетевой организационной логики, это еще не означает, что эпохе иерархических структур пришел конец; речь следует вести, скорее, об эволюционирующем
балансе между централизацией и децентрализацией.
Ключевые слова: промышленная революция, эволюция, экосистемы бизнеса, стадии
развития, цифровая технологическая революция.
JEL классификация: B41, L50, O30.

Идея существования общих закономерностей, присущих сложным системам
физической, биологической и социальной природы, высказывалась и разрабатывалась
многими учеными (А.А. Богдановым, В.М. Бехтеревым, П.К. Анохиным, Л. фон Берталанфи, Н. Винером, С. Биром и др.). Одной из целей обращения к таким закономерностям является стремление понять способы, механизмы приспособления систем к изменениям.
В условиях промышленной революции вопрос адаптации экономики к радикальным инновациям приобретает особую остроту. Промышленные революции разворачиваются как в технологической, так и в организационной сфере. Как писал М. Кастельс, «появление информациональной экономики характеризуется развитием новой
организационной логики, соотнесенной с текущим процессом технологических изменений, но не зависящей от него. Именно сходимость и взаимодействие новой технологической парадигмы с новой организационной логикой и составляет историческую основу информациональной экономики» (Кастельс, 2000, c. 158). М. Кастельс раскрывает, как будет реализовываться эта организационная логика, указывая на то, что «сети
есть фундаментальный материал, из которого новые организации строятся и будут
строиться. И они способны формироваться и распространяться по главным улицам и
6

глухим переулкам глобальной экономики, поскольку они опираются на информационную мощь, предоставляемую новой технологической парадигмой» (Кастельс, 2000,
c. 171). О происходящих в современном обществе изменениях говорят как о сетевой
революции (Куркина, Князева, 2017). Сетью (сетевой организацией) выступает группа
формально независимых экономических агентов, связанных между собой отношениями доверия, выгодностью сотрудничества, длительными и устойчивыми кооперационными и информационными связями.
Рост внимания к сетевым структурам – результат понимания того, что в условиях современной конкуренции способность к совместным действиям является важным фактором успеха. Такая способность требуется не только от малых и средних
предприятий, но и от крупных фирм. По мнению К. Шваба, «крупные организации…
выживут за счет использования преимуществ, которые дает их масштаб, и с помощью
инвестирования в развитие своей экосистемы стартапов и малых и средних компаний,
путем приобретения более мелких и инновационных предприятий или налаживания
партнерских отношений с ними» (Шваб, 2016, с. 52). Переход крупного бизнеса к созданию своих экосистем из малых и средних предприятий не исключает поглощения
обладателей наиболее важных компетенций.
Как известно, термин «экосистема бизнеса» ввел в научный оборот в 1993 г.
Джеймс Мур (Moore, 1993). В развернутом виде он изложил свою концепцию экосистем в книге «The Death of Competition» (Смерть конкуренции) (Moore, 1996). С тех
пор такой подход к анализу экономических структур, акцентирующий внимание на
взаимозависимости и сотрудничестве экономических партнеров, стал весьма популярным. Эту популярность можно объяснить тем, что Д. Мур стремится повысить конструктивность анализа сетей, раскрыть логику их изменений, выделяя четыре стадии в
их развитии и используя в качестве иллюстрации историю торговой компании WalMart. В связи с этапами развертывания промышленной революции эти стадии можно
интерпретировать следующим образом:
1. Формирование экосистемы – новаторская стадия, на которой проверяются
возможности коммерциализации новых технологических идей и решений. Успех этой
проверки во многом зависит от сотрудничества с партнерами по бизнесу и, особенно, с
потребителями. Новые решения и продукты часто требуют определенной «доводки», в
которой важную роль играет потребительская информация. Превращение инновационной деятельности в коллективный процесс позволяет говорить об инновационной
экосистеме. Заинтересованность потребителя в соответствующих инновациях может
проявляться в финансовой поддержке новаторов. Новаторская стадия соответствует
начальному этапу промышленной революции.
2. Стадия расширения экосистемы – время, когда новые технологические решения превращаются в ключевой фактор выживания бизнеса, включая модернизацию
зрелых видов деятельности. Многие успешные в прошлом производства ради своего
сохранения вынуждены перестраивать технологические цепочки, обновлять экосисте7

мы. Такая активизация процессов созидательного разрушения ведет к быстрому росту
обновленных экосистем. Для значительной их части основой деятельности становится
уже не столько поддержка прежних производственных потребителей, сколько работа
над созданием принципиально новых благ и рынков.
Чем быстрее растут эти рынки, тем слабее ощущается ограниченная емкость
рынков осваивающими их экосистемами бизнеса. По мере замедления роста новых
рынков расширение одних экосистем все больше происходит за счет других экосистем. Допустимо говорить о начале этапа вытеснения (shakeout), если воспользоваться
этапизацией жизненного цикла отраслей, которая была предложена Ч. Хиллом и
Д. Джонсоном (Hill, Jones, 2010, р. 57). Для обеспечения ведущих позиций на рынке
может требоваться существенная перестройка экосистем, вплоть до выстраивания
партнерских отношений с некоторыми из вчерашних конкурентов.
3. Стадия власти – повышения роли централизованной координации в деятельности экосистемы, выделения наиболее влиятельных ее участников. Центральный
участник может существовать в экосистеме изначально, как в случае с Wal-Mart, универмаги которой сразу заявили о себе как торговые центры с широким ассортиментом
товаров и низкими ценами. Другая ситуация, когда стадии власти достигает экосистема, в которой ранее преобладали сетевые отношения. Здесь возможны разные варианты эволюции в более централизованную организацию (превращение сети в модульную
структуру; подчинение части партнеров по сети через их поглощение; концентрация
ресурсов и влияния в руках одного из партнеров). Так в ранний период развития компании Lenovo (учреждалась как New Technology Developer Incorporated) ее отношения
с бизнес-партнерами имели фактически сетевой характер. Компания занималась импортом телевизоров и электронных часов, а также адаптацией компьютеров IBM к работе с иероглифами. Сегодня холдинговая компания Lenovo возглавляет свою экосистему, обеспечивая как ее инновационное развитие, так и собственные прибыли.
Д. Мур выделяет факторы успеха победителей в соперничестве за власть в
экосистеме: регулярное обновление собственной продукции; характер новшеств, вызывающий заинтересованность в них партнеров по экосистеме; тесные информационные/кооперационные связи с участниками экосистемы. Если другие меры по повышению влияния на экосистему не подкрепляются приведенными факторами, реальна перспектива распада экосистемы.
На стадии власти завершается промышленная революция, происходит переход
от революционного типа к эволюционному развитию.
4. Стадия реагирования на новые вызовы, связанные с зарождением очередной
технологической революции. Новые технологические идеи и решения, растущие запросы потребителей угрожают сохранению существующих экосистем. Они оказываются перед выбором: тормозить принципиальное обновление экосистем или использовать его для формирования новых конкурентных преимуществ.
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Первый вариант имеет ограниченную перспективу, хотя совершенствование
старых технологий позволяет какое-то время сохранять их преимущество по отношению к еще «сырым» новым. Так цифровая фотоаппаратура не сразу обеспечила качество фотоснимков, сопоставимое с таковыми, полученными традиционной аналоговой
фотографией. Эрозия теряющих конкурентоспособность старых экосистем бизнеса,
формирование новых экосистем – эти процессы наиболее интенсивны в период так
называемого созидательного разрушения. В этих условиях баланс между централизацией и децентрализацией, между вертикальной и горизонтальной координацией смещается в сторону последних. Как следствие, характер связей в рамках экосистем бизнеса тяготеет к сетевому типу отношений. На последующих стадиях развития экосистем выявляются ограничения такого типа отношений, и характер связей усложняется.
В рамках экосистем появляется своего рода субординация.
Близкие выводы получены Е.В. Поповым, О.Н. Калмыковой, В.Л. Симоновой
при анализе изменений в организации бизнеса в рамках циклов отраслевых рынков. В
этом исследовании рассматривается динамика развития гибридных структур, в качестве которых фактически выступают экосистемы бизнеса. Авторами проведено сопоставление гибридных форм организации межфирменных отношений с этапами жизненного цикла отрасли. Показано, что гибридные организации с менее формализованными взаимоотношениями (субконтрактация, франчайзинг, фирменные сети), соответствуют более ранним этапам жизненного цикла отрасли («Зарождение» и «Рост»). Гибридные организации с более формализованными взаимоотношениями между фирмами соответствуют более поздним этапам роста жизненного цикла отрасли (Попов,
Калмыкова, Симонова, 2016). Можно трактовать такую эволюцию как переход от менее централизованной экосистемы бизнеса к ее более централизованной форме.
Одной из причин популярности идеи бизнес-экосистем сетевого типа является
уверенность в том, что именно сетевые структуры обладают высоким адаптационным
потенциалом. Однако практика позволяет усомниться в универсальности такого рецепта адаптивности. Чрезмерная децентрализация управления даже внутри фирмы
(высокая самостоятельность дивизионов) способна отрицательно сказаться на ее инновационных возможностях.
Корпорация Sony попробовала перейти на систему отдельных компаний и
приблизить характер взаимоотношений между ними к сетевому типу. «Оказалось, создать сетевую организацию на основе добровольного сотрудничества возможно теоретически, но очень трудно практически… Когда новый продукт разрабатывается на базе «добровольных» альянсов между разными бизнес единицами, его создание, как правило, затягивается» (Чанг, 2010, c. 193). Достижение консенсуса в Sony превратилось в
чрезвычайно трудную задачу и требующую огромных затрат времени (Чанг, 2010,
c. 194). Еще одним следствием перехода на систему отдельных компаний и оценки их
работы на основе краткосрочных показателей стало увеличение инвестиций в зрелые
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продукты при сокращении инвестиций в исследования и разработки, в проекты, которые не обеспечивали немедленной отдачи (Чанг, 2010, c. 181–182).
Эффективность более сбалансированного подхода к централизации и децентрализации демонстрирует корпорация Samsung. Вследствие этого подразделения, выпускающие комплектующие, тесно сотрудничают с подразделениями по производству
готовой продукции, усиливая конкурентоспособность Samsung Electronics в самом последнем звене стоимостной цепочки (Чанг, 2010, c. 95).
Лидерство в экосистеме – это возможность влиять на траекторию ее развития в
перспективе, на распределение доходов между участниками экосистемы в текущий
период. Ведущие участники экосистем учитывают закономерность, которая фигурирует в экономической литературе как «изгиб улыбки» (см., напр.: Kaplinsky, 2013). Речь
идет об уровнях рентабельности в разных частях цепочки ценности, в частности, таких
как производство основных комплектующих, сборка и обслуживание. В начале и в
конце цепочки ценности основные компоненты и обслуживание приносят хорошую
прибыль, но рентабельность на уровне сборки (среднее звено цепочки), как правило,
довольно низкая (Чанг, 2010, c. 76–77). Соперничество в рамках экосистем во многом
разворачивается за место в конце и/или начале цепочек добавленной стоимости.
Можно наблюдать здесь некоторые отличия между высокотехнологичными
компаниями. Так новая экономическая стратегия корпорации Boeing предусматривает
смещение структуры доходов компании из сектора продаж в сторону техобслуживания (Ситников, 2018). Apple делает ставку, прежде всего, на исследования и разработки, дизайн. В стратегии Samsung большое значение, как и раньше, придается совершенствованию ключевых комплектующих при возрастающем внимании к собственным исследованиям.
Google, решившей для поддержания инновационного характера предприятия и
сохранения его маневренности реорганизовать себя в холдинговую компанию под
названием Alphabet, фактически превращается в гибридную организацию, в которой
сочетаются, а не противостоят друг другу горизонтальная и вертикальная координации
деятельности. В составе холдинга два инвестиционных фонда: Google Capital и Google
Ventures. Если последний из них специализируется на инвестициях в молодые компании, стартапы, то Google Capital вкладывает средства в компании, добившиеся устойчивого роста. В октябре 2017 г. Google Capital инвестировала 1 млрд долл. в компанию
Lyft, позволяющую пользователям находить с помощью интернет-сайта или мобильного приложения водителей, сотрудничающих с сервисом, и готовых подвезти их за
умеренную плату. Lyft действует в 300 городах США, продвигается в Канаду. Фактически, это технологическая платформа, конкурирующая с Uber. Водители, работающие с Lyft, помечают свои автомобили с помощью пушистого талисмана в виде розовых усов на бампере.
Что касается малых и средних предприятий, то их цифровую трансформацию
затрудняет ограниченность финансовых ресурсов, поскольку цифровые решения до10

вольно дороги. Другой важный барьер связан с человеческим капиталом. Этим предприятиям часто не хватает квалифицированных специалистов для работы с новыми
цифровыми технологиями, равно как и ресурсов для обучения своих сотрудников
(OECD, 2017).
Жизненный цикл реальных экосистем бизнеса часто отличается от жизненного
цикла используемых ими технологий. Даже разработчики новых технологий могут не
дожить до периода их зрелости или уступить ведущие позиции более прозорливым
соперникам, как это случилось с компанией Kodak. Известно, что первый бесплёночный фотоаппарат, основанный на фотоэлектрическом преобразовании, был создан в
1975 г. к компании Kodak, но не она стала лидером в производстве цифровых фотоаппаратов. С другой стороны, экосистемы бизнеса, имеющие гибридный характер, оказываются более приспособленными к испытаниям технологической революции, к выживанию через обновление. К такому выводу позволяет прийти, в частности, анализ
подрывных инноваций (Кристенсен, 2004). Автор книги «Дилемма инноватора» фактически ратует за превращение внутренней экосистемы фирмы в гибридную систему.
Эволюцию в этом направлении демонстрирует Samsung Electronics, как можно
судить по отчету компании (Samsung Electronics Sustainablility Report 2017). В компании создан «Центр креативности и инноваций», под руководством которого действуют
C-лаборатория (Creative Lab) и онлайн платформа «Мозаика», обеспечивающая открытое общение сотрудников, сбор и обсуждение их идей. Такое развитие горизонтальной
корпоративной культуры способствовало вовлечению почти 26 000 сотрудников в обсуждение существующих проблем и выработке 1200 предложений. Многие идеи, выявленные через «Мозаику», успешно реализованы через заявки на патенты, через меры
по повышению эффективности производственных процессов. Формированию творческой рабочей среды служит и созданная в конце 2012 г. C-лаборатория. Она фактически является внутренним инновационным инкубатором. Авторы отобранных Слабораторией идей получают возможность в течение одного года сосредоточиться на
их коммерциализации. С 2015 г. наиболее интересные идеи получают дополнительное
финансирование для формирования экосистемы бизнес-проекта (стартапа). Samsung
Electronics стремится к тому, чтобы к 2020 г., по крайней мере, 1% сотрудников компании, занятых в сфере R&D, испытал свои силы и идеи через C-лабораторию.
Смешанным образом, через разные форматы выстраиваются отношения
Samsung с внешним окружением. С одной стороны, для быстрого реагирования на запросы рынка приобретаются компании, компетентные в перспективных направлениях
развития бизнеса. Так покупка компании Harman, ведущего американского производителя автоэлектроники, существенно расширила возможности Samsung в развития искусственного интеллекта, голосовой идентификации, интернета вещей (IoT), облачных
технологий. С другой стороны, большое внимание уделяется входящим в экосистему
Samsung поставщикам, численность которых около 2500. В 2013 г. был принят «Кодекс поведения поставщика». Почти треть от общего количества поставщиков рас11

сматриваются как имеющие критическую значимость для Samsung. Отношения с ними
выстраиваются на средне и долгосрочной основе. Эти поставщики получают разнообразную поддержку в рамках программ сотрудничества. Компания Samsung стремится
к повышению конкурентных преимуществ всей системы поставок. С этой целью контролируется характер отношений, подписываемых контрактов между поставщиками
первого и второго уровня. В частности, требуется, чтобы сроки расчетов между этими
поставщиками не превышали 60 дней.
Примеры таких компаний как Samsung, Google свидетельствуют о том, что хотя цифровая технологическая революция расширяет сферу применения сетевой организационной логики, это еще не означает, что эпохе иерархических структур пришел
конец. Больше оснований говорить об эволюционирующем балансе между централизацией и децентрализацией, на что указывает и Д. Мур, описывая четыре стадии эволюции экосистем.
Перед российским бизнесом стоит задача использования возможностей промышленной революции для формирования и укрепления своих экосистем.
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Dementyev V.E.
INDUSTRIAL REVOLUTION AND EVOLUTION OF BUSINESS ECOSYSTEMS
The paper explores the patterns of unfolding industrial revolutions in technological and organizational aspects, as well as the issues of adaptation of the economy to radical innovations. Particular attention is drawn to the network organization, which refers to a group of
formally independent economic agents, related to each other by trust relationships, the benefits of cooperation, and long-term cooperative and information links. The stages of business
ecosystems are analyzed. They include stages of: (1) formation, (2) expansion, (3) increasing
role of centralized coordination (the stage of power, it is also the end of the industrial revolution), (4) responding to new challenges (associated with the birth of the next technological
revolution). It is noted that the life cycle of real business ecosystems often differs from the
life cycle of the technologies they use. The conclusion is that although the digital technological revolution expands the scope of application of network organizational logic, this does not
mean that the epoch of hierarchical structures has come to an end; we should rather talk
about the evolving balance between centralization and decentralization.
Keywords: industrial revolution, evolution, business ecosystems, development stages, digital
technological revolution
JEL Classification: B41, L50, O30.
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Б.А. Ерзнкян, С.Г. Бычкова, Т.М. Гатауллин, С.Т. Гатауллин

ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ
КАК КВИНТЭССЕНЦИЯ ИДЕЙ РИМСКОГО КЛУБА*
В работе предложен подход к решению некоторых основных экономических задач с
учетом принципа достаточности, являющегося квинтэссенцией идей Римского клуба.
Ключевые слова: Римский клуб, принцип достаточности, ноосфера В.Вернадского,
экстремизация функций, теория двойственности.
JEL классификация: A10, B41, C00.
Памяти А.А. ЗАРНАДЗЕ
О, мудрец! Если Бог тебе дал напрокат
Музыкантшу, вино, ручеек и закат –
Не выращивай в сердце безумных желаний.
Если все это есть – ты безмерно богат!
Омар Хайям

1. ВВЕДЕНИЕ: РИМСКИЙ КЛУБ
В апреле 2018 г. Римский клуб отмечает свое пятидесятилетие. Римский клуб –
международная общественная организация, созданная Аурелио Печчеи в 1968 году,
объединяющая весьма узкий круг представителей мировой политической, финансовой,
культурной и научной элиты, в основном гуманитарного направления. Организация
внесла значительный вклад в изучение перспектив развития биосферы и пропагандирует идеи гармонизации отношений человека и природы, а также внутри человечества.
Одной из главных своих задач Римский клуб изначально считал привлечение внимания мировой общественности к глобальным проблемам человечества. Однако заказ
клуба на доклады определяет лишь тему и гарантирует финансирование научных исследований по теме доклада, но ни в коем случае не влияет ни на ход работы, ни на ее
результаты и выводы. Все авторы – в том числе и те из них, кто входит в число членов
клуба – пользуются полной свободой и независимостью, никакого руководства над
ними нет. Получив готовый доклад, клуб рассматривает и утверждает его, как правило, в ходе ежегодной конференции, нередко в присутствии широкой публики – представителей общественности, науки, политических деятелей, прессы – а затем занимается распространением результатов исследования, публикуя доклады и проводя их обсуждение в разных аудиториях и странах мира. Свою деятельность клуб начал 6–7 апреля 1968 г. со встречи в академии Деи Линчеи в Риме, откуда и пошло название этой
некоммерческой организации (сейчас ее штаб-квартира в Париже). Пик влияния мировое общественное мнение пришелся на 1970–1980-е гг., когда глобалистика сформировалась как междисциплинарная обществоведческая дисциплина. В 1990–2000-е гг.
идеи глобалистики вошли в научную культуру, однако активность Римского клуба и
*

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 17-06-00094А.
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внимание общественности к ней заметно упали. Римский клуб, исполнив роль «застрельщика» в изучении глобальных проблем современности, стал одной из многих
международных организаций, координирующих обмен мнениями между интеллектуалами по актуальным проблемам.
Юбилей клуба проходит в сложной ситуации. 43-й доклад, опубликованный в
конце 2017 г., написан двумя его сопредседателями – Андерсом Вийкманом и Эрнстом
Вайцзеккером при участии еще 34 других членов клуба и со спонсорской поддержкой
Альфреда Риттера. В докладе, озаглавленном «Come on!» («Давай же!), авторы констатируют полный провал всех тех рекомендаций, которые вырабатывались клубом в
течение 50 лет. Если в первом знаменитом докладе «Пределы роста», написанном в
1972 г. Донеллом и Денизом Мендоузами, была высказана надежда, что глобальный
капитализм сможет разумно измениться, то авторы последнего доклада четко говорят,
что сделать это уже невозможно. При этом одна из основных проблем современного
мира, помимо господства глобального спекулятивного финансового капитала, видится
в избыточном потреблении и сверхпотреблении мировых ресурсов. Они утверждают,
что сегодня ноосфера академика Вернадского жадностью и элементарной безграмотностью превращается в свою противоположность (Зарнадзе, 2011; Ерзнкян, 2011).
Впервые вопрос о достаточном потреблении был сформулирован в виде Принципа достаточности почти десять лет назад в (Гатауллин, 2009) и был в дальнейшем развит в
(Гатауллин, Малыхин, 2010; Гатауллин, Гатауллин, 2012а, 2012б, 2013). В них была
выдвинута идея смены парадигмы экономической науки.
Как известно, экономика началась с разделения труда. Производительные силы были еще слабы, о накоплении богатства не было и речи: оно было доступно лишь
немногим. Парадигма той экономики – «выживание». Какой-либо цельной экономической науки не существовало. С развитием производительных сил и производственных
отношений менялась и парадигма экономики, она стала «экономикой потребления».
Погоня за прибылью, за богатством – ее характерная черта. Нынешнюю парадигму капитализма можно выразить так: «Как и чего производить побольше для удовлетворения наших растущих потребностей». Социалистический способ производства и парадигма: цель производства – «произвести побольше, а все произведенное распределить
(по возможности, равномерно и справедливо)». Является ли социалистический способ
производства (и жизни) лишь кратковременным эпизодом истории (здесь вдохновляющим примером является социалистический Китай!) – неизвестно, но парадигму капиталистической экономики надо заменить на другую: «Как и чего производить, чтобы жить в гармонии с Природой». Ее можно выразить в форме принципа большей
общности – по сути, квинтэссенции идей Римского клуба.

2. ПРИНЦИП ДОСТАТОЧНОСТИ
Как отмечает во введении к монографии Т.М. Гатауллина и В.И. Малыхина
академик С.Ю. Глазьев, «экономическая теория уделяет слишком много внимания все
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более полному удовлетворению потребностей человечества, оставляя без должного
внимания все уменьшающиеся ресурсы» (Гатауллин, Малыхин, 2010, с. 3).
В данном контексте ресурсы понимаются в самом широком смысле, включая в
себя, к примеру, радиочастоты, использование которых сотовыми компаниями пагубно сказывается на пчелах. Предположительно, радиоволны определенной частоты могут отрицательно влиять на способности «пчел по возвращению с медосбора в улей с
помощью языка танца точно сообщать своим товаркам о местоположении добычи, на
что остальные пчелы немедленно реагируют» (Лакан, 1995, с. 67). И хотя эти слова
французского психолога Жака Лакана были сказаны им по другому поводу – для выяснения вопроса, становится ли код или система сигнализации пчел языком, чем, кстати говоря, этот танец, не является, ввиду жесткой корреляции его знаков с реальностью, проблема остается. Одним из решений проблемы негативных побочных эффектов, вызванных действием радиочастот, является законодательное ограничение, и довольно сильное, использование сотовой связи в ряде мест США и Канады (Гатауллин,
Малыхин, 2010, с. 104).
В целом учет ограниченности ресурсов необходим для понимания истинного
смысла принципа достаточности, который в оригинальной авторской версии гласит:
«человечество должно разумно ограничить свои потребности, научиться производить
и потреблять всего лишь достаточное число товаров в достаточном количестве» (Гатауллин, Малыхин, 2010, с. 20). К сказанному добавим, что принципом достаточности
должна руководствоваться как экономическая теория, так и практика хозяйствования,
и все это находится в полном соответствии с принципиальными положениями социально-экономической доктрины академика Д.С. Львова.
Анализируя экономику развития Д.С. Львова и сопоставляя ее с китайским
опытом модернизации, В.Е. Дементьев особо подчеркивает, что Д.С. Львов внимание
акцентировал не на отдельных мерах, а на приоритетах экономической политики, на
положительной динамике жизненного уровня. Общее в подходах к реформам между
Д.С. Львовым и Дэн Сяопином заключается в следующих принципиальных ориентирах: 1) отказ от догм, учет реальной обстановки, специфики страны (исторической,
демографической, ресурсной и т.п.) при определении стратегии модернизации; 2) внимание развитию производительных сил; 3) недопущение поляризации общества;
4) внимание к социально-психологическим факторам.
Как показано в (Ерзнкян, 2014), этот принцип, который при всей своей кажущейся простоте далеко не прост, может претендовать на роль экономического эквивалента более емкого понятия – экологического императива. Этим термином, введенным
соратником Д.С. Львова по «Арбатскому клубу» академиком Н.Н. Моисеевым, характеризуется желаемое состояние общества, способное в его рамках «обеспечить развитие цивилизации в данных конкретных природных условиях» (Моисеев, 1998, с. 186).
Речь идет об обеспечении развития общества и шире – цивилизации в конкретной
природной среде, но при соблюдении к ней императивных требований. В таком пони16

мании окружающая среда «выступает не в качестве не зависящего от человека ограничителя развития, как это было или считалось ранее, а как ограничитель, требования к
которому задаются человеком (обществом, цивилизацией)» (Ерзнкян, 2014, с. 18).
Такой подход принципиально отличается от традиционного подхода к природе, знакомого из прежних социально-экономических учений. Парадигма капиталистической экономики, как известно, имеет своим стержнем конкуренцию, в основе котрой
лежит погоня за прибылью. Именно она является обобщающим показателем успешности всей экономики и ее отдельных субъектов, позволяя выплачивать проценты кредиторам и дивиденды акционерам и т.д. Полезно отметить, что при следовании этой парадигме удовлетворение потребностей населения происходит само собой, автоматически. В свою очередь экологический императив в определенном смысле подобен категорическому императиву Канта, значение которого за все это время нисколько не
уменьшилось. Как раз наоборот: оно еще больше усилилось, ибо не будь нравственных ориентиров, принципов, ставших для человека моральным законом, императивом, – пусть и утопичных – человечество будет обречено. В то же время «экологический императив – в отличие от категорического императива Канта – касается не отдельных людей, а отдельных стран, интеграционных объединений и всего глобального
общества в целом» (Ерзнкян, 2014, с. 23), задавая его вектор развития.
Придерживаться альтернативы, наподобие отказа от экологической деятельности по причине невозможности учета неизвестных по своей сути последствий глобального и неконтролируемого экологического хаоса (Jonas, 1979), вряд ли имеет
смысла. Ее бессмысленность обусловлена тем, что отказ от деятельности заведомо обрекает человечество на гибель, в то время как попытки нахождения адекватной парадигмы развития и релевантной стратегии ее реализации дают ему шанс на спасение.
Для этого необходима принципиально новая стратегия развития, и концепция устойчивости является пусть и не абсолютным, но действенным шагом в правильном
направлении. Для ее выстраивания следует изменить «аксиоматику прошлого», проще
говоря, «те убеждения, ту систему взглядов, то мировосприятие, на которых основывались до последнего времени наши действия, базировалось развитие общества» (Моисеев, 1998, с. 63). Это означает, что нужна новая институционализация общества,
включающая как развитие неформальных (убеждения и пр.), так и формальных (право,
механизмы принуждения к исполнению и пр.) институтов (Ерзнкян, 2014, с. 24).
Сам по себе принцип достаточности не может служить панацеей от продолжающегося «покорения» природы, но ею не может быть и экологический императив.
Заметим еще и следующее. Идея конкуренции и принцип достаточности не совместимы друг с другом или, по крайней мере, в какой-то мере являются противоречащими
друг другу. Ведь конкуренция нацелена на достижение максимальной прибыли, а
принцип достаточности прокламирует желательность ее ограничения. Мы должны
констатировать, что пока нет моделей, отражающих в полной мере эту противоречи17

вость, но кое-что в этом направлении мы можем предложить, рассматривая решение
экономических задач с учетом принципа достаточности.
Но как же можно понимать, что такое достаточность, как конкретно понимать
принцип достаточности? В учебнике К.Р. Макконнела и С. Брю утверждается, что
экономика (economics) исследует проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресурсов или управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных потребностей человека». Экономическая наука
серьезно больна, она нуждается в смене парадигмы. Если употребить понятие горизонта планирования или действия то можно сказать, что человечество должно себя вести так, чтобы горизонт его жизни как биологического вида был бы бесконечным.
Пока эта мысль (о смене парадигмы) еще даже не обозначена экономической
наукой, хотя не экономисты (не являющиеся учеными в каноническом смысле – не
имеющие ученых степеней, не члены ученых советов и т.п.) уже давно разрабатывают
эту тему. Отметим книгу В. Пономаренко «Проблема 2033» (она есть в интернете) о
мире, который наступит уже совсем скоро – где-то в районе 2033 г. в связи с почти
полным исчерпанием минерально-сырьевых, а также энергоресурсов. А.П. Паршев в
своих двух книгах, особенно во второй, также поднимает вопрос о смене парадигмы
экономической наукой, несколько в другом аспекте.
Переход к новой парадигме повлечет за собой фундаментальные перемены во
всей деятельности человека. Но в этой заметке мы рассмотрим только некоторые известные задачи экономического характера, решение которых мы потребуем с учетом
принципа достаточности. Итак, рассмотрим две известные экономические задачи.

3. ЗАДАЧИ И ИХ РЕШЕНИЯ
Задача потребителя. Найти набор товаров X, укладывающийся по стоимости
в бюджет потребителя M и максимизирующий его функцию полезности u, в символической форме
u ( X )  max,
(1)
PX  M , X  0.
При неизменных ценах искомое максимальное значение функции полезности
потребителя обозначим uM.
Задача производителя. Найти объем фирмы X (объем перерабатываемых ресурсов), максимизирующий прибыль фирмы
vf ( X )  PX  max,
(2)
X  0.
Здесь f – производственная функция фирмы, P – вектор цен на ресурсы, v – цена на продукцию фирмы. При неизменных ценах искомое максимальное значение
прибыли производителя обозначим PM.
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В обеих задачах максимизируемая функция является вогнутой, а если она с несколькими переменными, то ее Гессиан отрицательно определен. Итак, как же будут
сформулированы эти задачи с учетом принципа достаточности?
Будем искать не максимум, а близкое к нему значение, например, не менее 90% от максимума. Значит, задача потребителя будет выглядеть примерно так
u ( X )  0,9uM ,
(3)
PX  M , X  0,
где uM взято из решения задачи (1).
Т.е. чтобы решить задачу (3) надо предварительно решить задачу (1). Можно
ли решить задачу (3) как-нибудь иначе? Не узнавая заранее значения uM, т.е. не решая
предварительно задачу (1)? Это тем более интересно, что задача (3) кажется проще задачи (1).
Ну, а задача производителя будет выглядеть примерно так
vf ( X )  PX  0,9 PM ,
(4)
X  0,
где PM взято из решения задачи (2).
То есть чтобы решить задачу (4) надо предварительно решить задачу (2).
Можно ли решить задачу (4) как-нибудь иначе? Не узнавая заранее значения PM, т.е.
не решая предварительно задачу (2)? (опять же задача 4) кажется проще задачи (2)).
Приведем еще несколько подобных задач экономического характера.
Задача оптимального линейного производственного планирования (ОЛПП).
Рассмотрим предприятие, производящее из m видов ресурсов (далее просто ресурсов)
n видов продукции (далее просто продукции). Производство характеризуется нормами
расхода, которые сведены в матрицу A = (aij), aij – количество единиц i-го ресурса, расходуемое на производство одной единицы j-й продукции. В качестве важнейшего ресурса в их число входит и живой человеческий труд. От производства и последующей
реализации единицы j-й продукции предприятие получает прибыль cj денежных единиц. Эти удельные прибыли сведены в вектор-строку C = (cj). Предприятие имеет некоторые запасы ресурсов: пусть bi – запас i-го ресурса. Величины запасов образуют
вектор-столбец B = (bi). Чтобы узнать, сколько и каких ресурсов нужно на производственный план X = (xj) (далее просто план) нужно матрицу норм расхода умножить на
вектор-столбец плана, получим AX. План X называется допустимым, если имеющихся
запасов ресурсов для него хватит, т.е. если AX ≤ B. Сама задача ОЛПП в матричновекторной форме записывается так
P( X )  CX  max,
(5)
AX  B, X  0.
Словами это можно выразить следующим образом: найти допустимый план,
который из всех допустимых планов дает максимальную прибыль – такой план называется оптимальным.
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При неизменных запасах ресурсов B, искомое максимальное значение функции прибыли от реализации произведенной продукции обозначим CB.
Итак, как сформулировать эту задачу с учетом принципа достаточности?
Задача ОЛМП с учетом принципа достаточности выглядит примерно так
C ( X )  0,9CB ,
(6)
AX  B, X  0,
где CB взято из решения задачи (5).
То есть чтобы решить задачу (6) надо предварительно решить задачу (5).
Можно ли решить (6) как-нибудь иначе, не зная заранее значения CB, т.е. не решая
сначала задачу (5)? Это тем более интересно, что задача (6) кажется проще задачи (5).
Рассмотрим общематематическую задачу нахождения экстремума, например,
максимума функции
f ( X )  max,
(7)
X  D,
где D – область определения функции f. Отметим, что важный в плане приложений
класс задач, когда целевая функция является (Гатауллин, 2004; Гатауллин, Гатауллин,
Малыхин, Гончаров, 2017). В контексте принципа достаточности эта задача
получается примерно такой
f ( X )  0,9 f M ,
(8)
X  D,
где fM – максимальное значение функции f на D. И опять возникает вопрос о способах
решения (8) без решения задачи (7). Ясно, что все три рассмотренные задачи являются
задачами этого типа. Рассмотрим теперь задачу минимизации функции
f ( X )  min,
(9)
X  D,
где D – область определения функции f. В контексте принципа достаточности эта
задача получается примерно такой
f ( X )  1,1 f M ,
X  D.
Отметим, что на сегодня общего способа решения всех рассмотренных задач
нет. Однако мы уже сегодня можем что-то предложить в этом направлении.
Если в задаче потребителя (1) функция полезности линейная, мы сможем
решить задачу (3), не решая задачу (1), воспользовавшись для нахождения uM теорией
двойственности. Рассмотрим следующий пример (Прохоров, Писарева, Аксюк, 2016).
В пространстве трёх товаров рассмотреть бюджетное множество при векторе
цен (р1, р2, р3) = (1, 3, 4) и доходе М = 24. Найти точку оптимума потпри  =  =  = 1.
Решение этой задачи обычным способом приведено ниже.
Бюджетное множество: B = {X: x1 + 3x2 + 4x3 ≤ 24}.
Граница бюджетного ограничения изображена на рисунке.
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Рис. Иллюстрация бюджетного ограничения задачи
Функция полезности линейна, поэтому можно определить точку оптимума,
перебрав вершины бюджетного множества. Координаты вершин и значения целевой
функции приводятся в следующей таблице (таблица).
Таблица 1
Значения целевой функции в крайних точках ОДЗ
Точка
O
A
B
C

x1
0
0
0
24

x2
0
8
0
0

x3
0
0
6
0

U
0
8
6
24

Очевидно, что оптимальное решение – точка С, где функция полезности потребителя достигает uM = 24.
Теперь найдем uM с использованием теории двойственности.
Двойственная задача имеет вид:
F(y) = 24y→min;
y ≥ 1;
у ≥ 1;
у ≥ 1;
y ≥ 0.
Эта задача имеет оптимальное решение Fmin = 24. По первой основной теореме
двойственности uM = Fmin = 24. Таким образом, мы нашли экстремум целевой функции
задачи (1), не решая ее. Теперь мы сможем решить задачу (3), которая в нашем
примере имеет следующий вид:
X1 + X2+ X3 ≥ 21,6,
X1 + X2+ X3 ≤ 24,
X1,2,3 ≥ 0.
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Эта задача имеет, например, такое частное решение: Х = (21,6; 0; 0) и на нем
значение функции полезности равно 90% от максимального значения.
Точно таким же образом, в случае линейной целевой функции, может быть
решена задача производителя (3) и задача планирования (6).
В работе (Гатауллин, Малыхин, 2010) рассмотрены и некоторые другие
основополагающие
понятия
математической
экономики,
которые
нужно
проревизовать с точки зрения принципа достаточности.
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THE PRINCIPLE OF SUFFICIENCY AS THE QUINTESSENCE OF THE IDEAS
OF THE ROMAN CLUB
The paper suggests an approach to solving some basic economic problems, taking into account the principle of sufficiency, which, in the authors' opinion, is the quintessence of the
ideas of the Club of Rome.
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В.Г. Гребенников

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ?
Рассматривается место экономической теории среди наук об обществе. В последние
десятилетия она вышла за пределы собственно экономики, разрабатывая свой инструментарий анализа политических и социальных институтов, в том числе государства и
права (так называемая «новая политическая экономия»). В то же время мейнстрим
претендует на монопольную роль в исследовании экономики как общественной подсистемы. Предложен критерий оценки правомерности этих претензий, ограничивающий предмет экономической теории явлениями и процессами, основывающимися на
особом, более или менее распространенном, типе поведения людей и соответствующем механизме координации в той или иной сфере деятельности.
Ключевые слова: экономическая теория, инструментарий анализа, институты, экономика как общественная подсистема.
JEL классификация: A12, A13, B41.

Наука – это любая область знания, выработавшая специализированную технику поиска и интерпретации (анализа) фактов.
Построения экономической теории представляют собой
не утверждения, объясняющие факты, а инструменты,
предназначенные для выведения интересных результатов.
Й. Шумпетер
Экономическая теория не есть набор уже готовых рекомендаций, применимых непосредственно в хозяйственной политике. Она является скорее методом, чем учением, интеллектуальным инструментом, техникой мышления, помогая тому, кто владеет ею, приходить к правильным заключениям.
Дж. М. Кейнс
Экономическая теория – это ящик с инструментами.
Дж. Робинсон

Если придерживаться высказываний классиков, экономическая теория показывает путь построения правильных суждений относительно явлений и процессов реальной жизни общества. Ниже предлагается принципиальное уточнение этого общего
утверждения. Выводы экономической теории (подчеркнем, не «теории экономики»
хотя экономическая теория, на Западе именуемая «экономикс», возникла и применяется преимущественно в экономической науке) правомерны лишь в отношении определенного класса этих явлений и процессов. А именно, тех, в основе которых лежит особый тип поведения людей, который можно назвать «хозяйствованием», что имеет место, когда человек рационально, т.е. обдуманно, выбирает свои действия исходя из баланса сопряженных с ними приобретений и потерь лично для себя. Разумеется, эгоисты и альтруисты далеки друг от друга в понимании своих личных интересов, поэтому
баланс приобретений и потерь, связанных с одним и тем же действием, расценивается

ими совершенно по-разному, и выбор одного может полярно отличаться от выбора
другого.
Таким образом, субъект хозяйствует, когда он подходит к выбору своих действий как задаче наилучшего, с его и только его точки зрения, использования имеющихся у него, и только у него, ограниченных ресурсов.
Необходимо подчеркнуть, что о хозяйствовании (и «хозяйствующем субъекте») обычно говорится лишь применительно к поведению индивидов, а не составленных из них коллективов и тем более больших сообществ. Выбирают отдельные индивиды, и совокупный результат этих выборов, т.е. хозяйственных решений, в большей
или меньшей степени влияет на линию поведения коллектива в целом. Это утверждение, наряду с утверждениями о возможности выбора и его рациональном характере,
является исходной аксиомой экономической теории. В отличие от юридической теории и практики, последовательно выстроенная экономическая теория не признает за
экономической организацией, скажем, фирмой, статуса хозяйствующего субъекта.
В то же время, предполагается, что хозяйствование – это индивидуальное, но
отнюдь не изолированное поведение. Такое предположение очевидно в обществе, где
мирное сотрудничество людей в решении всех их жизненных проблем является правилом с редкими исключениями. Особые масштабы это сотрудничество приобретает в
современной экономике, где люди добывают средства к существованию путем кооперации в рамках общественного разделения труда и больших организаций. Поскольку
выбор одного субъекта влияет на спектр возможностей, на баланс приобретений и потерь других субъектов, хозяйствование предполагает взаимное приспособление, координацию решений. Согласование необходимо для любого типа поведения людей, ведь
широкий спектр форм их сотрудничества не исчерпывается каким-то одним типом.
Каждому из них присущ свой способ, или механизм координации. Поведение, жестко
ориентированное на следование традициям, не может успешно координироваться тем
же способом, что и поведение, которое мы называем хозяйствованием. И наоборот.
Это значит, что, поскольку в жизни любого реального сообщества, малого или большого, всегда присутствует определенное разнообразие типов поведения, поддержание
его целостности требует сочетания различных механизмов координации.
Механизм координации, наилучшим образом присущий хозяйствованию как
особому типу поведения – это рыночный механизм. Хозяйствующие субъекты взаимно приспосабливают свои решения посредством добровольных и ответственных обменных сделок (рыночных контрактов), выступая в роли независимых контрагентов,
все приобретения и потери которых в результате сделок приходятся на их собственный счет.
Что касается добровольности, или свободы контрактов, то она, в частности,
означает, что обменные сделки между хозяйствующими субъектами осуществляются
на конкурентной основе.
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Что касается ответственности сделок, то это обязательное для рыночного механизма требование обычно отождествляют с частной собственностью. Более того,
идут еще дальше, утверждая, что частная собственность в условиях разделения труда
сама по себе порождает рыночный механизм. На это можно возразить, что современная юридическая техника оборота прав и обязательств, связанных с имуществом,
ослабляет значимость титула собственника как такового. Кроме того, рыночные правила игры, опираются они на частную собственность или на ее заменители, сами по
себе не гарантируют массового распространения хозяйствования как типа поведения,
хотя при прочих равных условиях способствуют этому. Но если эти прочие условия
ухудшаются, например, в результате криминализации социальной среды, ни полноценный рыночный механизм, ни полноценные хозяйствующие субъекты не могут быть
сформированы.
Еще раз отметим, что хозяйствование не составляет единственный тип поведения реальных человеческих индивидов, более того – одного и того же индивида. Повидимому, его нельзя считать и господствующим, наиболее распространенным типом.
Многое зависит от характера той или иной сферы деятельности. В силу ряда причин (в
том числе имеющих исторический характер) наиболее благоприятной средой для распространения хозяйствования как типа поведения является так называемая «экономика», где протекают процессы производства, обмена и распределения материальных
средств существования людей. Поэтому теорию, которая является, по сути, «теорией
хозяйствования», называют «экономической». Это оправдано тем, что ее выводы
наиболее приложимы к экономической сфере. Но хозяйственный тип поведения, хотя
и в меньшей степени, присутствует и в других сферах, например, политике. Поэтому
выводы экономической теории могут оказаться полезными и здесь. И несправедливо
обвинять экономическую теорию в «империализме», когда она в последние десятилетия вышла за пределы собственно экономики, активно разрабатывая свой инструментарий анализа политических институтов, в том числе государства и права (так называемая «новая политическая экономия», «экономическая теория семьи», «экономическая
теория правонарушений» и т.п.).
Обвинения в империализме уместны, когда миссия экономической теории
приписывается экономической науке как науке не об особом типе поведения, а об особой сфере деятельности. Строго говоря, экономическая теория в представленном выше
ее понимании не является частью науки об экономике. В той мере, в какой хозяйствование является существенным типом поведения людей в различных сферах общественной жизни, экономическая теория может – и должна – «обслуживать» все науки
об обществе, разумеется, не претендуя на монополию. Но монополия экономической
теории недопустима и применительно к экономической сфере. Экономические явления и процессы находятся под влиянием весьма сложного комплекса факторов, и экономическая теория – не единственная, кто дает путеводную нить в этом лабиринте.
В этом смысле можно говорить о «неэкономических» теориях сугубо экономических
26

явлений, скажем, таких, как цена или деловые циклы. То есть о теориях, отправной
точкой которых не является предпосылка о хозяйствовании как типе человеческого
поведения.
Разумеется, экономическая теория претендует не только на создание аналитических инструментов, обостряющих видение реальных экономических проблем с
определенной, хотя и сознательно зауженной точки зрения. Но было бы глупо с ее
стороны отказываться от применения своих выводов для объяснения реальных фактов,
например, распределения доходов в рыночной экономике. То есть предлагать «теорию
распределения». Если критично отнестись к этой претензии, то следовало бы говорить,
что экономическая теория предлагает не теорию распределения, а теорию хозяйственных решений о распределении. Фактическое распределение определяется не только
этими решениями и действиями, предпринимаемыми в соответствии с рациональными
правилами хозяйствования, но и множеством других факторов. Рассматривать эти
факторы как побочные или как, наоборот, ведущие – это уже вопрос даже не к экономической теории, а к экономической науке: какую теорию она предпочитает, основанную на модели хозяйствующего субъекта или другой.
Здесь трудно переоценить роль эмпирических исследований реальной экономики, экономической социологии и экономической истории. Но у теории, основывающейся на модели хозяйствующего субъекта, имеется то несомненное преимущество,
что она опередила другие теоретические конструкции по арсеналу разработанных ею
аналитических понятий и инструментов. Пусть ее способ распутывания экономических проблем далеко не всегда срабатывает, часто даже ведет к ошибочным суждениям, но он пока единственный обладает качествами логической последовательной системы понятий и аргументов, применимых не только специально для какого-то отдельного случая, а для множества разнообразных, казалось бы, мало схожих между
собой явлений и процессов
Надо также заметить, что принятая экономической теорией предпосылка хозяйствования как типа поведения сама по себе не имеет нравственной подоплеки. Экономическая теория не связывает себя с определенными этическими ценностями, с
суждениями о должном. Она не утверждает, что хозяйствование есть эталонный образец поведения. Этот тип реально существует (хотя почти никогда в чистом виде) и достаточно распространен, чтобы считать его значимым фактором в жизни общества и
исследовать как таковой.
Придерживаясь этой установки, не следовало бы приписывать экономической
теории, как это очень часто делают, утверждения о том, что рыночный механизм есть
«наилучший» способ организации общественного сотрудничества. Рынок – наиболее
подходящий инструмент общественной координации определенного типа поведения.
Что касается общественной востребованности этого типа, а значит и рынка, то это уже
другой вопрос. Экономическая теория, конечно, не остается в стороне от него, но и не
вправе числить этот вопрос в сфере своей исключительной компетенции. Трудно от27

рицать, что свобода заключения сделок составляет важную компоненту свободы личности как ценности самой по себе. Однако и в жизни отдельного человека, и в жизни
общества нередки ситуации, когда какой-то частью этой свободы приходится жертвовать, когда более востребованным оказывается другой, нежели хозяйствование, тип
поведения и присущий ему механизм координации, несовместимый с рыночным механизмом.
Grebennikov V.G.
WHAT IS ECONOMIC THEORY?
The place of economic theory among the social sciences is considered. In recent decades, it
has transcended the economy itself, developing its tools for analyzing political and social institutions, including state and law (the so-called «new political economy»). At the same time,
the mainstream claims a monopoly role in the study of the economy as a social subsystem. A
criterion is proposed for assessing the legitimacy of these claims, limiting the subject of economic theory to phenomena and processes based on a special, more or less common, type of
human behavior and the corresponding coordination mechanism in a particular field of activity.
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Л.Е. Варшавский

ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПАНИЙ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ
В статье демонстрируются возможности использования операционного исчисления
при определении показателей эффективности инвестиций в основной капитал на основе эконометрических зависимостей, при сопоставительном анализе стратегий различных видов (на примере стратегий по Нэшу-Курно и Штакельбергу в динамических играх с квадратичным критерием), а также при использовании моделей типа vintage.
Применительно к моделям последнего типа рассматривается техника проведения расчетов показателя NPV.
Ключевые слова: операционное исчисление, экономическая эффективность, олигополистические рынки, модели типа vintage.
JEL классификация: C00, D43, L13.

1. ВВЕДЕНИЕ
В последнее время для определения стратегий участников и динамики показателей рынков находит применение метод, основанный на использовании операционного исчисления (в частности, Z-преобразования) (Варшавский, 2003; 2004; 2012; 2014;
2016). Метод отличается относительной простотой вычислений (многие расчеты сводятся к преобразованию алгебраических дробей и многочленов) и необходимой для
экономического анализа наглядностью. Одним из его достоинств является то, что во
многих важных для экономической практики случаях он обеспечивает возможность
проведения расчетов с использованием широко распространенных электронных таблиц. Целесообразность их использования для нахождения оптимальных стратегий в
динамических играх обусловлена и тем, что с их помощью очень удобно решать разностные уравнения, соответствующие получаемым операторным зависимостям. С другой стороны, на основе операционного исчисления и, в частности, Z-преобразования,
могут быть получены аналитические зависимости, полезные при определении приближенных оценок – как самих стратегий, так и показателей их экономической эффективности. В настоящей статье демонстрируются возможности использования операционного исчисления при определении показателей эффективности инвестиций в основной капитал на основе эконометрических зависимостей, при сопоставительном анализе стратегий различных видов, а также при использовании моделей типа vintage.

2. ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
Одним из важнейших показателей эффективности инвестиций компаний является показатель/коэффициент доходности/рентабельности инвестиций (Rate of Return,
ROI). Его оценки могут быть получены на основе эконометрических зависимостей,
связывающих инвестиции It с объёмами продаж (доходами, Revenues) Revt и затратами
Ct. Как показывает опыт эконометрического моделирования, надежные оценки при

наличии временных рядов небольшой продолжительности могут быть получены на
основе операторных зависимостей, связывающих основной капитал (основные фонды)
Kt с объёмами продаж Revt и затратами Ct:
Re vt  WR ( z) Kt ;Ct  WC ( z) Kt (1)

где Wi ( z ) – передаточные функции, представляющие собой отношение полиномов относительно переменной z, представляющей собой оператор сдвига: zxt  xt 1 , i  R, C .
При этом усредненную оценку эффективности (доходности) инвестиций ROI,
складывающуюся в течение отдельных изучаемых периодов можно рассчитать по
формуле:




 t ( Revt  Ct )  t  K ( z ) Kt

ROI  t 0



 t 0

  It

,



(2)

  It

t

t 0

t

t 0

1
–
дисконтирующий
множитель,
r
–
ставка
процента
1 r
 K ( z)  (WR ( z) WC ( z)). (здесь и далее для упрощения записи формул приняты нуле-

где



вые ставки налогов).
Учитывая, что величина основного капитала обычно связана с инвестициями
распределенным лагом первого порядка:
Kt 

z
It ,
z 

(3)

на основе (1)–(3) можно оценить усредненное значение ROI при бесконечном горизонте осуществления инвестиций, принимая гипотезу о сохранении в будущем текущих
связей и тенденций:


 t ( Revt  Ct )

ROI  t 0



  It

t 0

где

 I ( z) 

t



 t  I ( z ) It

 t 0



  It
t

  I (1 )   I (1  r ) ,

(4)

t 0

z
z
 K ( z) 
(WR ( z )  WC ( z )).
z 
z 

(5)

(при переходе к правой части соотношения (4) использованы свойства z-преобразования (см., напр., Кузин, 1962; Jury, 1964)).
С учетом (4) и (5) имеем:
ROI 

(1  r )
[WR (1  r ) WC (1  r )] ,
1 r  

(6)

Проведенный в работе (Варшавский, 2016) эконометрический анализ деятельности компаний микроэлектронного профиля показал, что следующие виды передаточных функций адекватно описывают связь между показателями Kt с одной стороны,
и Revt, а также Ct – с другой:
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Wi ( z ) 
Wi ( z ) 

 i ( z 1)
( z  i ) 2
 i ( z 1)
( z  i )

2

 i ;

(7a)

i
;
z

(7b)



i  R, C . Значения оценок параметров зависимостей (7a) и (7b) для двух ведущих

компаний-производителей микроэлектронных схем (TSMC и Intel) приведены в
табл. 1. В большинстве построенных зависимостей i  0 , что связано с наличием лагов освоения мощностей (для зависимостей с WR ( z ) ), а также эффектов экономии от
увеличения масштаба и от обучения (для зависимостей с WC ( z ) ). Расчетные значения
показателей, полученные с использованием найденных оценок, близки к фактическим
и характеризуются низким значением коэффициентов вариации.
Таблица 1
Оценки параметров зависимостей (7a), (7b)
Вид завиT0,01 Коэффициент вариации v



симости
I. Зависимость: Основной капитал → Продажи WR ( z )
(7b)
1999–2008
0,763 0,037 1,126 23,9
0,098
(7b)
2005–2013
0,566 –0,748 1,416 11,0
0,066
*
(7a)
1997–2009
0,436 –1,907 2,187 7,4
0,047
(7a)
2002–2014*
0,590 –1,230 2,181 11,6
0,023
II. Зависимость: Основной капитал → Общие затраты
(включая затраты на маркетинг и исследования и разработки WC ( z ) )
(7b)
1999–2008
0,514 –0,024 0,784 9,4
0,068
(7b)
2005–2013
0,551 –0,633 0,996 10,5
0,035
(7a)
1997–2009*
0,521 –1,113 1,733 9,6
0,054
*
(7a)
2002–2014
0,798 –0,712 1,812 28,8
0,061

Компания Период оценивания
TSMC
TSMC
Intel
Intel

TSMC
TSMC
Intel
Intel

* оценки для соотношения между основным капиталом K и скользящим средним от доходов MA Rev.

Найденные зависимости использовались при усредненной оценке эффективности инвестиций ROI в рассматриваемых компаниях (табл. 2). Полученные результаты
показывают, что если бы TSMC в перспективе развивалась так же, как и в 1999–
2008 гг., то операционная прибыль компании превысила бы общий объём инвестиций
на 57%. Однако при тех параметрах ключевых зависимостей, которые сложились в более поздний период (в 2005–2014 гг.), этот показатель уменьшился бы до 28,5%. В то
же время в компании Intel усредненная эффективность инвестиций повысилась (с 40%
в 1997–2009 гг. до 121% в 2002–2014 гг., табл. 2).
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Таблица 2
Усредненные оценки эффективности (доходности) инвестиций ROI*
Компания
TSMC
TSMC
Intel
Intel
* r= 0,05.

WR (1  r )
4,166
4,158
6,768
6,618

Период оценивания
1999–2008
2005–2014
1997–2009
2002–2014

WC (1  r )
2,598
2,872
5,367
4,408

ROI
1,568
1,285
1,401
2,210

ROI  1
0,568
0,285
0,401
1,210

3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИОННОГО ИСЧИСЛЕНИЯ ПРИ
МОДЕЛИРОВАНИИ ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ
ОЛИГОПОЛИСТИЧЕСКИХ РЫНКОВ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ
ДИНАМИЧЕСКИХ ИГР С КВАДРАТИЧНЫМИ КРИТЕРИЯМИ
Один из наиболее распространенных подходов к исследованию динамики показателей олигополистических рынков связан с нахождением решений линейных динамических игр с квадратичными критериями (см., напр., Starr, Ho, 1969; Simaan, Cruz,
1973; Dockner et al., 2000; Engwerda, 2006). Операционное исчисление позволяет существенно упростить расчет оптимальных стратегий игроков в линейных динамических
играх с квадратичными критериями, сводя большую часть вычислений к преобразованиям алгебраических выражений. Характерным примером таких игр является модель
поведения участников олигополистических рынков, в которой используются следующие зависимости (Варшавский, 2012; 2014; 2016):
1) зависимость, связывающая объемы производства Qit с входной переменной
uit (производственными инвестициями или вводом мощностей), i – индекс фирмы,
i  1, 2, ..., N , N – число олигополистов:

Qit  Wi ( z ) uit  Q0it 

Bi ( z )
u  Q0it ,
Ai ( z ) it

(8)

где Wi ( z )  Bi ( z ) / Ai ( z ) – передаточная функция, причем Ai ( z ), Bi ( z ) – полиномы относительно переменной z, представляющей собой оператор сдвига, zxt  xt 1 , Q0it –
объём производства со старых мощностей;
2) обратная функция спроса, представляющая собой линейную зависимость
цены на рынке pt от объема спроса :
pt  a  bDt  a  bQt ,

(9)

где a, b – постоянные параметры. В модели предполагается баланс суммарного спроса
N

Dt и предложения Qt , т.е. Dt  Qt   Qit .
i 1

Предполагается, что олигополисты максимизируют чистую текущую стоимость (NPV) с учётом затрат регулирования (adjustment costs):
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1


J i   t ( pt  ci )Qit  qiuit  iuit2   max ,
2

uit
t 0 

(10)

где   1/ (1  r ) – дисконтирующий множитель, соответствующий ставке r; pt – цена
продукции; ci – средние удельные производственные издержки; qi – стоимость единицы мощностей; 1 i uit2 – затраты регулирования (adjustment cost), причем i  0
2
i  1, 2, ..., N . Управляющими переменными в модели являются вводы мощностей (или
инвестиции в основной капитал) uit (Варшавский, 2016).
Если ввести скалярное произведение элементов (функций) xt и yt :

yt , xt 



 t yt xt ,

(11)

t 0

для которого выполняются все аксиомы скалярного произведения в гильбертовом пространстве (Колмогоров, Фомин, 1972), то критерий оптимальности i-го олигополиста
(10) можно переписать в виде:


J i   t ( pt  ci )Qit  qiuit  1 iuit2   ( pt  ci ), Qit  qi ,uit  1 i uit ,uit ,
2

2
t 0 

(10a)

Из необходимого условия экстремума функционала (10a), можно получить
формулы для расчета оптимального управления uit (производственных инвестиций и
др.) i-го олигополиста, максимизирующего критерий NPV с учетом затрат регулирования (Варшавский, 2014).
Так, при равновесии по Нэшу–Курно справедливы следующие соотношения
(для упрощения формул, далее принято, что Q0 it  0,i  1, 2, ..., N . ):

uit 

Wi  (z )1 

i  bWi ( z )Wi  (z )1 

Qit  Wi ( z )uit 

( pt  PLi ),

i  z, (z )1 
( pt  PLi ),
b

(12a)

(12b)

где PLi  ci  qi / W (1 ri ) – лимитирующие затраты i-й фирмы;
i  z, (z )1  

pt 

bWi ( z )Wi  (z )1 

i  bWi ( z )Wi  (z )1 

, i  1, 2, ..., N

N


a

i  z, (z )1  PLi .


N

1   i  z, (z ) 1   i 1

1

(13)

(14)

i 1

При равновесии по Штакельбергу в дуополии соответствующие показатели
для компании-лидера (игрок 2) имеют следующий вид:
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QLt 

W2 ( z )W2  (z ) 1 
2 

bW2 ( z )W2  (z ) 1 

( pt  PL2 ) 

1  1  z , (z )1 

(15)

1    z , (z )1    z, ( z ) 1 
1
 L

( pt  PL2 ),
b

где

pt 

 (a  PL1 )


  L  z, (z )1  PL2  PL1 

,
1
1   L  z, (z )  
1  1  z, (z ) 


1

(16)

1

 2  z, (z ) 1 

 L  z, (z ) 1  
1

,

21  z, (z ) 1 

(17)

2  bW2 ( z )W2  (z ) 1 

где (15) – операторное соотношение для объема производства фирмы-лидера QLt .
В связи с тем, что можно провести факторизацию операторов i  z, (z )1  и
 L  z, (z) 1  , определяемых соотношениями (13) и (17), т.е. представить их в виде:
i  z, (z )1   Si ( z )Si  (z )1  ,

(18)

i  1, 2, ..., N , L , где корни многочлена S ( z ) локализованы внутри круга с радиусом

1/2 на комплексной плоскости, а корни S  (z )1  – вне этого круга (см., напр., Варшавский, 2014), то для любой функции xt справедливо
xt , i  z, (z)1  xt  xt , Si ( z)Si (z)1  xt  Si ( z) xt , Si ( z) xt  0.

(19)

Учитывая (7) можно также показать, что:


xt , i  z, (z ) 1  xt  xt , xt   t xt2 .

(20)

t 0

Таким образом, можно считать, что 0  i  z, (z )1   1. Это позволяет обращаться с операторами i  z, (z )1  как положительными числами, меньшими по величине 1, что существенно упрощает получение многих результатов. В частности, упрощается проведение сравнительного анализа оптимальных стратегий участников рынков различных типов, напр., стратегий, оптимальных по Штакельбергу и по НэшуКурно. Так, на основе операционного исчисления достаточно просто может быть доказано следующее утверждение.
Утверждение. В дуополии чистая текущая стоимость NPV (без затрат регулирования) фирмы-лидера (игрока с номером 2), следующего стратегии Штакельберга,
выше, чем при использовании им оптимальной стратегии по Нэшу–Курно, т.е.
NPV 2Stack  NPV 2 Nash .
Доказательство. NPV (без затрат регулирования) фирмы-лидера, придержи-

вающейся соответственно стратегий Штакельберга
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NPV 2Stack

и Нэша–Курно

NPV 2Nash , с учетом (см. (10a), (15)–(17); (10a), (13)–(14)) можно представить следующим образом:

NPV

2 Stack
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 xt , Axt   t xt Axt , A – оператор).
t 0

Таким образом:
2

NPV 2Stack  NPV 2 Nash  a  PL2  1  z, (z )1  ( PL1  PL2 )  ,

(25)
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C учётом (13), (17), (26) первое слагаемое в скобках принимает следующий

вид:
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 1.

Последнее неравенство следует из того, что для положительного оператора
Wi   Wi ( z )Wi  (z )1  , а также при 0  i (.,)  1 , i = 1, 2 справедливо:
2

1
2  1  z,(z ) 1  bW2 ( z )W2  (z ) 
 2  b2W2 ( z )W2  (z ) 


1  1  z,(z ) 1 
1  1  z,(z ) 1 
2

2

1

bW ( z )W  (z ) 1  1    z,(z ) 1 
2
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 22  22  2
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1
1  1  z,(z )    2  z,(z ) 

(28)

 bW ( z )W  (z ) 1  1    z,(z ) 1  
2
2

 .
 2

1
1
1  1  z,(z )    2  z,(z ) 


2

Таким образом, в (25) оператор   0 и, следовательно NPV 2Stack  NPV 2 Nash . Утверждение доказано.

4. МОДЕЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ (ТИПА VINTAGE)
В ряде высокотехнологичных отраслей компании регулярно обновляют продукцию, вводя новые производственные линии. При этом продолжается выпуск продукции на старых мощностях. Наглядным примером является компания Intel, которая
с конца 1990-х гг. реализовала двухгодичный цикл перехода производства микросхем
на новый технологический процесс (в первый год на производство схем с уменьшенным топологическим размером, а во второй год – на производство микропроцессоров с
новой или усовершенствованной архитектурой1). При моделировании динамики эко1

В этом заключалась стратегия «tick-tock».
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номических показателей подобных процессов и оценке их эффективности также могут
быть полезны методы операционного исчисления.
Для иллюстрации рассмотрим один из простых вариантов модели типа vintage.
Пусть в каждый год τ вводится производственная линия мощностью u . Пусть
объём производства новой продукции в году t Qt , на производственной линии, введенной в году τ, составляет Qt ,  Kt u , где Kt  – переходная функция, характеризующая использование мощности. Пусть обратная функция спроса на продукцию
представляет собой линейную функцию выпуска продукции с этих мощностей:
(29)
pt ,  (a  bQt , )Qt ,  (a  b Kt u ) Kt u ,
где pt , цена продукции в году t с производственной линии, введенной в году τ,
a , b – параметры.

Необходимо определить оптимальные объёмы ввода мощностей, максимизирующие чистую текущую стоимость NPV:


t



t 0

0

0

NPV[0, )   t  (a  c  b Kt u ) Kt u    u2 ,

(30)

где u2 затраты регулирования, c – лимитирующие затраты,  – как и ранее, коэффициент дисконтирования (см. п. 3).
Приравнивая нулю производную (30) по u ,





  
NPV[0,) 
  (a  c )u  t  Kt   u2    b  t  Kt2   0,
u
u 0 
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получим:

u 
где

W 1  (a  c )

2  bW2 1 

,

(31)

(32)





t 0

t 0

W 1    t Kt ; W2 1    t Kt2 .

(33)

Тогда общий объём производства в году t со всех производственных линий составит:




0

0

Qt   Kt u   Kt 

W 1  (a  c )

2  bW2 1 

.

(34)

Эффективный подход к определению динамики Qt состоит в использовании
прямого и обратного Z-преобразования (Кузин, 1962; Jury, 1964; Мита и др., 1994;
Дорф, Бишоп, 2004).
Тогда
Qt 

a  c
1

W 1 W ( z )Z 


1
2j |z|1

 2   bW2  
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 t 1
 z dz ,



(35)

. – обозначение Z-преобразование:
где Z 


Z xt    z t xt .

(36)

t 0

Общий объём производства продукции с мощностей каждого поколения и чистая текущая стоимость NPV[0,) за период [0, ) и (т.е. за всё время их функционирования) составят соответственно:
(a  c )
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(при выводе (37) использовано свойство Z-преобразования от суммы с бесконечным
верхним пределом, см. напр., Кузин, 1962). Выражение (38) представляет собой дисконтированную сумму NPV , связанных с производством продукции с мощностей













каждого поколения, и фактически является Z-преобразованием этих NPV при z  1 .
С целью иллюстрации метода ниже рассматривается пример расчета показателей Q
и NPV[0, ) (общего объёма производства продукции и чистой текущей сто[0, )

имости со всех вводимых производственных линий) в случае, когда:
z
,
W ( z) 
( z  1 )( z   2 )

a  a0a , c  c0c , b  b0b ,   0b ;
0  c    1, b  1.

(39)
(40)

Расчеты при данных предположениях приводят к следующим результатам:
Q[0,) 

W (1)W 1 b  a0
c0 


,
2 R0
 b a b c 

W 1  b  a02
2a0c0
c02 
NPV[0,) 


,

2
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4 R0










b
a c
b
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 b a

(41)

2

где

W (1) 

 2 (1 1 2)

,W2 (1) 
,
( z 1)( z  2)
(112)(1 22)(11 2)

R0  0  b0W2 1  .

(42)
(43)
(44)
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Из найденных соотношений нетрудно рассчитать оценку NPV в расчете на единицу
производимой продукции.
На рисунке представлена динамика объёмов производства Qt и ввода мощностей ut при следующих значениях параметров соотношений (39)–(40):
  0,8; 1  0,55;  2  0,65;   0,952; a0  120;b0  0,015; c0  82; 0  0,3;
a  0,975; c  0,95; b  1,1.

При принятых значениях параметров данной модели общий объём производства Q[0,) составит 14 011 ед., а NPV[0,) – 161 254 усл. денежных единиц. Объём
чистой текущей стоимости на единицу продукции

NPV[0, )
Q[0, )

составит 11,5 усл. денеж-

ных единиц на единицу продукции.

Динамика объёмов производства Qt и ввода мощностей ut в результате расчета
в соответствии с (41)–(44) при принятых значениях параметров

5. ВЫВОДЫ
Рассмотренный в статье подход, основанный на использовании операционного
исчисления, позволяет провести наглядный анализ эффективности инвестиций в компаниях, функционирующих в рыночной среде.
Важной особенностью данного подхода является то, что он обеспечивает возможность проведения анализа влияния различных факторов, присутствующих в моделях, на показатели эффективности инвестиционной деятельности непосредственно на
основе выводимых аналитических зависимостей.
Полученные результаты могут быть использованы при предварительной оценке показателей эффективности инвестиций при формировании государственных программ развития высокотехнологичных отраслей промышленности, а также при формировании стратегий развития компаний.
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ПОНЯТИЕ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА
Исследуются характеристики и примеры модернизационного выбора – предлагаемого
правительствами и влиятельными общественными силами и одобренного социумом
курса социально-экономических и культурных преобразований для решения реальных
и потенциальных проблем, стоящих перед страной. Надлежащий выбор позволит не
только преодолеть отставание в социальном, политическом, культурном и научнотехническом развитии, но и занять достойные позиции в выбранных направлениях.
Ключевые слова: модернизационный выбор, инновации.
JEL классификация: A11, B41, O10, P20, P30.

1. СИСТЕМНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВ МОДЕРНИЗАЦИИ
1.1. Явления модернизации свойственны разным историческим эпохам, цивилизациям и странам (обществам). Как правило, они связаны с возникновением проблем сверхординарного характера, затрагивающих все сферы жизнедеятельности – политику, культуру, экономику, социальную сферу, и от подходов к их решению зависят
судьбы страны. Экстраординарность проявляется в том, что накопленный и апробированный опыт политического и социально-экономического управления оказывается не
только непригодным для преодоления новых проблем и трудностей, но и перестает
справляться с текущими обязанностями и ситуациями воспроизводственного характера, что чревато кризисом. При этом сам опыт традиционного или консервативного реагирования на обостряющиеся проблемы становится ловушкой для общества. И не
только потому, что некритическое следование ему вызывает отторжение со стороны
оппозиционной части и более лояльных слоев общества, порождая тем самым дополнительную напряженность, но еще и потому, что приводит к укоренению представлений о тождественности господствующей власти или политического режима и государства. Они особенно сильны в странах с длительной традицией авторитарного правления, становясь питательной почвой для самых радикальных настроений – как слева,
так и справа. Общество разрывается между стремлением одних сокрушить противников режима и стремлением других разрушить всё до основания, включая государство
как инструмент ненавистного политического режима. Оппозиция получает возможность представлять себя носителем будущего, тогда как власть сама заталкивает себя и
страну в политический тупик, выход из которого грозит революцией. Примером служит положение царского правительства и его политика, особенно в предреволюционную эпоху, пытавшегося сохранить, во что бы то ни стало, режим сакрального самодержавия, а также положение и политика советского руководства в период застоя, даже перестройку затеявшего ради сохранения партийно-бюрократического режима.
В проблемные периоды необходимость перемен, так или иначе, осознается
практически всеми слоями общества: одними как надвигающаяся катастрофа, оправдывающая применение любых мер, другими – как пролог к прекрасному будущему,
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ради которого не жаль никаких жертв. Но властные структуры, безальтернативно связанные с базовыми принципами традиционной системы управления, однозначно воспринимают требования системных перемен как угрозу для страны. Принципиально не
признавая необходимости быть готовыми к системным переменам, они не в состоянии
предложить действенные меры по выходу из исторически опасной ситуации, считая
приемлемым только решение, гарантирующее им сохранение прежней системы власти. В свою очередь разные оппозиционные силы в обществе выступают с предложениями любых мер, лишь бы они обеспечивали передачу им властных полномочий, выводя за скобки вопрос об обоснованности и действительной востребованности обществом отстаиваемых ими перемен. Каждая сторона борется за победу для себя. Ситуация приобретает свойства внутриполитического тупика, грозящего обществу сползанием в пучину революционной деградации и распадом страны или, при менее остром
развитии событий, в деградацию структурного типа, при которой многие элементы
производственных и профессиональных структур и связанные с ними группы населения оказываются не нужными для победителей и обреченными на вымирание. Обе
стороны оказываются не готовыми к рациональному выправлению этого исторического излома, поскольку руководствуются уже не интересами дальнейшего развития
страны, а возможностями осуществления своих идеологических и партийных пристрастий. Тупиковость революционного исхода предопределяется тем, что каждая из
участвующих сторон рассматривает свой вариант выхода из системного кризиса как
единственно возможный и поэтому наилучший. Результатом победы любой из сторон
противостояния является то, что страна выходит из него в заведомо худшем состоянии, чем в котором она находилась до обострения кризиса и его разрешения. Потери
могут быть самыми разнообразными, включая убыль населения, территориальные ампутации, хозяйственную разруху, социальные, культурные и интеллектуальные потери
и т.п. Одни из них могут носить невосполнимый характер, восполнение других потребует от населения дальнейших жертв.
Помимо потерь внутреннего характера, страна может терять свой международный статус, вплоть до утраты значительной части государственного суверенитета и
превращения в сателлита более мощных держав. В целом, особенности политической
истории, институты и традиции государственной власти – её закрыто-корпоративный
характер или, напротив, открытость и отзывчивость к нуждам и чаяниям широких слоев общества, доминирование или партнерство в отношениях между элементами социальной структуры общества, а также своеобразие появления диссидентских течений и
их оценка со стороны доминирующих сил в обществе – образуют важнейшую группу
факторов, формирующих механизмы адаптационного или же негативно-отторгающего
реагирования на новые проблемы со стороны разных общественных сил.
1.2. Наилучшей для общества альтернативой сползанию в революционную или
структурную деградацию является своевременно предпринимаемый государственными структурами и влиятельными общественными силами комплекс мер модернизаци42

онного характера, заранее подготовленный и отражающий достигнутый в обществе
компромисс в отношении целевых установок развития страны.
Содержательно это можно осуществить посредством плавного перехода на
иную траекторию, допускающую вытеснение наиболее обветшавших структур, не
способных к развитию в условиях обостряющихся проблем и вызовов и вызывающих
наибольшее неприятие в обществе, новыми элементами, способными открыть для
страны более перспективные пути развития.
Модернизационный характер этих мер выражается в том, что по своему назначению, содержанию и временным характеристикам они направлены на предотвращение нарастающих негативных тенденций и, если время упущено, на преодоление уже
проявившихся симптомов исторического излома. Но необходимым условием перехода
является наличие атмосферы общей ответственности за судьбы страны со стороны
всех общественных сил, в противовес монополии на такую ответственность, за которую борются между собой власть и оппозиция, особенно, если та уже идеологически
оформилась и заявила о своем несогласии с властью.
Для российской истории более характерно второе, когда власть и оппозиция радикально расходятся между собой по вопросу, какой быть стране и каким путем ей идти
в будущее. Поэтому модернизационный опыт нашей страны весьма противоречив, хотя
и поучителен. Традиционное отсутствие согласия в обществе по насущным вопросам
государственной и народной жизни, болезненное недоверие власти к проявлениям инакомыслия и инициативам, отличным от видов начальства на будущее, и ответное неверие оппозиционных сил в добрую волю и просвещенный характер власти приводят к
тому, что почти все известные в российской истории примеры реформ, с точки зрения
задач модернизации, носят односторонний характер дарования сверху. Оппоненты правящей власти оказываются, как правило, неудовлетворенными, противостояние в обществе не прекращается, замедляя и искажая осуществление давно назревших реформ.
Еще хуже то, что при постоянном противостоянии в обществе согласие на предложения
противной стороны, т.е. необходимое условие успешной модернизации, расценивается и
сторонниками status quo, и радикалами из оппозиции как капитуляция. И если оппозиции удается перехватить власть, то она старается перечеркнуть все результаты предыдущего развития с целью обеспечить необратимость своей победы, навязывая обществу
стратегию обвальных реформ, предлагая начать новую историю страны с белого листа.
Реально при этом общество лишается и того позитива, который на деле был проявлениями социально-экономического, культурного, политического, научного и технологического прогресса и мог служить ориентиром и даже образцом для подражания для других
стран. Исторический опыт стран, где проводились обвальные реформы, показывает, что
от них всегда выигрывает меньшинство, выразителем интересов которого является победившая власть, и никогда общество в целом. Они оказываются возможными, если
власти удается переложить бремя их проведения и последующие издержки формирова43

ния новых социальных, политических и экономических институтов и институциональных механизмов на население.
Такой способ осуществления политически и идеологически мотивированных
преобразований имеет явно выраженный антимодернизационный характер. Само
стремление к осуществлению идеала не является гарантией, что оно откроет путь к
решению наболевших проблем страны и общества. Более того, проведение преобразований с целью его реализации, хотя и способно вызвать активную поддержку или,
напротив, противодействие со стороны политически и идеологически ангажированных
групп, как правило, подменяет собой решение тех проблем, острота которых привела к
смене курса, откладывая их на неопределенное будущее.
Необходимо также понимать, что модернизация это общесистемный процесс,
затрагивающий все сферы жизни. Даже если непосредственной целью ее инициаторов
является улучшение работы какой-то одной области, например, административная реформа, у них нет оснований надеяться, что изменения автоматически благотворно отразятся и на других сферах общества или, по крайней мере, не повлияют на них отрицательно. Полномасштабный учет общесистемных последствий модернизационных
мер имеет критическое значение. Стремясь к улучшению работы, например, политической системы, необходимо предусмотреть возможные последствия для экономики, социальной сферы, культуры, экологии, предвидеть и оценить реакцию со стороны этих
областей. При обнаружении отрицательных воздействий это позволит своевременно
вносить необходимые коррективы в программу действий. Поэтому разработка программы модернизационных мероприятий должна носить междисциплинарный характер с привлечением экспертов из всех областей, которые могут быть затронуты нововведениями. Способность разных областей жизни к приспособлению к инновациям, генерируемым в других областях, и готовности к такому восприятию весьма различна в
этих областях, во многом из-за больших исторически сложившихся различий в образовательном, культурном, экономическом и технологическом уровнях.

2. ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРИМЕРЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА
С точки зрения путей и способов достижения социального, экономического,
политического прогресса радикальные преобразования и модернизация являются скорее не альтернативами, а противоположностями, возможности выбора между ними
весьма ограничены. Возобладание политики, или скорее анархии радикальных преобразований под вывеской радикальных реформ, означает, что возможности перехода к
модернизации уже утрачены. Именно это произошло в царской России, когда ход
весьма успешной модернизации 1908–1913 гг. был прерван 1-й мировой войной. Неудачи в ней стали почвой для революционных потрясений 1917 г., которые переросли
в кровавую гражданскую войну, исхода которой не предвидел никто. Вековые же результаты последующего развития при советском режиме, несомненно, очень значительные, тем не менее в разы отстают от прогнозов на XX в., которые делались в нача44

ле века выдающимися учеными (Д.И. Менделеев, В.И. Вернадский), исходившими из
модернизационного пути развития.
Нечто похожее произошло и в конце перестройки, когда ошибки в целях, стратегии и структуре реформ породили в обществе острое разочарование и требования
смены руководства. Реакцией на неудачи горбачевского курса стал ретроградный
путч, приведший к установлению ельцинского олигархического режима. И здесь тоже
имела место утрата возможностей модернизационного развития, что ввергло страну в
смуту политического, социального и экономического авантюризма, дегенеративные
последствия которого являются главным препятствием для перехода к курсу на модернизационное развитие.
Из этих примеров следует, что нарастание возможности для общества войти в
период плохо контролируемых радикальных преобразований типа революции или обвальных реформ означает исчерпание или утрату возможностей модернизационного
типа. Это означает, что модернизация далеко не всегда является для общества открытой альтернативой, хотя в правящих кругах об этом могут не подозревать и продолжать выступать с новыми инициативами уже неосуществимых перемен. Например,
очень плодотворным в модернизационном смысле был появившийся в конце XIV в.
период превращения Европы в систему национальных государств. В ходе этого процесса страны, бывшие до этого соседями по средневековой священной Римской империи германцев, превратились в соперников, которые стали строить отношения между
собой на основе баланса сил. Стремление правительств европейских стран к обретению политического и военного превосходства над своими соседями вовлекли их в череду преобразований, которые не могли бы осуществиться, если в них не участвовали
все слои общества. Именно в этот период были заложены твердые основы представительной власти и ответственного правительства, созданы условия для развития гражданских отношений в обществе, началось распространение политических прав на все
более широкие категории населения. В экономической области меркантилистски
настроенные правительства разрушили феодальные перегородки и создали единое
национальное экономическое пространство, без чего был бы невозможен в дальнейшем промышленный переворот, переход к индустриальной системе производства и
развитие единой транспортной системы Европы. Государства стали всячески способствовать развитию наук и образования. Своими заказами правительства породили такое явление как массовый спрос и крупное производство. Они же старались поддерживать и продвигать любое начинание, если оно обещало обернуться вкладом в величие и мощь страны. Политическая и экономическая жизнь европейских стран подстегивалась потоком разнообразных инноваций, которые складывались в систему стимулируемой всесторонней модернизации в силу их преимущественной направленности
на достижение целей общенационального характера, главной из которых было повышение готовности к войне.
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Такой путь развития государств в Европе в гораздо большей мере, чем пресловутая протестантская этика, выковал европейские нации, сформировал менталитет и
личные качества европейцев. Прогресс и модернизация стали почитаться как свидетельство умелой и дальновидной политики государства. Не будет преувеличением сказать, что тогда в Европе царил дух перманентной модернизации.
Впрочем, далеко не все страны в равной мере оказались приверженными модернизационному пути развития. Во Франции, Пруссии, Австрии, ряде германских
княжеств расцвет абсолютизма уже на рубеже XVII–XVIII-го вв., в сущности, на пороге Промышленной революции и индустриальной эры вытравил модернизационный
дух из госуправления этих стран. Общенациональные приоритеты политической, военной и экономической мощи государства уступили место величию и безграничности
власти короля. «Государство – это я», – сказал Людовик XIV.
Долгосрочным последствием уклона в абсолютизм, утраты модернизационного духа стало более позднее по сравнению с Англией, Голландией Швецией вступление в индустриальную эру, повлиявшее на дальнейшую историю Европы.
Необходимо отметить, что период превращения Европы в систему национальных государств, породивший явление «модернизационного Ренессанса», был периодом непрерывных войн, в ходе которых неоднократно изменялся баланс сил, перекраивались границы стран. Зато период после наполеоновских войн получил не вполне
заслуженное название «Столетнего мира», основным механизмом поддержания которого, вплоть до Франко-Прусской войны 1870–1871 гг., была система баланса сил под
именем «Европейского концерна наций». Этот период ознаменовался стратегией «догоняющей модернизации», к которой прибегли Пруссия и некоторые германские государства, чтобы ликвидировать военное и промышленное отставание и преодолеть сопротивление Франции объединению Германии под гегемонией Пруссии.
Догоняющая модернизация характерна для Японии после революции Мейдзи
1867 г., покончившей с семивековым военно-феодальным правлением сёгунов. Победа
в русско-японской войне и превращение Японии в мировую державу – это прямое
следствие перехода на модернизационное развитие.
Накопленный опыт догоняющей державы помог Японии не только быстро
преодолеть последствия 2-й мировой войны, но уже с начала 1960-х гг. перейти к
стратегии опережающей модернизации, известной как «Японское чудо», которая вывела Японию в мировые лидеры в важнейших отраслях, особенно наукоемких.
Сталинская индустриализация тоже является примером догоняющей модернизации, создавшей современную материально-техническую базу как условие перерастания в модернизацию опережающую. Отсюда и ее лозунг «Догнать и перегнать».
Особенности американской истории, где вплоть до 1-й мировой войны федеральное правительство не играло такой активной роли, как в европейских странах,
проявились и в модернизационном опыте США. В этой стране долгое время не было
ограничений территориального характера и соседей, которые могли представлять
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угрозу для нее или хотя бы негативно влиять на ее международное положение и на
внутренние проблемы. Длительное, практически беспрепятственное, территориальное
расширение, отсутствие ресурсных ограничений поддерживали страну в состоянии
спонтанной модернизации. Она обновлялась необычайно быстро. Но и с вхождением в
стадию индустриального развития в ней периодически возникали очаги спонтанной
ситуационной модернизации. Примеры: массовая автомобилезация, основанная на систем массового производства Г.Форда, распространившейся на всю экономику; система продажи сельхозтехники в рассрочку, превратившая американское сельское хозяйство в самое производительное в мире; система потребительского кредита и др. Собственно это были вначале инновации частного характера, но благодаря отсутствию
препятствий для их распространения они быстро становились факторами общенационального значения, то есть демонстрировали модернизационный эффект.
Однако, после того как с Великой депрессией 1929–1933 гг. и последующей
длительной стагнацией удалось справиться лишь мерами общегосударственной антикризисной политики, государство уже больше никогда не уходило из экономики и
масштабы его вовлеченности в работу экономической системы только возрастали. После того как США взяли на себя роль мирового лидера и возглавили коалицию стран,
противостоящих СССР в холодной войне стратегия опережающей модернизации на
основе государственных приоритетов стала постоянно действующим фактором американской политической и экономической жизни. Сегодня, когда экономическое развитие приобретает глобальную направленность и в возрастающей степени определяется
возможностями, создаваемыми наукоемкими факторами, обращение к стратегии радикальных преобразований и обвальных реформ вообще, является анахронизмом. К ней
прибегают страны, потерпевшие поражение в соперничестве за влияние на международной арене и не способные развивать возможности модернизационного развития.
Время становления идей либеральной экономики относится к ранней стадии
индустриального общества. Большая часть населения, несмотря на фабричную занятость, продолжала вести сельский образ жизни, поскольку фабрики быстрее укоренялись в сельской местности, где не было городских ограничений. Это население в значительной мере обеспечивало себя продовольствием с собственных огородов, поэтому
либеральные рецепты лечения экономических болезней не сказывались на нем так катастрофически, как на городском населении. Когда же циклическая безработица стала
принимать угрожающие размеры, в европейских странах начали быстро приниматься
законы, обеспечивающие защиту населения от бесконтрольного действия рыночных
сил. К концу 1870-х гг. с либеральной экономикой было покончено: она была вытеснена в университеты и перестала быть руководством в практических делах, пребывая
там ныне в качестве абстрактной академической дисциплины.
После катастрофического опыта Великой депрессии безработица такого масштаба больше никогда не повторялась. В развитых странах с тех пор выстроены столь
мощные системы социальной защиты населения и антикризисных мер, что масштабы
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возможных экономических потрясений уже не могут подводить развитие общества к
такому рубежу, за которым остается только искать выход в стратегии радикальных
преобразований и обвальных реформ.
Либерализация экономической деятельности, которая сейчас проводится по
планам комиссии ЕС, подтверждает достигнутый уровень управляемости единой экономики стран Европы, в которой общие органы управления, а не только правительства
отдельных стран разрабатывают стратегии непрерывной модернизации, предназначенные поддерживать траекторию неуклонного развития для всех стран.

3. СТРАНОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРИРОВАНИЯ СИСТЕМНЫХ ИННОВАЦИЙ
При всем многообразии выбора, определяемого спецификой исторических,
культурных и проблемных факторов социально-экономического развития различных
стран, возможно выделение определенных типов (моделей) этого выбора, отражающих
особенности генерирования системных инноваций. Несколько в стороне от этой типологии находятся подходы и опыт отдельных стран в реализации посткризисной модернизации общества, таких как «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США 1930-х гг., послевоенное восстановление Германии и Японии, трансформационные реформы в России 1990-х гг. после распада СССР. Отдельно следует выделить уникальный опыт социально-экономических реформ Китая 1980–1990 гг.
Западноевропейские модели системных инноваций (социальные рыночные
экономики), вполне успешно реализующие модернизационные стратегии, в целом характеризуются найденным компромиссом рыночных, государственных и общественных начал, четкой проработанностью законодательной системы гражданского и хозяйственного права и защиты конкуренции, активным участием государства в решении
социальных проблем. Различие этих моделей в основном определяется долей перераспределяемого через бюджет ВВП и направлениями использования этих средств: от
40% в англосаксонской модели (Великобритания, Ирландия) и 45–50% в континентальной (Германия, Австрия, Бельгия, Франция, Швейцария) до 50–60% в скандинавской модели (Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия). При этом проводится целенаправленная политика занятости, пенсионного обеспечения и адресности социальной
помощи. Основы модели социальной рыночной экономики были заложены в модернизационной программе послевоенного восстановления Германии. Успешность результатов этого опыта социально-экономического хозяйствования способствовала его модификационному тиражированию в странах Западной Европы в условиях принципиально единых культурного пространства и доминирующих общественных ценностей.
Общим в моделях модернизационного выбора бывших социалистических
стран Восточной Европы (Венгрия, Болгария, Польша, Румыния, Словения, Чехия) и
бывших прибалтийских союзных республик является четко обозначенной с самого
начала проводимых реформ курс на интеграцию в ЕС. Характеристиками этого выбора
являются демократизация общества, рыночные методы хозяйствования и институцио48

нальные заимствования, т.е. социально-экономические преобразования в условиях
трансформации с принятыми целевыми ориентирами и весьма существенными внешней кредитной и интеграционной составляющими этих модернизационных процессов.
Специфика системных инноваций «новых индустриальных стран» ЮгоВосточной Азии в 1970–1980-е гг. (Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань, Таиланд, Индонезия, Малайзия) заключается, прежде всего, в масштабном увеличении
инвестиций в образование, профессиональную подготовку трудовых ресурсов и в приоритетности экспорта готовой продукции долгосрочной промышленной политики. Эти
две составляющие успешной конкуренции на мировых рынках явились основой модернизации технологий и организационных форм не только в рамках экспортноориентированных отраслей, а со временем и в других сферах экономической деятельности. Другая особенность генерирования системных инноваций – повышенная роль
государства в регулировании экономики и в проведении внешнеэкономической политики (в том числе практически отказ от внешних финансовых заимствований). Наконец, авторитарность власти и конфуцианская культура во многом способствовали
успешной реализации принятых стратегий модернизации этих стран, в том числе и в
части государственного контроля над крупными компаниями и финансовыми структурами.
«Новый курс» президента В.Д. Рузвельта обеспечил США успешное преодоление системного кризиса 1929–1933 гг. и во многом определил современную политическую и социально-экономическую модель американского общества. Отличительные
черты «Нового курса»: госрегулирование экономики, социальное партнерство государства, бизнеса и профсоюзов, принятие Закона о социальном обеспечении, реформирование налоговой системы, реализация программ создания рабочих мест и преодоления бедности, ограничение деятельности монополий и реформы банковской сферы.
В целом «Новый курс» можно характеризовать как стратегическую целевую программу модернизационных мер и системных инноваций в обществе 1930-х гг., реализация
которых обеспечивалась законодательством, учетом реальных возможностей страны и
активным поиском общественной поддержки вводимых нововведений.
Опыт китайских реформ показывает, что при социализме возможны – без смены господствующей идеологии и принципов государственного устройства – полномасштабное внедрение рыночных механизмов деятельности и структурная перестройка экономики, позволяющие удваивать ВВП каждое десятилетие и реализовывать долгосрочную стратегию модернизации всего народнохозяйственного комплекса, направленной на достижение статуса мирового экономического лидера.
При всем разнообразии путей модернизации можно сделать выводы об универсальных составляющих генерирования системных инноваций. Во-первых, максимальный учет исторических, культурных, политических и социально-экономических
факторов является необходимым условием разработки и реализации модернизационной программы. Во-вторых, ее принципиальной характеристикой является нацелен49

ность и комплексность мер. В-третьих, повышение роли государства во всех сферах
жизнедеятельности общества, в особенности социальной, поскольку модернизационные пути развития связаны, как правило, с социальными издержками. В-четвертых,
необходимым условием успешных системных инноваций является общественный консенсус по поводу целей и методов их реализации.

4. ФАКТОРЫ И МЕХАНИЗМЫ МОДЕРНИЗАЦИОННОГО ВЫБОРА
Ситуация модернизационного выбора возникает при осознании обществом того, что действие функциональных структур – политических, экономических, социальных и пр. – вызывает устойчивое нарастание недовольства, порождает рост напряженности в отношениях между социальными группами и властью, требования перемен
политического и экономического характера, а привычные способы решения возникающих проблем становятся все более неэффективными.
4.1. Человеческим фактором можно считать те группы в обществе, которые активно или сочувственно поддерживают предлагаемые властью перемены либо же радикально их отвергают. К их числу относятся инициативные группы в правительстве и
в обществе, которые берут на себя распространение идей модернизации и обеспечивают положительную реакцию на них в обществе. Группы экспертов и разработчиков,
которым поручается задача разработать структурированную программу модернизационных мероприятий, включая их ресурсное, кадровое, научно-техническое, экономическое финансирование, информационное обеспечение. Наличие в обществе сил и
средств, которые могут быть задействованы в реализации модернизационных мероприятий, включая программы привлечения и подготовки требуемых специалистов и
подключение к участию в реализации модернизационных мероприятий действующих
предприятий и технических средств, включая программы создания новых предприятий
и научных центров специально для решения задач инновационного характера.
4.2. Экономические факторы: наличие возможностей переключения действующих производственных мощностей на задачи модернизации; наличие собственной
ресурсной базы; наличие собственного научно-технического потенциала либо привлечение зарубежного опыта; наличие экономических возможностей для проявления
предпринимательской составляющей в сфере модернизационных мероприятий; кредитный статус страны; использование источников зарубежного финансирования;
изыскание возможностей для освоения новых производств и направлений НТП; достаточный уровень мобильности трудовых ресурсов для освоения новых направлений деятельности на новых территориях.
4.3. Политические факторы: характер госуправления (авторитарный, патерналистский, демократический); характер отношений между властью и обществом; место
и роль бизнеса в обществе; роль политических партий; накопленный опыт социального и экономического регулирования; достигнутая степень участия государства в функ50

ционировании экономической системы; роль политической системы; уровень лояльности к государству среди слоев общества; внешнеполитический статус страны.
4.4. Институциональные факторы: гибкость или жесткость структур; их восприимчивость к нововведениям; условия становления новых форм жизнеспособных
институциональных структур; формы политических и экономических процессов.
4.5. Механизмы выбора включают политические и общественные процедуры
выбора варианта модернизации и способы организации работ по модернизационному
проектированию и выполнению намеченных мероприятий.
Резюме: модернизационный выбор – предлагаемый правительствами и влиятельными общественными силами и одобренный обществом курс преобразований –
социально-экономических и культурных – для решения реальных и потенциальных
проблем, стоящих перед страной, и позволяющий ей не только преодолеть отставание
в социальном, политическом, культурном и научно-техническом развитии, но и занять
определенные передовые позиции в выбранных направлениях.
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НА БАЗЕ ПОЛОЖЕНИЙ ТЕОРИИ КОРПОРАТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Описывается подход к поиску структурного решения по организации контроля корпоративных взаимодействий на базе классической институциональной матрицы, реализация которого позволит произвести оценку экономической эффективности процессов
корпоративного управления, нацеленных на обеспечение основной деятельности компании необходимыми ресурсами, путем сравнения результатов и затрат по их привлечению. Подход развивает положения стейкхолдерской теории в части полноты учета
всего спектра взаимодействий и обеспечения возможности сопоставления его итогов с
основными результатами деятельности корпорации.
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Анализ влияния контроля госрегуляторов и гражданского общества на деятельность корпораций позволяет заключить, что имплементация стейкхолдерского
подхода оказывается затрудненной из-за недостаточной развитости институтов и правовой среды. Классическая стейкхолдерская теория, основанная на ключевом принципе корпоративного управления – соблюдении баланса интересов участников корпоративных отношений (стейкхолдеров), в российской модели переживает кризис на
уровне методологии. Ее идеи, краеугольные положения и установки всем понятны и
вызывают поддержку у представителей бизнес-сообщества, но их внедрение в практику затруднено отсутствием экономико-управленческого инструментария.
В развитие взглядов Дж. Фрумена (Frooman, 1999), базирующихся на концепции ресурсной зависимости фирмы и модели «вход – выход» (input – output), где предполагаются два вида контроля стейкхолдеров – получит ли фирма нужные ресурсы и
сможет ли она их должных образом использовать, стейкхолдерская теория была дополнена исследованиями с позиций экономической эффективности и даже социологии, психологии и этики бизнеса. Методологические основания «гибридной» теории,
объединяющей все имеющиеся в науке взгляды, разрабатывали А. Фридмен и
С. Майлз (Friedman, 2006), создавшие, по сути, теорию бизнес-связей, известную как
теория трансакции или контрактная (конвергентная) теория. Главное ее достоинство:
она не только формирует нормы и стандарты поведения, но и предлагает мотивы их
соблюдения, объясняя, что получаемые результаты приемлемы практически и соответствуют нормам. Ее значимым достижением для современной ситуации является
допущение выстраивания экономического взаимодействия корпорации и стейкхолдеров на отношениях доверия. Одним из практических направлений реализации теории
стейкхолдеров можно считать развитие сетевых структур и стратегических альянсов,
создающих параметры окружающей среды, оптимизирующие партнерские отношения
между корпорацией и ее стейкхолдерами.
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Однако, несмотря на то, что данная теория вооружает менеджеров средствами
достижения корпоративных целей и моральными основаниями выстраивания отношений с акционерами и другими стейкхолдерами компании, она не предлагает инструментов оценки и контроля этих взаимоотношений.
Признание организации корпоративного взаимодействия основным процессом
корпоративного управления влечет за собой признание необходимости контроля корпоративных взаимодействий. Понимая под институционализацией «образование стабильных образцов социального взаимодействия, основанного на формализованных
правилах, законах, обычаях и ритуалах», и проецируя данное понятие на процесс корпоративного взаимодействия, можно утверждать, что существуют потребности институционализации контрольных механизмов в составе российского института корпоративного управления. Предпосылками процесса выступают:
– потребность в укреплении взаимодействия бизнеса и власти;
– потребность в устойчивом социально-ответственном поведении корпораций;
– развитие организационных структур, задающих не только производственные, но и социальные нормы и регуляторы поведения, выступающие основой взаимодействия не только внутри корпорации, но и за ее пределами;
– трансформация на этой основе социальных норм и ценностей в российском
обществе, формирование новой системы ценностных ориентаций, что в итоге создаст
платформу и будет способствовать эффективному экономическому развитию в РФ.
Более того, многие ученые, занимающиеся проблемами институциональной
экономики, подчеркивают, что контролирующий характер заложен в самой институционализации вне зависимости от того, обладает ли институт механизмами санкций
или нет. Данное свойство обычно называют социальным контролем. В тесном переплетении понятий взаимодействия и институтов, предположим дедуктивный ход: от
институциональной матрицы общества к организации взаимодействия в этом обществе отдельно взятых корпораций в целях сделать его более определенным, предсказуемым, согласованным, общепринятым. Это устремление четко коррелирует, а местами
полностью совпадает с требованиями госрегуляторов по раскрытию информации, открытости, прозрачности бизнеса и прочим подобным, но в отличие от них дает понимание, как организовать процесс управления взаимодействием.
Для эффективной организации корпоративных взаимодействий мы предлагаем
подход, основанный на трансформации идеи институциональной матрицы в отношении их организации. Наподобие того, как каждое общество имеет уникальную, свойственную только ему институциональную матрицу, каждая корпорация имеет свою
институциональную матричную структуру взаимодействий с участниками корпоративных отношений, базирующуюся на институтах, задающих структуру, правила и
ограничения данного взаимодействия. Выстраивание матрицы институциональных


http://www.encyclopedia.ru/cat/online/detail/38901/.
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взаимодействий позволяет определить и оценить влияние базовых и комплементарных
институтов на каналы взаимодействия со стейкхолдерами. Рассмотрение институтов в
едином комплексе позволяет определить их внутреннее единство относительно матрицы определенного типа. Взаимообусловленность институтов предполагает их взаимное соответствие в каждой матрице, и выступает ключом к поиску противоречий в
процессе организации взаимодействия. В рамках данного исследования мы исходим из
того, что институционализация зиждется на существовании институтов двух типов:
нормативных и организационных.
Рассматривая корпорацию с позиций корпоративного гражданства, мы признаем, что она выступает частью общества, его микросистемой, институциональная матрица которой базируется на триаде бизнес–власть–общество. Каждая из них определяет состав базовых и комплементарных институтов, определяющих комплекс взаимодействий корпорации в зависимости от специфики ее деятельности на рынке. Ядром,
инициирующим данные взаимодействия, будет выступать система корпоративного
управления (СКУ), нацеленная на решение задачи обеспечения основного процесса ресурсами необходимыми и достаточными для достижения стратегической цели.
Все это создает вызов дальнейшему развитию теории корпоративного управления в целом. «На рубеже нового тысячелетия в обсуждении вызовов глобализации
все настойчивее стало звучать требование обеспечения глобальной управляемости. В
ходе поисков адекватных механизмов взаимодействия участников развития родилась
концепция корпоративного гражданства. Корпоративное гражданство как зарождающийся институт – плоть от плоти «новой экономики»… Чтобы преуспеть в этой быстро меняющейся реальности, необходимо предъявить на рынке не только высокотехнологичные товары и услуги, но и выстроить общее ценностное поле и отношения доверия со своими стейкхолдерами, чтобы побудить их сделать «правильный» выбор»
(Перегудов, 2008, с. 7).
Распространение принципов корпоративного управления в российской экономической практике обострило проблематику развития теории корпоративного взаимодействия. Предотвращение конфликта интересов заинтересованных сторон относится
большинством компаний к одной из основных задач корпоративного управления. Специфика российской модели корпоративного управления накладывает определенный
отпечаток, проявляющийся в характере делового общения и коммуникациях компании
со стейкхолдерами, и должна быть учтена при выборе форм и способов такого взаимодействия. Объединив в себе разработки различных теорий (экономической, менеджмента, корпоративного управления, стейкхолдерской, социальной психологии, экономической психологии и др.), предметных областей и процессов, таких как GR (взаимодействие с представителями государства), IR(взаимодействие с инвесторами), PR (связи с общественностью), HR (управление персоналом), реклама, спонсорство, благотворительность, ГЧП (государственно-частное партнерство), ОРВ (оценка регулирующего
воздействия) и др., теория корпоративного взаимодействия стала остро нуждаться в
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развитии собственной методологии, прежде всего, в части практического инструментария для систем корпоративного управления.
В настоящее время стали появляться работы, посвященные научному и практическому поиску достижения сбалансированности интересов, но их можно отнести к
разряду пилотных, авторских, фокусирующихся на определенной выборке компаний,
и не дающих универсальных решений для систем корпоративного управления. Вместе
с тем, развитие институциональной экономики, отдающей приоритет цивилизованным
формам ведения бизнеса на основе развитой системы норм, регулирующих взаимоотношения участников рынка, требует новых подходов к формированию систем корпоративного управления и контроля, нацеленных на выстраивание рациональных взаимодействий корпорации со стейкхолдерами. Система корпоративного управления в
структуре своей должна отражать влияние и требования процессов и институтов как
внутри, так и за пределами компании, которые влияют на распределение и контроль
ресурсов среди участников.
Ниже предпринята попытка систематизации инструментария оценки эффективности взаимодействий по всему спектру отношений корпорации со стейкхолдерами
для выработки предложений по организации контрольной функции в системах корпоративного управления. Исследование позволяет прийти к следующим выводам:
1. Экономическая суть корпоративного взаимодействия – в организации взаимовыгодного обмена ресурсами между корпорацией и стейкхолдерами.
2. Корпоративное взаимодействие зависит от состава ее стейкхолдеров.
3. На протяжении жизнедеятельности корпорации состав стейкхолдеров может
меняться, поэтому необходимо периодически его актуализировать.
4. Важность стейкхолдера для достижения корпоративных целей зависит от
имеющегося у него ресурса, который обменивается на предоставляемые корпорацией
выгоды, представляющие для него определенную ценность.
5. Расстановка акцентов взаимодействия (распределение усилий и ресурсов со
стороны корпорации) зависят от оценки важности стейкхолдера для компании по критериям ценности имеющегося у него ресурса (количество, объем, возможности и т.п.)
и силы влияния на корпорацию (силы зависимости корпорации от стейкхолдера).
6. Показатель эффективности корпоративного взаимодействия – это некий
мультипликатор, учитывающий эффективность взаимодействия по каждому стейкхолдеру с поправкой на важность его ресурса и синергетический эффект от действенно
организованного взаимодействия.
7. Основным объектом контроля выступает канал взаимодействия со стейкхолдером (группой) как совокупностью методов и технологий, применяемых для организации взаимодействия в целях эффективного обмена ресурсами.
Рассмотрим приведенные положения подробнее. Традиционный подход к ведению бизнеса утратил свою силу: инвесторы заинтересованы в создании долгосрочной ценности, поэтому при принятии решений они всесторонне оценивают социаль55

ные и экологические риски, качество корпоративного управления. Экономическая
сущность подхода состоит в выстраивании системы трансакций по обмену ресурса,
принадлежащего стейкхолдеру и нужного корпорации, на выгоды, предоставляемые
корпорацией стейкхолдеру. Термины «интерес» и «выгода» требуют пояснения.
Под интересом предлагается понимать мотивированное желание стейкхолдера
вступить в обмен (совершить сделку, заключить договор, соглашение, принять участие
в акции и т.д.) ресурсами с корпорацией. Экономическая сущность интереса индивида
была раскрыта еще представителями школы человеческих отношений и поведенческих
наук. Так, А. Маслоу, приводя иерархию человеческих потребностей, показал, что при
вступлении индивида в границы социально-экономической системы потребность
трансформируется в интерес, который соизмеряется с уровнем оплаты, то есть фактически интерес (за которым стоит удовлетворение потребности) меняется на оплату
труда. Вместе с тем дальнейшего развития эти подходы не получили ввиду отсутствия
острой проблематики на текущем этапе развития.
Под выгодами мы имеем в виду преференции, имеющие и не имеющие денежного выражения, которые ожидает получить стейкхолдер в обмен на его ресурс. Необходимо отметить, что и ресурсы не всегда имеют денежное выражение: так, например,
в качестве ресурса может фигурировать мнение общественной группы, лояльность потребителей, доверие партнера и прочее.
Таким образом, в экономическом смысле взаимодействие корпорации со
стейкхолдером можно представить как набор трансакций по обмену выгод на ресурсы,
а система корпоративного взаимодействия приобретает вид логистической схемы,
обеспечивающей оптимальную доставку нужного ресурса в нужное время и место для
обеспечения деятельности корпорации в соответствии со стратегической целью.
Особая тема – технологии выявления «заинтересованных участников» взаимодействия (поскольку есть соблазн рассматривать их круг максимально расширительно,
что может снизить эффективность управления) (Bryson, 2007).
Предложим подход к ранжированию стейкхолдеров (табл. 1). Решение проблемы организации взаимодействия корпорации со стейкхолдерами невозможно без
контроля, осуществление которого, в свою очередь, требует формирования специфического объекта контроля, информация о котором будет служить индикатором эффективности взаимодействия. Полагая, что в процессе взаимодействия фигурируют два
основных понятия – метод (способ) и технология, предлагаем ввести и понятие «канал
взаимодействия со стейкхолдером». Это совокупность: норм (от законодательных до
внутренних); технологий взаимодействия корпорации со стейкхолдером; различных
институтов (социальных, правовых, экономических и др.).
При этом фокусом формирования канала должен служить определенный
стейкхолдер (или группа), обладающий необходимым для корпорации ресурсом для
осуществления деятельности в отношении поставленной стратегической цели. Основы
формирования каналов для типового состава стейкхолдеров представлены в табл. 2 и
56

на рис. 1. Взаимодействие со стейкхолдерами должно осуществляться по сформированным каналам, что подразумевает получение ресурса, которым обладает стейкхолдер, в нужном объеме в кратчайший срок, с минимальными трансакционными издержками. Для каждого «ключевого» стейкхолдера (группы) должен быть разработан канал
эффективного взаимодействия (получения доступа к нужному ресурсу). Они же могут
использоваться и для взаимодействия с остальными стейкхолдерами, имеющими ресурсы. Решение о выборе канала взаимодействия должно приниматься исходя из экономической целесообразности использования стейкхолдера (наличие компетенций,
технологий, информации и т.д.).
Таблица 1
Признаки определения важных и значимых стейкхолдеров
Признак
1.Уровень ответственности компании перед стейкхолдером

Содержание
Наличие текущих или будущих обязательств компании перед стейкхолдером: операционных, финансовых.
Наличие регулирующих документов,
договоров, контрактов, совместных
политик, кодексов
2. Степень влияния Способность оказывать влияние на
стейкхолдера на
действия компании
компанию

Возможные стейкхолдеры
Представители госегулятора: органы государственной и муниципальной власти. Партнеры.
Организации банковской сферы.
Общественные объединения и т.д.

Представители формальной власти (федеральной, муниципальной). СМИ. Неформальные объединения. Общественные фонды
и т.п.
3. Степень непоВзаимодействие частое, осуществляе- Внутренние стейкхолдеры: месредственной бли- мое на постоянной основе, в течение неджмент, персонал. Местные
зости к компании продолжительного периода времени, жители. Расположенные по блиосуществляемое в непосредственной зости предприятия
близости географических границ компании
4. Степень зависи- Зависимость от компании с точки зре- Клиенты. Покупатели. Поставщимости стейкхолдера ния безопасности, получения средств ки. Собственный персонал
от компании
существования, здоровья или благополучия
5. Уровень предНаличие представительских полномо- Руководители местных сообставительности по чий в связи с принадлежностью к ре- ществ. Представители профсоюотношению к ком- гулирующим органам власти, осузов. Советники. Представители
пании
ществлением аутсорсинговых функ- других организаций на основе
ций, представлением интересов ЮЛ и членства
ФЛ по доверенности
Источник: составлено автором.

Необходимо учесть неоднородность стейкхолдеров. Значение имеет не их конечный состав, сколько кто оказывает наибольшее влияние на компанию в конкретном
временном периоде. Например, для компании, прокладывающей дорогу через лес,
важно мнение «зеленых», а при реконструкции старой школы в офисный центр – ро-
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дителей. Любые мнения, за которыми стоят интересы заинтересованных лиц, необходимо учитывать своевременно во избежание конфликтных ситуаций.
Таблица 2
Возможные методы и технологии
для формирования каналов взаимодействия со стейкхолдерами
Стейкхолдер
АКЦИОНЕРЫ

Метод (способ)
Общее собрание акционеров. Корпоративные события. Электронные сообщения. Публикации в
СМИ. Информационные
вебинары

Технология
Устав. Годовой отчет. Общее собрание
акционеров. Дивидендная политика.
Календарь акционера (основные значимые даты корпоративных событий).
Проведение Дня акционера накануне
годового собрания. Переговоры. Интернет-трансляции. Медиация
ГОСУДАРСТВО (органы Соответствие обязатель- Годовой отчет. Участие в ОРВ. Учатерриториальной и муни- ным требованиям в рам- стие в ГЧП. Участие в программах соципальной власти, госре- ках КНД (комплаенс).
циально-экономического развития.
гуляторы)
Своевременная уплата
Спонсорство. Благотворительность.
налогов. Активная граж- Членство в международных объединеданская позиция
ниях, ассоциациях и пр., занимающихся актуальными проблемами экологии
и развития территорий. Участие в политических программах
ОБЩЕСТВО (СОЦИУМ) Социально ответственное Годовой отчет. Обратная связь через
поведение
сайт. Политика в области качества
производимой продукции. Благотворительность в сферах культуры, детства
и пр. Участие в развитии территории.
Конференции. Форумы. Социальная
реклама. Нефинансовая отчетность.
Социальные программы
МЕНЕДЖЕРЫ
Формальные и нефорГодовой отчет. Положения о структурмальные воздействия.
ных подразделениях. Приказы. РаспоИнформирование о дея- ряжения. Постановления. Этический
тельности компании в ча- кодекс. Мотивационная система опласти зоны компетенций.
ты труда. Опционы.
Развитие партнерских отношений
НАЕМНЫЕ РАБОТНИКИ Формальные и нефорГодовой отчет. Положения о структурмальные воздействия.
ных подразделениях. Приказы. РаспоОбщее информирование о ряжения. Постановления. Этический
деятельности компании. кодекс. Прямые линии с руководством.
Рассылки через сайт. Корпоративная
почта. Кадровая политика. Мотивационная система оплаты труда. Организация досуга и отдыха. Консультации.
Неформальные коммуникации
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Окончание табл. 2
Стейкхолдер
Метод (способ)
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ Регулярное информироИНВЕСТОРЫ
вание о финансовых результатах деятельности и
текущем положении компании. Встречи с аналитиками
ПАРТНЕРЫ
Контракты. Членство в
профессиональных объединениях

ПОТРЕБИТЕЛИ

Система менеджмента качества. Реклама производимой продукции. Регулярные контакты с представителями целевой
аудитории
СМИ
Распространение выгодной для компании информации. Интерпретация
событий из жизни компании для общественности.
Доведение до нее позиции
компании по отдельным
вопросам
Источник: разработано автором.

Технология
Ежегодное раскрытие информации.
Телефонные (скайп) конференции.
Электронные сообщения. Актуализация информации на сайте. Календарь
инвестора (основные значимые даты
корпоративных событий)
Ежегодное раскрытие информации.
Создание справедливых и комфортных
условий договорных отношений. Альянсы. Отраслевые форумы. Развитие
корпоративных традиций. Совместные
акции. Обмен опытом
Политика в области качества. Прессрелизы. Презентации. Фокус-группы.
Интервью с топ-менеджерами. Участие
в ярмарках. Благотворительные акции.
Спонсорство. Опросы по почте, факсу,
e-mail, анкетирование
Интервью. Публикации. Встречи, форумы. Комментарии журналистам. Выступления в прессе и на ТВ. Своевременные ответы на внешние запросы.
Создание благоприятных информационных поводов. Цитирование руководства. Деловые завтраки

Типичные стейкхолдеры: представители государственной и муниципальной
властей, социальные и общественные группы, акционеры, государство, инвесторы,
менеджеры, наемные работники, партнеры, потребители. Структурное решение по организации взаимодействий позволяет осуществить расчет их эффективности. Этот показатель по сути – мультипликатор, учитывающий эффективность взаимодействия по
каждому каналу с поправкой на важность ресурса и синергетический эффект от эффективно организованного взаимодействия. Составляющие формулы эффективности:
в числителе – объем входящих ресурсов; в знаменателе – затраты на их привлечение.
Система имеет вид логистической схемы с каналом в роли обеспечения «поставки»
ресурса. Они могут пересекаться, получение одного и того же ресурса может зависеть
от нескольких стейкхолдеров. Типовые схемы показаны на рис. 2. Их можно описать
следующим образом: 1) один ресурс – один канал – один стейкхолдер (напр., 1);
2) один ресурс – один канал – несколько стейкхолдеров (напр., 2); 3) один ресурс – несколько каналов – несколько стейкхолдеров (напр., 3); 4) несколько ресурсов – один
канал – несколько стейкхолдеров (напр., 4); 5) несколько ресурсов – один канал – один
стейкхолдер (напр., 5).
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Рис. 1. Подход к организации взаимодействия корпорации со стейкхолдерами
на основе институциональной матрицы
Источник: разработано автором.
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С1-6 – стейкхолдеры; К 1-6 – каналы; Р1- 6 – ресурсы.
Рис. 2. Схема организации и уровни контроля корпоративных взаимодействий
Источник: разработано автором

Предлагаемая схема организации взаимодействия с помощью системы каналов
позволяет рассчитать эффективность корпоративного взаимодействия по отдельно
взятому каналу по формуле (1):
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где Эк – эффективность канала, выраженная в процентах; Рк – объем входящих (привлеченных) через канал ресурсов в денежной оценке, руб.; Зк – произведенные затраты
на привлечение ресурсов по каналу, руб.; n – количество привлеченных ресурсов по
каналу; k – количество статей затрат на привлечение ресурсов по каналу.
Предлагаемый подход подразумевает получение синергетических эффектов за
счет организации фокусного взаимодействия с конкретным стейкхолдером – владельцем требуемого ресурса, оптимизации технологий данного взаимодействия и профессиональной его организации с учетом соизмеримости результата и затрат.
В реализации предлагаемого подхода особое значение имеют уровни контроля, выделенные на рис. 2. Контроль первого уровня в настоящее время осуществляется многими, если не сказать большинством компаний, следующих принципам лучшей практики корпоративного управления. Его инструментами вступают разнообразные способы построения карт стейкхолдеров, матриц, позволяющих ранжировать их
по степени влияния на компанию и степени зависимости от нее. Второй уровень контроля связан с определением количества, состава и качества ресурсов, полученных по
итогам взаимодействия. Он начинается с участия в работе маркетинговых структур
компании по определению обладателей требуемых ресурсов и предварительных расчетов стоимости их получения. Третий уровень контроля поставляет информацию по
стоимости взаимодействия, так как границы канала позволяют четко определить период, количество и качество переданного стейкхолдером ресурса и, соответственно, рассчитать эффективность взаимодействия как соотношение денежного выражения стоимости ресурса к стоимости усилий, затраченных на организацию взаимодействия.
Учитывая комплексный характер современных взаимодействий корпорации,
вытекающий из структуры институциональной матрицы, организация корпоративного
взаимодействия и, в особенности его контроль, требуют пересмотра существующего
подхода к структурированию функций и бизнес-процессов в системе корпоративного
управления. Все это предъявляет специфические требования к выстраиванию системы
управления взаимодействием, которая становится важной частью системы управления
компанией в целом.
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APPROACHES TO THE ORGANIZATION OF CORPORATE CONTROL ON THE
BASIS OF THE PROVISIONS OF THE THEORY OF CORPORATE
INTERACTION
The paper describes the approach to the search for a structural solution for organizing the
control of corporate interactions based on the classical institutional matrix, the implementation of which will make it possible to assess the economic efficiency of corporate governance processes aimed at ensuring the core activity of the company with the necessary resources, by comparing the results and costs of their attraction. This approach develops the
positions of the stakeholder theory in terms of completeness of accounting for the entire
range of interactions and ensuring the possibility of comparing its results with the main results of the corporation's activities.
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Н.М. Светлов
КОНКУРЕНЦИЯ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ЗА ИНТЕЛЛЕКТ:
ВОЗМОЖНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ
Исследуются возможности стабилизирующего управления в стилизованной модели
конкуренции за исследовательские кадры между сферой науки и высшего образования, с одной стороны, и производства, с другой. Показано, что в условиях исчерпания
возможностей экстенсивного роста численности исследовательских кадров – возникает угроза утраты ранее накопленных знаний и последующей социальноэкономической деградации. Её можно предупредить при помощи перераспределительной политики, направленной на повышение зарплат учёных и преподавателей,
финансируемое за счёт изъятия части доходов исследователей, занятых в производстве
(практиков). Такую политику следует проводить в период, когда зарплаты практиков
растут, но ещё не достигли уровня, при котором начинается сокращение численности
учёных и преподавателей. При её своевременном введении данная политика может
продолжаться в течение неограниченно длительного времени, предупреждая сокращение численности учёных и преподавателей.
Ключевые слова: наука, кадры, исследование операций, научно-техническое развитие.
JEL классификация: I23, I24, I25, I26, I28.

В (Светлов, 2017) введена стилизованная модель конкурентной борьбы за кадры, обладающие исследовательскими компетенциями, между сферами науки (включая
высшее образование) и производства. При определённых условиях для нее характерна
динамическая нестабильность, приводящая к кадровым кризисам науки и утрате ранее
накопленных знаний. Эта статья нацелена на поиск путей предотвращения кризисов.
В модели исследователи распределяются между сферами науки (учёные) и производства (практики) в пропорции, зависящей от распределений зарплат в каждой из этих
сфер. Зарплата практиков (но не учёных) тем выше, чем больше накопленный учёными объём знаний. Задана критическая доля учёных в числе исследователей, минимально необходимая для сохранения ранее накопленных знаний. Математическая форма
модели:

a   a
t 1
max  at 1    rt l  r  , rt l  r  0;
at  

at 1   at 1  amin    r  rt l  , rt l  r  0,
1
1

s (as )    x; ar ,br      y; as ,bs  dy  dx,
0
x

rt  s (at 1 ),

где at – переменная на amin ; amax , определяющая распределение зарплат практиков;
rt – доля учёных среди исследователей в момент t; r – критическое значение этой до-

ли; l – временной лаг влияния переменной rt на зарплату практиков; ζ – параметр
научной продуктивности;  x; ar ,br  и  y; as ,bs  – плотность бета-распределений зар-

плат учёных и практиков, где нулевым значениям x и y соответствует минимальная
зарплата (не обязательно нулевая), единичным – максимальная. Переменная at выступает мерой объёма накопленных научных знаний. Под зарплатой здесь и далее понимается заработная плата после уплаты всех обязательных налогов и социальных платежей.
Пусть процесс, описываемый данной моделью, начинается в момент 0 с некоторого значения a0 , остающегося неизменным, пока не истечёт лаг l. Зафиксируем некоторый момент времени t1

0. Введём множество T1  {t | t 

;

t  t1} и переменную

a*  inf at . Зафиксировав все параметры, кроме amin , и произвольным образом выtT1

брав a0 [amin ; amax ], определим функцию f1  x   a* | amin  x, где x  0; amax , а символ
«|» читается как «при условии». Подобным образом определим f 2  x   a* | amax  x;
f3  x   a* | ar  x; f 4  x   a* | br  x.

Задача f1  x   max очевидным образом имеет тривиальное решение x  amax ,
поскольку inf at   amax . Это решение может не быть единственным: напр., если
tT1

at  amax t 



и s  amax   r , то, поскольку функция s(·) монотонно убывающая,

f1  x   const. Следовательно, оптимум достигается при любом x  0; amax .

Несколько сложнее дело обстоит с задачей f 2  x   max. Пусть z* – решение
уравнения s(z) = r. Если amin  z* , то, в силу rt  r t 

,

получим a*  amin , следова-

тельно, f 2  x   amin  const. В противном случае a* не превосходит z*. Если x ≤ z*, то
имеет место lim f 2  x   x, в силу чего при t1   решением данной задачи оказываетt 
1

ся x = z . Если же значение t1 произвольно, то функция f 2  x  может не быть монотон*

ной, и получить решение в общем виде не представляется возможным; но при a0  z*
задачу опять-таки решает x = z*.
Перейдём к задаче f3  x   max. Её анализ выявляет наличие порогового значения x*, что при x ≥ x* имеет место at  amax t T1. Отсюда очевидно, что любой
x ≥ x* решает вышеуказанную задачу. Аналогичным образом обстоит дело с задачей
f 4  x   max: существует такое x*, что при x  (0; x* ] имеет место at  amax t T1.
Проинтерпретируем приведённые результаты с позиций задачи стабилизации
динамики конкурентной борьбы за исследователей.
Решению задачи f1  x   max соответствуют контрциклические мероприятия в
отношении зарплат исследователей-практиков. Суть их в том, чтобы удерживать эти
зарплаты вблизи максимально достижимого уровня. Поскольку в отсутствие регули64

рования бизнес имеет средства для поддержания зарплат на таком уровне только при
максимальном объёме накопленного научного знания, финансирование подобной политики едва ли реально. Другое обстоятельство связано со смыслом параметра amin
как объекта управления. Модель подразумевает, что amin  это оплата труда исследователей-практиков при полном отсутствии в моделируемой системе какого-либо научного знания. Принимаясь управлять этим параметром, мы принципиально меняем его
смысл: оказывается, что переменная at может достигать нижней границы при ненулевом запасе знаний, и в таком случае, если s  amax   r (как это, по-видимому, имеет место в интерпретации), стационарная динамика переменных модели будет на деле сопровождаться постепенной утратой имеющихся научных знаний. Выбирая управляющее воздействие, такое положение дел, конечно же, нельзя признать допустимым.
Институциональным аналогом f 2  x   max являются меры, ограничивающие
заработные платы исследователей-практиков сверху – например, прогрессивное налогообложение их дохода вплоть до 100% сверх некоторого порога. Поскольку ситуация
amin  z* не представляется реалистичной, ограничимся рассмотрением альтернативно-

го случая. Для него на основе проведённого анализа можно предложить две стратегии
управления. Первая ориентируется на достижение оптимума в сколь угодно отдалённом будущем, пренебрегая трудностями, которые, возможно, будут возникать в предшествующие периоды. В таком случае можно предложить политику заработных плат
исследователей-практиков, поддерживающую amax вблизи z*. Если же требуется достичь результат в краткосрочном горизонте времени, то политика контроля amax может быть эффективна лишь на фазе роста этой переменной при дополнительном условии at  z* , где t – текущий момент времени. В таком случае следует, ничего не предпринимая, дождаться выполнения условия at  z* (если оно ещё не выполнено) и в
этот момент ввести меры, обеспечивающие условие amax  z*. Введение их в период,
когда at  z* , едва ли приемлемо по социальным соображениям, поскольку одномоментно ухудшит положение практиков и спровоцирует социальную напряжённость.
Во время падающей динамики зарплат практиков этот способ не предупредит ни дальнейшее падение, ни его причину – отрицательное приращение знаний l лет назад. При
своевременном введении такую политику можно проводить в течение неограниченно
продолжительного времени, вследствие чего темпы прироста численности учёных будут непрерывно снижаться, но никогда не станут отрицательными.
Наконец, обратимся к задачам f3  x   max и f 4  x   max. Суть регулирующих воздействий, проистекающих из их анализа, заключается в обеспечении такого
распределения зарплат учёных, чтобы даже при пиковых значениях зарплат практиков
выполнялось условие rt  r. Отсюда отнюдь не следует, что характерный уровень зар65

плат учёных должен стать недостижимым для практиков: всё зависит от того, каково
значение параметра r. Вполне вероятно, что в реальности оно намного меньше 0,5, и в
таком случае зарплаты исследователей-практиков могут существенно превзойти зарплаты учёных (в смысле стохастического доминирования) без риска кадровой катастрофы в науке и образовании. Выгодно сочетать конкурентоспособные зарплаты учёных с рестриктивными мерами в отношении зарплат практиков, сокращая тем самым
потребность в финансировании роста зарплат учёных и пополняя его источники за
счёт дополнительных налоговых поступлений. В этом случае сокращение заработных
плат практиков под действием проводимой политики может быть меньше, чем в случае, если активная политика в отношении заработных плат учёных не проводится.
Так можно поддерживать, в зависимости от политических предпочтений социума, нулевой или положительный баланс приобретения и утраты знаний. С точки зрения чистой экономики при стабилизации конкурентной борьбы за кадры в режиме
at  amax t  t2  t1 нулевой баланс обеспечивает наиболее продуктивное использование ресурсов: дальнейшее приращение знаний уже не продуктивно, но связывает
больше исследователей в науке. К иному выбору между этими двумя альтернативами
могут привести аргументы, не являющиеся предметом экономической науки.
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Svetlov N.M.
COMPETITION OF SCIENCE AND INDUSTRY FOR THE INTELLIGENCE: THE
OPPORTUNITIES TO REGULATE
The possibilities of stabilizing management in the stylized model of competition for research
personnel between the sphere of science and higher education, on the one hand, and production, on the other, are explored. It is shown that, in the conditions of exhaustion of opportunities for extensive growth in the number of research personnel, there is a threat of loss of previously accumulated knowledge and subsequent socio-economic degradation. It can be prevented through redistribution policies aimed at increasing the salaries of scientists and teachers, financed by the withdrawal of a part of the income of researchers engaged in production
(practitioners). Such a policy should be implemented at a time when the salaries of practitioners are growing, but have not yet reached the level at which the number of scientists and
teachers begins to decline. With its timely introduction, this policy can continue for an indefinitely long time, preventing a reduction in the number of scientists and teachers.
Keywords: science, personnel, operational research, scientific and technological progress.
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СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ АНАЛИЗА И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ РЫНКОВ ТОВАРОВ, ТРУДА, ИНВЕСТИЦИЙ И ДЕНЕГ
Рассматривается система динамических моделей анализа и прогнозирования макроэкономических взаимодействий рынков товаров, труда, инвестиций и денег и дается
характеристика ее информационного и математического обеспечения. При создании
модельного комплекса использовался метод системного анализа, позволивший связать
межотраслевую динамику сложнейших воспроизводственных и инвестиционных процессов с финансовым обеспечением и организацией денежных потоков.
Ключевые слова: анализ, прогнозирование, динамические модели, рынки товаров, труда, инвестиций и денег.
JEL классификация: C67, E10, E60, O11.

Макроэкономические взаимодействия рынков товаров, труда, инвестиций и
денег могут быть рассмотрены в виде системы динамических моделей их анализа и
прогнозирования с использованием специально разработанного информационного и
математического обеспечения. Модельный комплекс может быть создан с помощью
применения метода системного анализа, позволившего связать межотраслевую динамику сложнейших воспроизводственных и инвестиционных процессов с их финансовым обеспечением и организацией денежных потоков воедино (Мартынов, 1999; Мартынов, Малков, 2003; 2011; 2012; Мартынов и др., 2012).
Охарактеризуем новизну, привнесенную системным подходом в моделирование динамики макроэкономических взаимодействий. Во-первых, он дал возможность
моделировать функциональные связи между изучаемыми макропроцессами, то есть
строить прямые и обратные зависимости между ними. Отказ от односторонних причинно-следственных связей и переход к функциональным связям позволяет рассматривать в модели не абсолютные экономические категории, а относительные. Например, вместо поиска измерения полезности товара достаточно выяснить предпочтения
потребителя, то есть сравнить, какой набор товаров представляет для него большую
полезность. Во-вторых, благодаря этому подходу преодолевается ограниченность
трактовок экономических категорий, например, стоимости. Известно, что категория
стоимости формировалась двумя взаимоисключающими теориями – трудовой и предельной полезности. Системный подход снимает односторонность этих трактовок стоимости путем введения категории «цена равновесия». В-третьих, моделирование рыночной системы ориентировано на достижение не частичного равновесия того или
иного рынка, а на получение общего равновесия всей системы материального производства и финансов. Моделирование рыночного хозяйства как системы взаимодействующих рынков обуславливает проблему их совместного общего равновесия. Равновесие предполагает соответствие величины предложения величине спроса и количественное выражение этого равновесия. В системе моделей описание динамики спроса
и предложения осуществляется путем их прямого сопоставления с помощью ряда со67

отношений (по продуктам выпуска, капитальным ресурсам, кредитным ресурсам и
др.). В-четвертых, если при частном равновесии цена определяется равновесием
спроса и предложения на рынке товаров, то при общем равновесии цена эквивалентна
системе равновесных цен, возникающих одновременно на всех рынках экономической
системы, что сводится к решению системы всех соотношений системы моделей.
При построении системы моделей предполагается, что общее равновесие достижимо, а исходным параметрам соответствует единственная равновесная система
цен. Система моделей – макроэкономическая: объект моделирования – экономика в
целом, все механизмы выражаются с помощью макроэкономических агрегатов. Используются два вида агрегатов: 1) описывается общее поведение как всей совокупности индивидов и предприятий в частном и государственном секторах, так и по отдельным отраслям, выделяется также зарубежный сектор; 2) определенные виды товаров и
ресурсов в системе моделей соединяются в составные компоненты-агрегаты (например, отраслевые выпуски, денежные и финансовые агрегаты, агрегаты воспроизводственной и технологической структуры основного капитала и др.).
Укрупненное описание позволяет моделировать не отдельные мероприятия
макроэкономической политики, связанные с изменением одного из каких-либо экзогенных показателей, а оценивать экономические последствия проведения целостной
стратегии макроструктурных сдвигов в экономике.
Система является динамической. В ней выявляются источники и темпы роста,
динамика макроструктурных сдвигов и возможные ограничения, определяемые денежно-кредитной и финансовой системой, рассчитываются различные варианты использования материальных и финансовых ресурсов. Зависимости между рядом параметров в системе моделей имеют нелинейный характер.
Рассматриваемый модельный комплекс состоит из четырех моделей: 1) межотраслевой модели анализа и прогнозирования динамики воспроизводственных и инвестиционных процессов, 2) динамической модели сбалансированности финансовых
потоков макроэкономики, 3) модели макроэкономической динамики рынка денег и 4)
динамической модели уровней отраслевых цен.
Межотраслевая модель ориентирована на прогнозирование динамики макропроцессов воспроизводственной и инвестиционной деятельности в условиях равновесия рынка товаров и капиталов. Главное внимание уделяется возможности анализа и
прогнозирования макроструктурных сдвигов в процессах воспроизводства основного
капитала и тому, как они соотносятся с процессами формирования межотраслевых
пропорций, источниками и механизмами их финансирования. Поэтому в модели сравнительно подробно отражена материально-вещественная и финансовая сопряженность
отраслей, тесно переплетаются межотраслевые проблемы структурного характера с
проблемами инвестирования и финансирования инвестиций. Правильное решение
этих проблем достигается благодаря детальному моделированию макропроцессов со68

здания, использования и выбытия основного капитала в отраслях материального производства.
Воспроизводство основного капитала согласуется по отраслям и годам расчетного периода; его воспроизводственная структура представлена простым воспроизводством, капитальным ремонтом и расширенным воспроизводством (реконструкцией,
техническим перевооружением, расширением и новым строительством).
Проблема простого воспроизводства включает проблему амортизации, общая
сумма которой за срок службы основного капитала должна быть достаточной для реновации. В модели сроки службы, положенные в основу нормы амортизации, представляют собой тот норматив, на котором базируется процедура возмещения. Нормативные сроки службы основного капитала должны учитываться статистикой. В перспективных расчетах они отождествляются с фактическими сроками службы, которые,
в свою очередь, основываются на расчетах и экспертных оценках.
Выбытие капитала учитывается путем описания процессов текущего выбытия,
единовременного выбытия части основного капитала, подлежащего реконструкции и
техническому перевооружению и ликвидации по окончании срока службы.
Одна из основных задач оптимизации структуры основного капитала заключается в обосновании сроков его службы и связанных с ними выбытий. Оптимизация
сроков службы старых основных производственных фондов связана с проблемой формирования их возрастной структуры: на начало расчетного периода она принимается
на основе статистических данных.
Жизненный цикл основного капитала в модели начинается со стадии ввода в
эксплуатацию и заканчивается выбытием и заменой. Между этими двумя стадиями
рассматриваются стадии нормальной эксплуатации и старения.
Потребительский спрос населения (домохозяйств) оценивается посредством
специальной функции, для которой с помощью коэффициентов предельной склонности к потреблению и реального дохода населения формируется структура потребления
конечной продукции. Конечное потребление товаров и услуг включает в себя расходы
населения на покупку потребительских товаров и услуг, а также стоимость тех товаров
и услуг, которые они получают от органов государственного управления и от некоммерческих организаций бесплатно в качестве социальных трансфертов. Конечное потребление населения удовлетворяет ограничению по доходу населения, используемому на приобретение потребительских товаров и услуг. Количества потребляемых в
каждый промежуток времени населением товаров и услуг являются эндогенными переменными, относительно которых строится целевая функция модели.
Механизм межотраслевых взаимодействий в модели базируется на матрице
межотраслевых потоков «затраты – выпуск», которая дает информацию об отраслевой
структуре материального производства и благодаря которой можно проследить цепочку межотраслевых связей. Включение межотраслевого блока в модель определяет специфику работы с ней по сравнению с традиционным межотраслевым балансом. Меж69

отраслевые пропорции в модели рассчитываются на фоне инвестиционных, денежнокредитных и финансовых возможностей отраслей. Такой подход позволяет моделировать альтернативы межотраслевого развития экономики и получать широкий диапазон
решений, основанных, с одной стороны, на использовании различных вариантов материальных и финансовых ресурсов, а с другой – на соответствующих ограничениях
межотраслевых пропорций.
Преимущество прогноза динамики рынка товаров и услуг с использованием
межотраслевых динамических соотношений заключается еще и в том, что даже с учетом ряда допущений подобный прогноз дает информацию о сбалансированности как
объемных, так и структурных показателей экономики. Межотраслевые соотношения
позволяют учесть взаимообусловленность темпов роста и структурных сдвигов, а также взаимосвязи между темпами роста отдельных отраслей.
Отметим, что предложение на рынке товаров и услуг однозначно определяется
занятостью на рынке рабочей силы, а фактический совокупный спрос на рабочую силу
определяется фактически произведенным продуктом, и, следовательно, достигает равновесия, когда рынок товаров находится в равновесии. Иными словами, при равновесии рынка товаров и услуг спрос на рабочую силу может не полностью «поглощать»
существующий в каждый промежуток времени ресурс рабочей силы.
Величина расчетного периода в модели принята равной 10 годам. Данный срок
позволяет реализовать хотя бы часть стратегий создания, обновления и выбытия основного капитала, проследить последствия решений, принимаемых в начале периода.
За единицу времени в модели принят год. Все показатели воспроизводства и использования основного капитала являются среднегодовыми. В рамках расчетного периода
показатели разных лет увязываются друг с другом.
Финансовая модель состоит из соотношений, описывающих движение финансовых ресурсов (балансов совокупных доходов и расходов бюджета, отраслей материального производства и населения), а также ряда соотношений, характеризующих
процессы формирования кредитных ресурсов и кредитных вложений, как внутренних,
так и внешних. Финансирование инвестиций и прироста оборотных средств является
частью финансовых потоков. Международные торговые и финансовые операции представлены в финансовой модели в обобщенном виде с помощью платежного баланса,
который показывает чистое сальдо всех внешнеторговых операций – разницу между
дебиторской задолженностью иностранных партнеров и долговыми обязательствами
иностранным партнерам за данный промежуток времени.
Модель рынка денег является равновесной. Равновесие на денежном рынке
достигается, когда спрос на деньги равен их предложению. Выбор конкретных аналитических выражений для функции спроса на деньги и функции предложения денег зависит, как правило, от принятого подхода к моделированию денежного рынка.
В модели используется одна из разновидностей кейнсианской функции спроса
на деньги. В этой функции, как обычно, различается «трансакционная» и «спекуля70

тивная» составляющие. Трансакционный спрос на деньги зависит от общей денежной
ценности реализуемых товаров и, следовательно, между номинальным доходом (или
номинальным выпуском) и величиной спроса на деньги для сделок существует прямая
пропорциональная зависимость. Спекулятивный спрос зависит от уровня номинальной
процентной ставки и находится в обратной зависимости от ее динамики. Уровень
спроса на реальные денежные запасы в каждом периоде пропорционален реальному
объему выпуска в нем, реальному объему спекулятивного спроса в предыдущем периоде и обратно пропорционален номинальной ставке процента в этом периоде.
Предложение денег – функция трех экзогенных переменных: 1) нормы депонирования, 2) нормы резервирования и 3) денежной базы. Объем предложения пропорционален денежной базе. Коэффициентом пропорциональности является денежный
мультипликатор, зависящий от норм резервирования и депонирования.
В модели денег в соответствии с ориентацией на разработку системы экономических показателей для взаимодействующих друг с другом рынков товаров, денег и
рабочей силы наиболее подходящим является денежный агрегат М2. Именно его мы
имеем в виду, говоря о спросе и предложении денег и об их равновесии.
Моделъ цен. Основными соотношениями служат выражения уровней цен
продукции отраслей через уровни средних переменных издержек выпуска единицы
продукции отраслей без учета амортизации. При этом учитываются ставки косвенных
налогов на продукцию и импорт отраслей и нормированных наценок к средним переменным издержкам производства, размер которых позволяет при определенных объемах выпуска продукции возмещать издержки на капитал и получать прибыль от инвестированных средств.
В силу независимости средних переменных издержек от объема производства
продукции возможные изменения величины дохода от реализации продукции отрасли
должны обуславливаться зависимостью нормы наценки от нормированных объемов
производства, т.е. от загрузки мощности отрасли. Числовым параметром для реакции
на изменение нормированных объемов выпуска продукции отрасли является эластичность нормы наценки по загрузке мощности отрасли, темп изменения которой связан
функционально с темпом изменения коэффициента использования мощности.
Ставки номинальной зарплаты также являются эндогенными переменными, и
их уровень зависит от темпа изменения уровня потребительских цен. Если, как и в
случае с эластичностью нормы наценки, в записи коэффициента эластичности изменения уровня ставки заработной платы по уровню потребительских цен параметр времени рассматривать как дискретную величину, то темп изменения уровня ставки зарплаты является функцией темпа изменения уровня потребительских цен.
Уровень потребительских цен в модели – величина искомая, определяемая через объемы потребления конечной продукции отрасли в ее реальном исчислении. Таким образом, модель цен учитывает факторы, действующие на отраслевые уровни цен
– как со стороны предложения отраслевых выпусков, так и со стороны спроса.
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Факторы (параметры), действующие на уровни цен со стороны предложения:
производительность (коэффициент загрузки), ставки зарплаты и эластичность нормы
наценки по коэффициенту использования производственной мощности отрасли. При
этом ставки зарплаты сами являются эндогенными переменными и зависят от уровня
потребительских цен и коэффициентов эластичности ставок по индексу цен.
Факторы, действующие на уровни цен со стороны спроса: номинальная денежная масса, политика госрасходов и налоговая политика. Для модели эти факторы
являются внешними, оказывая воздействие на формирование равновесных цен не
непосредственно, а при взаимодействии ценовой модели с моделями межотраслевой,
денежной и финансовой. Изменения денежной массы и, как следствие, изменение
нормы процента и инвестиционного спроса, а также изменения налогов или государственных расходов воздействуют на совокупный спрос и тем самым смещают равновесие, а, значит, меняют равновесный уровень предложения выпуска отрасли (коэффициент загрузки мощности) и тем самым формируют новую равновесную цену.
Алгоритм согласования решений – итерационный. Текущая итерация начинается с решения модели цен, затем модели денег и финансовой модели и завершается
итерация решением межотраслевой модели. На каждой итерации проверяются условия
окончания процесса согласования решений. Если относительные точности совпадения
на двух соседних итерациях величин отраслевых выпусков, уровней цен и нормы процента не будут превышать заданных значений (2–3%), то процесс итераций заканчивается, если нет, процедура должна быть продолжена, начиная с решения модели цен.
Рассмотрим схему алгоритма. На каждой итерации n выполняются расчеты.
1. Для значений объемов отраслевых выпусков, среднегодового основного капитала и объемов потребления конечной продукции отраслей, полученных на итерации (n–1) из решения межотраслевой модели, формируется и решается модель цен.
2. По значениям отраслевых уровней цен, полученным из решения модели цен
на итерации n, и отраслевых выпусков, полученным из межотраслевой модели на итерации (n–1), строятся: совокупные выпуски отраслей (в ценах базового года t = 0);
уровни отраслевых цен; общие уровни цен; темпы инфляции.
3. Для найденных значений совокупных выпусков, общих уровней цен, темпов
инфляции, а также для значений объемов предложения денег, полученных из решения
финансовой модели на итерации (n–1), формируется и решается модель денег.
4. Финансовая модель формируется и решается по значениям: отраслевых
уровней цен и уровней ставок номинальной заработной платы в отраслях, полученным
из решения модели цен на итерации n; реальной ставки процента за кредит, полученным из решения модели денег на итерации n; отраслевых выпусков, вводов основного
капитала отраслей, конечного потребления населением отечественной и импортной
продукции, показателей прибыли отраслей, объемов экспорта и импорта отраслей, полученным на итерации (n–1) из решения межотраслевой модели.
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5. Межотраслевая модель формируется и решается по значениям: отраслевых
уровней цен и уровней отраслевых ставок номинальной заработной платы, полученных из решения модели цен на итерации n; реальных ставок процента за кредит, полученных из решения модели денег на итерации n; номинальных доходов населения,
расходов бюджета на инвестиции и кредиты, капитальных вложений населения, иностранных кредитных вложений и иностранных прямых и портфельных инвестиций в
отрасли, полученных из решения финансовой модели на итерации n.
6. Проверяется относительная устойчивость значений отраслевых выпусков,
уровней отраслевых цен и норм процента за кредит на двух соседних итерациях. Если
данные условия выполняются c заданной точностью, процесс согласования решений
заканчивается, если нет, он продолжается, начиная с п.1 данного алгоритма.
Информационное и программное обеспечение системы моделей включает
базу данных и программы формирования, решения и анализа результатов решения задач модельного комплекса. Основой базы служат статистические показатели состояния экономики России и некоторые параметры ее макроэкономической политики. Параметром времени является год. Динамика воспроизводственных и инвестиционных
процессов и их финансовое обеспечение моделируется в разрезе 18 укрупненных отраслей материального производства. Непроизводственная сфера не разделяется на отдельные отрасли и рассматривается как единый объект.
Исходные показатели делятся на две группы. Первая получается из отчетной
статистики, не меняя своих значений в ходе сценарных расчетов. Ими являются коэффициенты прямых затрат продукции отрасли i на единицу продукции отрасли j, затрат
инвестиционных продуктов отрасли i для расширенного воспроизводства единицы
вводимого капитала отрасли j, среднегодового выбытия капитала, переоценки основных производственных фондов текущего периода в ценах базового года и др. Вторая
группа возникает из сценариев регулирования и состоит из значений экзогенных параметров – ставок налогов, госзакупок продукции отраслей, инвестиций в основной капитал отраслей материального производства за счет бюджетных средств и др.
База исходных данных состоит из 344 электронных таблиц пакета EXCEL с
указанием способа ее построения, источников первичных данных и связей с другими
таблицами. Дерево таблиц, размещенное во взаимосвязанных рабочих книгах пакета
EXCEL, содержит не только исходные, но и промежуточные и итоговые данные проведенных расчетов. Общий объем числовых данных в базе составляет 6.1 Мбайт. По
мере поступления новой информации база данных уточняется и расширяется.
Программный комплекс состоит из модулей, обеспечивающих формирование,
расчет и процедуру согласования моделей. Межотраслевая и финансовая модели формируются как задачи линейного программирования, решаемые с помощью программы
MioSGr.EXE, реализующей мультипликативный алгоритм симплекс метода (Малков,
1980). Расчеты и согласования реализуются с помощью макросов пакета EXCEL,
написанных на языке VisualBasic.
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Инструменты апробированы на примере российской экономики (1990–2005 и
2005–2015 гг.). Расчеты показали высокую сходимость метода, позволили получить
согласованную межотраслевую динамику объемов производства, уровней отраслевых
цен, занятости, нормы процента, инвестиций, кредитов, финансовых и денежных потоков, что дает возможность проведения сценарных расчетов по межотраслевой динамике воспроизводственных и инвестиционных процессов и их финансовой обеспеченности на долгосрочную перспективу. Ныне проводятся исследования системного согласования динамики отраслевых структурных сдвигов в процессах расширенного
воспроизводства основного капитала отраслей производства с вариантами фискальной, денежной и внешнеторговой политики долгосрочного развития экономики на период 2015–2025 гг. c учетом процессов совершенствования технологий производства.
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Martynov G.V.
SYSTEM OF DYNAMIC MODELS OF ANALYSIS AND FORECASTING
INTERACTION OF MARKETS OF GOODS, LABOR, INVESTMENTS AND
MONEY
The system of dynamic models of analysis and forecasting of macroeconomic interactions of
commodity, labor, investment and money markets is considered, and a brief description of its
information and mathematical support is given. When creating the model complex, the system analysis method was used consistently, which allowed to link together the inter-branch
dynamics of the most complex reproduction and investment processes with their financial
support and organization of cash flows.
Keywords: analysis, forecasting, dynamic models, commodity markets, labor, investments
and money.
JEL Classification: C67, E10, E60, O11.
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COMPLEX SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS AND INSTITUTIONS
AS A STAGE AND A PLAY*
The development of complex socio-economic systems depends largely on the identification
of the institutional problems and the choice of adequate management mechanisms. As for the
complex socio-economic systems, they can be regarded, after Shakespeare, as a stage on
which men and women belonging to both social and economic worlds play their game. In
addition, institutions, after Williamson, can be regarded as a kind of a stage too, in a sense
that there takes place a play. Such an approach corresponds well enough to his notion of institutions as «play of the game». In other words, we develop a treatment of systems and institutions as a process-type phenomenon, and a stage together with a play is a good metaphor
for both of them. Methodologically, presented study lies in the frame of rather heterodoxy
(other canon with its accent on social and economic unity of complex systems and on institutions which principally matter) than orthodoxy (mainstream economics with dominance of
narrow understanding of economic activity and ignorance of the role of institutions).
Keywords: system, institution, stage, play, orthodoxy, other canon.
JEL Classification: B25, B41, Z10.
All the world’s a stage, / and all the men and women merely
players.
William Shakespeare

1. SYSTEMS AS STAGE
The complex socio-economic systems can be regarded, after Shakespeare, as a stage
(stages): «All the world»s a stage, / and all the men and women merely players» (As you like
it, act. 2, sc. 7). The question is what kind of systems / stages and corresponding to them individuals / players we have or, to be more precise, are able to describe? Economics and other
social sciences shed different light on it. Economics itself has different views – from orthodoxy to the other canon (Reinert, 2007), particularly, institutional economics. In (Yerznkyan,
2005) is argued that a realistic explanation of actors» thinking, reasoning, decision making
and playing in the complex socio-economic stage can be reached in the concept of institutional man (and related concepts of institutional rationality, institutional behavior etc).
The complex word «socio-economic» is a concatenation of two explicit components:
«socio» and «economic» and one implicit, that is «–». Here are three relevant explanations of
the implicit component:
1) it refers to a two-staged scene – one for social and the other for economic performance in which players are called social and economic men accordingly. This means that
economics and social sciences are considered as complements;

*
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2) there is just one stage where either social or economic men can play. Consequently, one can talk of social or economic «imperialism». This is the case of perceiving social
sciences and economics as competitors;
3) there is one stage, complex by nature, on which actors belonging to both social
and economic worlds (and sciences explaining these worlds that can be regarded as accomplices) play.
Let us consider the very nature of the complex socio-economic system. This system
is associating with a stage, complex by nature, on which men and women, or simply players /
actors, belonging to both social and economic worlds play their game. A theory (or theories)
to describe such system / stage must be complex to achieve its aims.
Institutional economics is a good example of a socio-economical or simply a realistic theory, alongside with a dozen of related theories, which try to harmonize economic and
social approaches to the solving of real-world problems. A key for harmonization is the notion of institutions. Different areas of economic theory relate differently to the socialeconomic and political-legal institutions: from a complete disregard for the institutions to
their recognition and attempts of incorporating them into theory. Here are two definitions of
institutions given by Douglass North:
1. Institutions are sets of rules, compliance procedures, and moral and ethical behavioral norms designed to constrain the behavior of individuals in the interests of maximizing
the wealth or utility of principals (1981, p. 202).
2. Institutions are the rules of the game in society or, more formally, are the humanly
devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incentives in
human exchange, whether political, social, or economic (1990, p. 3).
This treatment of institutions is closer to the «new» rather than the «old» institutional economics. North regards institutions as constraining agents and channeling their incentives. As for him, institutions act primary as constraints upon the behavior of given individuals and channel unchanging incentives; hence purposes or preferences are themselves
changed by institutions.
Any system including the complex socio-economic system results from a set of institutions. Presumably these institutions define the system’s main goals, including selfmaintenance, and identify a procedure to assign some individual or individuals the task of
specifying them. The system’s goals need not coincide with those of the individuals who
have accepted the rules and, consequently, become the essential elements of the system.
As Keynes writes in the chapter 24 «Concluding Notes on the Social Philosophy towards which the General Theory might lead» of his famous General Theory «the ideas of
economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong,
are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else.
Practical men, who believe… to be quite exempt from any intellectual influences, are usually
the slaves of some defunct economist… I am sure that the power of vested interests is vastly
exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. Not, indeed, immediately,
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but after a certain interval… But, soon or late, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil» (1936, pp. 383–384).
The same ideas we find also in other parts of General Theory: such is a «beauty contest» – analogy for professional investors. Keynes argues that to make profit in the stock
market it is crucial to know the average opinion of the other investors which in turn depends
on their estimates of the average opinion, and so on. «Professional investment, – writes
Keynes, – may be likened to those newspaper competitions in which the competitors have to
pick out the six prettiest faces from a hundred photographs, the prize being awarded to the
competitor whose choice most nearly corresponds to the average preferences of the competitors as a whole: so that each competitor has to pick, not those faces which he himself finds
prettiest, but those which he thinks likeliest to catch the fancy of the other competitors, all of
whom are looking at the same problem from the same point of view. It is not the case of
choosing those which, to the best of one‘s judgment, are really the prettiest, nor even those
which average opinion genuinely thinks the prettiest. We have reached the third degree
where we devote our intelligences to anticipating what average opinion expects the average
option to be. And there are some, I believe, who practise the fourth, fifth and higher degrees»
(ibid, p.156).
An interesting idea concerning systems / stages as well as individuals / players analogies has developed Jacques Derrida (1976, p. 305): «There are two of public persons, two
men of spectacle: on the one hand the orator or preacher, on the other the actor. The former
represents himself, in him the representer and the represented are one. But the actor is born
out of the rift between the representer and the represented. Like the alphabetic signifier, like
the letter, the actor himself is not inspired or animated by any particular language. He signifies nothing. He hardly lives, he lends his voice. It is a mouthpiece. Of course the difference
between the orator or preacher and the actor presupposes that the former does his duty, says
what he has to say. If they do not assume ethical responsibility for their word, they become
actors, for the latter make a duty of saying what they do not think».

2. INSTITUTIONS AS PLAY
A basic typology of economic systems includes system as: object (a part of the external world, which exists outside a person), environment (a more or less homogenous matter
filling space), process (a cyclical pattern of a phenomenon’s development) and project (a sequence of steps aimed at achieving a specific goal within a specified time period). Thus, they
are not only the most significant and widely researched part of economic phenomena and
systems but, in fact, exhaust the variety of their types (Kleiner, 2009, pp. 9–10).
Institutional economists and recently even some mainstream economists have begun
to pay a greater attention to cultural influences on economic activity. One of the answers to
the evident question «why», is that culture matters. However it matters not only by its ability
to influence on economic activity, but by its deeper and more holistic ability to construct the
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economic reality as such. There are a lot of studies on identifying the type of existing and
desired organizational culture, for example, a well-known study of Charles Handy (1993).
From the perspective of institutional approach, culture, according to Tambovtsev
(2015), is a set of practices that reflect both adherence to and violation of the norms, as well
as the discretionary decisions taken in specific situations. And it is of great interest to see
correlation between types of organizational culture and types of socioeconomic system presented in Table 1. Here, a «Zeus culture» (an authoritarian culture) enhances the properties
of an organization interpreted as an object system. Correspondingly, an «Apollo culture» (a
bureaucratic culture) enhances the process properties of an organization, an «Athenian culture» (a project culture) – the properties of an organization as a project system, and, finally, a
«Dionysius culture» (a culture oriented to creating favorable conditions for participants in
activities) maximizes the environment priorities of an organization (Kleiner, 2009, p.16).
Table 1
System Types and Corresponding Types and Styles of Culture
Culture

Type of culture
System
Object
Zeus
Process
Apollo
Project
Athenian
Environment
Dionysius
Source: Handy, 1993; Kleiner, 2009, p.16.

Style of culture
Authoritarian
Bureaucratic
Project
Creating favorable conditions

In accordance with this representation of a system as S  {S1 , S 2 , S 3 , S 4 } , where S1 is
object, S 2 – environment, S 3 – process, S 4 – project, one can offer the system interpretation
of the semantically plural institution I  {I1 , I 2 , I 3 , I 4 } , where I 1 , I 2 , I 3 , and I 4 represent
this institution in form of object, environment, process and project, respectively. Such an approach allows taking into account various types of institutions, whose choice depends on the
objectives of study (Yerznkyan, Gassner, 2018, p. 134). It is especially emphasized the dependence of the choice of the type of the institute on the objectives of the research: in some
cases it is appropriate focus on the same type of institution. On the basis of system identification of institutions, their properties, as well as problems of managing the institutional development of the complex economic systems can be highlighted. For the characteristic details of
these institutional and, at the same time, system types see (Yerznkyan, 2016).
Institution as process of the game, play of the game, is of special interest of Oliver
Williamson (2000), when he studies the institutions of governance and economic organization, which structures the actors» behavior. This combination of play and game may seem
unusual, but it was the desire to consider instead of the rules of the game its representation in
time and space, which enabled him to focus attention on the structures (mechanisms, devices,
institutions) of management (governance), to identify [transactional] costs in the locations of
technological process connections and implementation of transactions, in a word, to advance
in understanding the nature of economic organization. In addition, we explain that in the
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word «play» the emphasis is on the game process, while in the word «game» we deal with
the game as such, i.e. a set of all associated attributes, including not only the game process.
So, considering the process of economic activity in complex organizational structures, one
can not help noticing that transactions occur at the joints of the units that Williamson did, in
fact, along with an understanding of the differences in governance structures, transaction
management mechanisms and other attributes of economic organization.
To catch the place of the «play-of-the-game» treatment of institutions, it will be useful to consider the four levels of social analysis of economics of institutions.
Level 1 (social theory) refers to the social embeddedness: informal institutions, customs, traditions, norms, religion. Institutions at this level change very slowly (with 100 to
1000 years frequency).
Level 2 (economics of property rights / positive political theory) includes institutional environment: formal rules of the game – especially property (polity, judiciary, bureaucracy). Frequency is from 10 to 100 years.
Level 3 (transaction cost economics) is a level of governance: play of the game –
especially contract (aligning governance structures with transactions. Frequency lies in interval from 1 to 10 years.
Level 4 (neoclassical economics / agency theory) includes resource allocation and
employment: prices and quantities, incentive alignment. Time is continuous (Williamson,
2000, p. 597).
As we can see, the notion «play of the game» refers to the level 3 and means contracting.
Speaking of stages and institutions, it is worth to notice that they are not the same in
different countries and different times. Let us compare for example contemporary Russia and
China (Table 2).
From 1978 up to now, China has enjoyed average economic growth of roughly 10%
a year, just like Japan has over the earlier three decades, i.e. from the mid-1950s to the mid1970s. As to Russia, the reforms much more recent – in the 1990s – can be used to compare
with those of China to cover the spectrum of institutional change and cultural evolution,
though «we still are a long way from having any neat models of cultural evolution» (North,
1990, p. 44). However, it is rather unquestionable that cultural traits have tenacious survival
ability and that most cultural changes are incremental, not decremental, and as such they essentially matter (Yerznkyan, Gassner, Kara, 2017, p. 77; Yerznkyan, Gassner, 2018, p. 137).
The relevance of the cultural and institutional contexts are particular importance, because the strategy of reforms depends on the nature of the economic systems, assuming that
the measure of the gradual and radical development processes is based on the internal systems of genotypic regularities, which include the conservative and liberal lifestyles, their
change and unity.
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Table 2
Cultural-Institutional Differences and Market-Oriented Reform in Russia and China
Country
Reform and culturalRussia
institutional indicators
Level of development before reform
High
Decline during reform
Significant
Growth temp after reform
Low
Sequence of reform
Politics first
Pace of reform
Rapid
Initiative of reform
Top-down
Spirit of reform
Shock therapy
Nation’s propensity to revolution
Rather strong
Western advice (neo-liberal recipes)
Strong influence
Language
Synthetic
Source: derived from tables in Yerznkyan, 2014, p.67; Rutland, 2009,
2017, p. 137; Yerznkyan, Gassner, 2018, p. 137.

China
Low
No decline
High
Economy first
Gradual
Middle-up
Controlled transition
Rather weak
No influence
Analytic
p.53. See also: Yerznkyan et al.,

As demonstrated the Russian reforms, political factors, with uncritical transplantation of formal institutions, rather than economic factors played a significantly greater role in
changing its trajectory of development. In addition, to effectively reform Russia, the corresponding genotype mutations, characterized by the excessive dominance of conservatory order, need to be eliminated. This can be done through an evolutionary reform strategy, assuming both the transformation of the old order and the gradual construction of genotypic economic models. Institutional trajectory of modernization should start with the «top» level of
the existing features of economic systems and be concluded with the consideration of the
general genotypic regularities of the global economic system, which does not deny the cultural and socio-economic features of the countries and regions (Arkhipov, Yerznkyan,
Martishin, 2015).
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Ерзнкян Б.А., Пономарева О.С.
СЛОЖНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ И ИНСТИТУТЫ
КАК СЦЕНА И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Развитие сложных социально-экономических систем зависит во многом от идентификации институциональных проблем и выбора адекватных управленческих механизмов.
Что касается сложных социально-экономических систем, то они могут быть рассмотрены, вслед за Шекспиром, как сцена (театр, подмостки), на которой мужчины и женщины, принадлежащие как социальному, так и экономическому миру, ведут свою игру. Вдобавок, институты, вслед за Уильямсоном, могут также быть рассмотрены как
своего рода сцена – в том смысле, что на ней разворачивается действие. Такой подход
достаточно хорошо соответствует его пониманию институтов как «представления игры». Иначе говоря, мы развиваем трактовку систем и институтов как явления процессного типа, и сцена вместе с представлением являются хорошей метафорой для них
обоих. В методологическом плане представленное исследование лежит в русле скорее
гетеродоксии (другого канона с его акцентом на социальное и экономическое единство сложных систем и на институтах, принципиально имеющих значение), чем ортодоксии (экономической науки магистрального течения с доминированием в ней узкого
понимания экономической деятельности и игнорированием роли институтов).
Ключевые слова: система, институт, сцена, представление, ортодоксия, другой канон.
JEL классификация: B25, B41, Z10.
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РАЗДЕЛ 2.
ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ
Н.Ю. Селищев

ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИЙ БЮРОКРАТИИ
КАК ПРИЧИНА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОДЪЕМА И УПАДКА*
Рассматривается тема зависимости бюрократии от типа государства и государственной политики, от народного менталитета, анализируются типы бюрократии. Из российских экономистов почти никто не изучает типы государств и бюрократии, иногда
лишь упоминают формы государственного устройства (республику, демократию),
считая государственный административный контроль над экономикой чем-то неизменным, противостоящим менеджменту предприятий. Но при различных типах государства и бюрократии меняется сам смысл понятий «государственная администрация»
и «государственный административный контроль».
Ключевые слова: функции бюрократии, экономический подъем и упадок.
JEL классификация: N00.

Тема изучения – зависимость бюрократии от типа государства и его политики,
от народного менталитета. В России она среди экономистов изучена слабо: иногда
упоминаются формы государственного устройства (республика, демократия), а административный контроль государства над экономикой считается неизменным. Вместе с
тем при различных типах государства и бюрократии меняется сам смысл понятий
«государственная администрация» и «государственный административный контроль».
Среди историков типами государства занимался И.Е.Забелин. Он считал возможным «…ограничить понятие государства только государственной властью с её органами и представителями», но при этом искал скрытые «государственные начала»,
или, как говорил, «жизненные начала». Подчёркивая значение бюрократического акта
и обычая, Забелин пришёл к важному выводу: «Культурная борьба, как перемена одного жизненного начала другим, совершается по большей части без грома и треска
оружия». «В этой борьбе походы можно делать не с войском и не с полчищем, а
например, с наказом или указом… с дополнительными указами к Судебнику, с уставными грамотами Земству…». «Как личность, так и всякая форма государства, в сущности, есть только одежда, которая может быть и худа и хороша, может переменяться,
как переменяются костюмы» (Забелин, 1883, с. 1, 193–195, 198).
Отталкиваясь от этого, рассмотрим типы бюрократии и их влияние на экономику. Сначала сопоставим советский строй времён «застоя» и режим «лихих девяностых». Форма государства была одинаковой – республика и демократия (при Брежневе
*
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подчёркивали – «социалистическая демократия»), но типы государства разительно отличались. Строй «застоя» можно назвать коллегиально-бюрократическим. Например,
Л.И. Брежнев любил ездить по стране и непременно советоваться с местными партийными и хозяйственными руководителями. Это стало бюрократическим обычаем, а беседы приобрели довольно откровенный характер. Напротив, Ельцин подчёркивал
именно свою руководящую роль, отказавшись от брежневского бюрократического совещательного стиля. При этом о самостоятельности страны не было и речи. Американский дипломат С.Тэлботт вспоминал, как в 1993 г. в американском сенате решили помогать Ельцину, как «…единственной лошади, на которую можно ставить». «Отчасти
тут был даже ни при чем лично Ельцин – мы просто поддерживали общее направление, в котором двигалась Россия. Страна, как и сам Ельцин, пребывала в беспорядке»
(Тэлботт, 2003, с. 73, 221–222).
Показательно, что в хаосе «лихих девяностых» предпринимались попытки заново учредить государство через новую конституцию и федеративный договор. Тогда
возник тип бюрократии, связанной с транснациональными корпорациями (ТНК) и
крупными монополиями ЕС и США. Эти бюрократы воспринимали Россию как среду
без нравственных и институциональных ограничений, где есть только временный договор с призрачным государством и/или с западными корпорациями.
Д.э.н. В.Г. Гребенников отмечал: «…государственная форма социальных отношений держится не на силе признания (договоре), предполагающей свободу разрыва
этих отношений любой из сторон в заранее оговоренных случаях, и не на признании
силы, которой в другое время и в других обстоятельствах может быть противопоставлена другая сила. Она держится на презумпции безусловного отказа всех частных лиц
от любого повода оспаривать монополию суверена на применение силы – оспаривать
силой оружия или ссылкой на договор. Именно эту Презумпцию, осознанно или бессознательно имеют в виду, говоря об «идеальном начале государственности», об «идее
державности», противопоставляя её грубой силе или меркантильному интересу. В силу Презумпции, монополия государства на силовое принуждение аксиоматична, предполагает принципиальный отказ от необходимости её доказывать в какой-либо форме…» (Гребенников, 1999, с. 70, 74).
Под «идеальным началом государственности» и «идеей державности» можно
подразумевать ряд аксиоматичных понятий, невоспринимаемых неолиберальной
идеологией, сводящей мотивацию либо к контрактной основе, к приземлённому меркантильному интересу, либо к грубой силе. В «лихие девяностые» российское государство опиралось в основном на грубую силу ради процветания узкого круга лиц,
обеспечивших свой финансовый интерес. Например, приватизация и «шоковая терапия» были навязаны указами Ельцина, который в октябре 1993 г. даже ввёл в Москве
чрезвычайное положение. По свидетельству С.Тэлботта, весной 1996 г. «…Ельцин подошёл к полной отмене выборов ближе, чем мы думали», и только после письма
Клинтона согласился провести президентские выборы. Был и американский план
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«…убедить Саудовскую Аравию простить России советский долг, а сэкономленные
деньги Ельцин пустит на свою кампанию» (Тэлботт, с. 234–235).
Рассмотрим примеры различной судьбы государственных режимов стран того
времени, воспринимавших либо отвергавших «идею державности». К первой группе
отнесем Великобританию, ко второй – Аргентину 1970–1990-х гг., Венесуэлу времён
«четвёртой республики» и ельцинскую «новую Россию».
Начнём с аргентинского примера, наиболее жестокого и нежизнеспособного. В
1976–1983 гг. у власти находилась военная хунта, применявшая массовые репрессии
против всех инакомыслящих. На военных базах и в комиссариатах полиции были оборудованы центры пыток – в результате 30 тыс. чел. числились «пропавшими без вести» (los desaparecidos). Аргентинские правозащитники опубликовали фотографию
членов хунты, приватно беседующих с министром экономики Хосе Мартинесом де
Осом. Подпись гласит: «Командующие и министр. Либералы террора» (Los
comandantes y el ministro. Liberales del terror). В обзорной статье речь шла о культе собственности и «эксцессах неолиберализма» («Madres de Plaza de Mayo», AñoXIV,
No. 151, Abril de 1998, p.10).
Теоретической основой политики хунты стал неолиберализм (монетаризм
«чикагской школы»), концепция саморегулирующейся рыночной экономики. Были
отменены контроль над банками и ценами, заморожена зарплата, отменены протекционистские пошлины на импорт, государство продало доли в более чем 140 смешанных
предприятиях нефтехимической промышленности, металлургии и машиностроения.
Был установлен завышенный курс песо к доллару, начались валютные спекуляции.
Недогрузка промышленных мощностей доходила до 60%. Началась массовая эмиграция инженеров, техников, конструкторов, рабочих. В конце 1981 – весной 1982 г. хунта планировала ускорить приватизацию нефтедобычи и нефтепереработки, электроэнергетики, газо- и водоснабжения, железнодорожного и воздушного транспорта, связи, оборонных предприятий. Из-за развала текстильной промышленности аргентинская армия не имела даже тёплого обмундирования, которое пришлось срочно закупать за границей. Журнал El Economista, орган деловых кругов, написал 30.04.1982 г.,
что рискованно начинать войну с Великобританией, имея «разорённую промышленность» (Мальвины…, 1984, с. 66–78).
Уже при демократическом правительстве в 1990-х гг. снова проводились неолиберальные реформы. Их инициатором был министр экономики Доминго Кавалло.
Интересно мнение С.А. Батчикова (Советская Россия, 19.01.2002, с. 3), что команда
Ельцина в 1990-е гг. проводила в жизнь «с некоторыми вариациями основные элементы программы Кавалло». После «дефолта» августа 1998 г. в России некоторые российские неолибералы в интервью призывали даже пригласить Кавалло в Москву.
Документально известно, что А. Илларионов, тогда – советник Президента РФ
по экономике, в 1999–2000 гг. ставил в пример реформы Кавалло. Однако в конце
2001 г. Аргентину постиг финансовый крах, что вызвало социальный взрыв и быструю
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отставку последовательно четырёх президентов (см.: Батчиков С.А. Модель краха. Аргентинская катастрофа – урок для России / Советская Россия. 19.01.2002, с. 3).
Но ещё в 1995 г. аргентинские правозащитницы из «Матери Майской Площади» предупреждали, что цель демократического правительства «…внушить страх каждому, кто противится экономическому плану – тому же самому, что и у диктатуры:
даже министр экономики Доминго Кавалло, это тот же зловещий персонаж, который в
эпоху Виделы руководил центральным банком» (Historia de las Madres…, 1996, p. 61).
К сожалению, это заимствование экономических идей осталось в России не
известным. Генерал Видела и другие члены хунты подчёркивали, что их диктатура
1976–1983 гг. крайне правая и католическая. Напротив, режим 1990-х гг. был светским
и либеральным.
Здесь мы подходим к особому типу бюрократии, связанному с ТНК. Такой тип
может существовать в разных странах, разрушая государство изнутри, подводя его под
внешнее управление, но формально играет любую роль – от беспартийных специалистов («технократов») до «левых» или «правых» политиков.
Теперь рассмотрим пример Великобритании, при любом правительстве стремившейся играть мировую роль, совмещать «идею державности» и верности обычаю с
маневрированием перед лицом трудностей. Пример интересен и тем, что именно английские философы XVII века Томас Гоббс и Джон Локк выдвинули теорию государства как «общественного договора». Если Гоббс восхищался сильной монархией, которую народ должен слушаться, то Локк отстаивал право народа сменить власть, если
она посягает на личную свободу и собственность (Всемирная…, 1958, с. 81–82, 499–
501). Однако на деле многие вопросы британской жизни решались и решаются без
формальных договоров и революций, но в соответствии с менталитетом.
В мае 1979 г. парламентские выборы принесли победу консерваторам, и
М. Тэтчер стала премьер-министром. Однако её жесткая социальная политика и линия
на приватизацию вызвали всеобщее недовольство и массовые забастовки. Считалось,
что правительство нарушает права граждан. Осенью 1981 г. популярность консерваторов упала до 25–30%, тогда как за левых лейбористов готовы были голосовать уже более 30%. Но 2 апреля 1982 г. аргентинские военные захватили английские Фолклендские острова, и Тэтчер сумела быстро организовать отпор, направив в Южную Атлантику значительные силы авиации и флота. Правительство из врага рядовых англичан
превратилось в защитника всей страны. Победа над Аргентиной 14 июня 1982 г. вызвала общественный подъём в Великобритании. Воспользовавшись этим, Тэтчер провела в июне 1983 г. досрочные выборы, получив абсолютное большинство мест в Палате общин и обеспечив себе политическое долголетие.
Современная «Оксфордская иллюстрированная история Британии» так пишет
об этом: «Перед лицом международного скептицизма Британия ещё смогла показать,
что обладает статусом великой державы, и продемонстрировать своё военное, морское
и технологическое преимущество над фашистской диктатурой, такой как Аргентин85

ская республика. Национальная гордость была заново подновлена». «…Фолклендская
война была необычайно популярной» (The Oxford…, 1997, pp. 586–587).
Таким образом, Тэтчер опиралась не только на корпоративные круги, но и сумела провести в жизнь «идею державности», напомнив британцам старый английский
гимн «Правь Британия морями». По сей день Фолклендские (Мальвинские) острова
остаются владением Великобритании, опирающейся на старинные акты XIX в.
Пытаясь всячески ограничить госсектор и сократить государственные капиталовложения в экономику, Тэтчер постоянно увеличивала военные расходы. Уже в
1982/83 финансовом году они превысили 14 млрд фунтов стерлингов (Экономическая…, 1986, с. 325). Вновь победив на выборах 1987 г., Тэтчер оказалась под огнём
критики уже к 1990 г. «Оксфордская иллюстрированная история Британии» признаёт,
что попытки Тэтчер внедрить рыночные правила в образование и даже в здравоохранение «…вызвали большой общественный гнев» (The Oxford…, 1997, p. 589).
Французский бюрократ и финансист М.Альбер считал, что до Тэтчер в Великобритании взимался налог на недвижимость, зависевший от качества жилья. Тэтчер
ввела подушный налог «равный для всех», для бедных и для богатых. «Народное возмущение было так велико, что Джон Мейджор поспешил замять эту чрезмерную провокацию по отношению к большинству населения» (Альбер, 1998, с. 260–261). Альбер,
как француз, не понял причин народного недовольства: дело было не в самой налоговой ставке, а в названии налога. Здесь необходимо пояснить, что свободные англичане
боролись против подушного налога (poll-tax) ещё в Средневековье, подняв в 1381 г.
знаменитое восстание во главе с Уотом Тайлером, и «память об этом оставалась
народным преданием». В ноябре 1990 г. Тэтчер, столкнувшись и с бунтом в рядах правящей партии, и с общественным протестом, была вынуждена подать в отставку. Её
преемником стал Джон Мейджор (1990–1997 гг.), уже весной 1991 г. окончательно отменивший подушный налог (The Oxford…, 1997, p. 589–590).
Пример Тэтчер показывает, что старинные английские вольности сильнее любого административного натиска, любой «железной леди». Менталитет создаёт определённый набор ролей, разрешённых или неразрешённых для бюрократии. Англичане
не проявили послушания по Гоббсу и не восстали по Локку, но Тэтчер заставили уйти.
В «лихие девяностые» в России часто вспоминали Тэтчер, не усвоив сути её
политики и не поняв причин её отставки. Напротив, копирование в 1990-х гг. латиноамериканских методов неолиберального принуждения сыграло негативную роль в становлении российского «правового государства». Окружение Ельцина даже бравировало своим пренебрежением к традициям страны, но упускало из виду, что государство,
которое ничего не делает для общества, для страны, по сути, никому не нужно, и вакуум общественного доверия, в котором оказалась новая российская бюрократия в конце
1999 г., перед отставкой Ельцина, – косвенное тому доказательство.
Российская бюрократия с 2014 г. сталкивается с обширными антироссийскими
санкциями, введёнными и регулярно продлеваемыми и ЕС, и США. Санкции введены
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из-за усиления России как государства. В 1990-х гг., когда Россия пришла в полный
упадок, ЕС и США одобряли действия ельцинского руководства. Сейчас не вспоминают, что министр энергетики США Ф.Пенья советовал России «…равняться на Венесуэлу». Дескать, ей нужна «политическая определённость», только тогда из-за рубежа
«деньги могут прийти». «Правительство Венесуэлы серьёзно взялось за решение этой
проблемы, и дела у них идут замечательно, капитал активно идёт в Венесуэлу», говорил Пенья в интервью «Новым Известиям» (04.04.1998, с. 1–2).
В то время в Венесуэле был режим т.н. «Четвёртой республики» (1961–
1999 гг.), снабжавший США нефтью по резко заниженным ценам. Но в России об этом
не сообщали, и она, в отличие от СССР, оказалась полностью изолированной от страноведческих новостей. Поясним, что венесуэльская «Четвёртая республика» была
многопартийной, неукоснительно проводились выборы президента и двухпалатного
конгресса. У власти чередовались две ведущие партии, основанные ещё в 1940-х гг.:
социал-христианская и «демократическое действие». Последнее объединяло лиц свободных профессий, средние слои и рабочих, входило в Социнтерн. Социалхристианская партия представляла интересы крупной буржуазии, помещиков, католического духовенства и рабочей молодёжи (Политические…, 1981, с. 271, 273–274).
Социал-христианскую партию Венесуэлы не следует рассматривать изолированно от подобных ей католических партий. Малоизвестный факт: христианская демократия, или «социальный католицизм», возникли в конце XIX в. по инициативе папы
римского Льва XIII (1878–1903 гг.), в своих энцикликах решительно осуждавший и
либерализм, и социализм, но призывавший охранять права рабочих, женщин, детей,
создавать католические профсоюзы. Опорой здорового общества провозглашались
труд, семья и частная собственность. Их должны совместно оберегать и государство,
как правовой регулятор, и католическая церковь – как источник благотворительности
и воспитатель. Лев XIII считал, что профсоюзы должны восполнить пробел, возникший после того, как либерализм упразднил средневековые цеховые организации. Основой католической философии папа провозгласил взгляды средневекового теолога
Фомы Аквинского (Майка, 1994, с. 292–300, 309–316).
Таким образом, под влиянием папских энциклик в Венесуэле были созданы
прочные институты, позволявшие жёстко контролировать активные социальноэкономические группы населения и при необходимости быстро гасить массовое недовольство. Подчёркивалось, что страна не имеет ничего общего с какой-либо диктатурой. Легальны были и вчерашние венесуэльские коммунисты, сторонники «либерального плюралистического социализма», участвовавшие в тотальной приватизации
1990-х гг. На деле государство съёживалось до церемониальных символов – флага,
герба, правительственных резиденций. Показательно, что и в Венесуэле, и в России
одновременно происходили тождественные процессы под прикрытием формальной
демократии. И здесь мы вновь встречаем особый тип бюрократии, связанной с ТНК.
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До 90% прямых инвестиций в странах Латинской Америки приходилось на
пятьсот ТНК. В 1970–1980-х гг. в Венесуэле, как и в Аргентине, Бразилии, Мексике,
получили большое распространение смешанные предприятия с участием американского и национального капитала, сформировалась «…местная монополистическая буржуазия» (Экономическая…, 1986, с. 351–352).
Обратимся к 8-страничному обзору по Венесуэле, опубликованному «The
Financial Times» (21.10.1997). Цена за баррель венесуэльской нефти колебалась от 15
до 21 долл., на долю США приходилось 49,2% экспорта и 42,1% импорта Венесуэлы.
Ежедневные авиарейсы из Хьюстона и Далласа в Каракас были заполнены. Б.Вилахан,
глава компании «Шелл Венесуэла», говорил: «Во всём мире нет лучшего места для
нефтяника, чем находиться утром в понедельник в холле отеля «Таманако» в Каракасе». Правительство президента Р. Кальдеры намечало сократить работников уцелевшего госсектора, что, по признанию министра планирования Т. Петкова, «…приведёт
к колоссальному политическому и социальному хаосу».
Этого не знали даже в образованных российских кругах. Конечно, советский
справочник «Политические партии» упоминал об остром недовольстве «беднейших
слоёв населения» Венесуэлы, о безработице, нехватке жилья, о проблеме «административной коррупции» (Политические…, 1981, с. 273). Но реформаторский правящий
слой 1990-х гг. оберегал российские круги от зарубежной экономической статистики.
А ведь в то время даже Каракас, столица нефтеносной Венесуэлы, дробился на богатые микрорайоны и на огромные кварталы трущоб. По оценке «The International Herald
Tribune» (10.12.1997), «…бедность причиняет страдания 70–80 процентам населения»
Венесуэлы.
По существу, 2/3 населения страны были исключены из активной политической и экономической жизни. К президентским выборам 1998 г. правящие круги, следуя шаблону поведения, выдвинули на пост президента двух кандидатов – победительницу конкурса красоты и бизнесмена. Бывшую «мисс Вселенную» заранее продвинули в мэры богатого микрорайона Каракаса, а бизнесмена – в губернаторы одного
из штатов. Однако лондонский журнал «Экономист» встревоженно следил, как оба эти
кандидата теряют популярность, как растёт поддержка Чавеса, «…единственного, кто
атакует рыночную экономику». Журнал задавал вопрос: «Можно ли остановить Чавеса?». Упоминалось, что «…элита может искать поддержки армии, чтобы остановить
Чавеса, если не будет другого способа» (The Economist, July 4th – 10th 1998, p. 54–55).
Именно Уго Чавес стал президентом (1999–2013 гг.). Он пережил и мятеж генералов в 2002 г., и попытки сместить его через референдум, доказав, что в условиях
острого общенационального кризиса ни олигархия, ни связанная с ней бюрократия не
могут контролировать страну. Чавес установил Пятую республику и переименовал
государство в Боливарианскую республику Венесуэлу. Он подчёркивал свою верность
наследию Симона Боливара – борца за национальное и социально-экономическое
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освобождение и сторонника сильной независимой Южной Америки, жившего в начале
XIX в. В этом смысле Чавес – поборник венесуэльской «идеи державности».
Чавес национализировал нефтедобывающую промышленность и контролировал экспорт, ежегодно выделял 1,5 млрд долл. на социальные программы, на образование, здравоохранение и строительство доступного жилья (Газета, 17.08.2004, с. 2).
И Чавес, и его преемник президент Николас Мадуро подвергались и подвергаются американским санкциям. В ноябре 2017 г. уже и ЕС ввёл санкции против Венесуэлы, запретив продавать ей оружие. Несмотря на то, что закупки Венесуэлой военного снаряжения в некоторых странах ЕС были не велики, сам факт введения санкций
приветствовала венесуэльская оппозиция. В декабре 2017 г. Европарламент открыто
поддержал венесуэльскую оппозицию, наградив премией её вожаков.
У нас почти не известно, что американский нефтяной концерн «Экссон Мобил» годами судился с Венесуэлой как с государством, а затем стал разрабатывать месторождение в соседней Гайане, в районе, спорном с Венесуэлой. В 2017 г. госсекретарём США стал Тиллерсон, с 2006 г. возглавлявший совет директоров «Экссон Мобил». Таким образом, не будет преувеличением сказать, что конфликт между США и
Венесуэлой неизбежен (Селищев, 2017, с. 36–37). В 2018 г. Тиллерсон допустил возможность участия военных в смещении правительства Венесуэлы. 8 февраля 2018 г.
официальный представитель МИД РФ М. Захарова назвала эти высказывания Тиллерсона «совсем провокационными», добавив: «Отрадно, что командование Вооруженных сил Венесуэлы твердо и принципиально отвергло подобную возможность»
(www.mid.ru/ru/press_service/spokesman/briefings...).
По существу, США вернулись к политике вековой давности, к эпохе президентов Маккинли, Теодора Рузвельта и Тафта (1897–1913 гг.), предпочитавших решать
международные экономические споры с помощью американских военных кораблей.
Уверения ряда экспертов, что «новые технологии» якобы должны изменить и экономику, и конфликты, как видим, не оказали никакого влияния на современную американскую бюрократию.
Речь шла о политике «большой дубинки» (Big Stick Policy) и «дипломатии
доллара» (Dollar diplomacy). Политику «большой дубинки» обосновал президент США
Т. Рузвельт в ряде выступлений 1904–1905 гг. Предусматривалось вторгаться на территорию других стран, оккупировать их, устанавливать экономический и политический контроль. Практическим воплощением политики «большой дубинки» стали американские интервенции на Кубу (1906–1909 гг.), в Никарагуа (1909 г.), Доминиканскую республику (1912 г.). В 1933 г. президент Франклин Рузвельт объявил об отказе
от «большой дубинки», но после второй мировой войны США стали вновь применять
эти методы по отношению к ряду стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
«Дипломатию доллара» сформулировал в 1912 г. президент Уильям Тафт, предложивший сочетать экономические санкции и экономическую «помощь» с целью уста89

новления контроля над финансами той или иной страны (Дипломатический…, 1985,
т. 1, с. 149–150, 331).
Не будет преувеличением сказать, что Венесуэла оказалась перед американской «большой дубинкой» и «дипломатией доллара», в то время как Россия (благодаря
её развитым вооружённым силам) – только перед «дипломатией доллара». Президент
Чавес сделал немало, чтобы ослабить «дипломатию доллара», например, в 2011–
2012 гг. он поэтапно вернул из банков ЕС и США в Центробанк Венесуэлы 176 т золота на 9 млрд долл. (http://lenta.ru/news/2012/01/31/back).
В этой связи рассмотрим новые санкции против Венесуэлы, введённые в январе 2018 г. почти одновременно и Минфином США, и Евросоветом – верховным органом ЕС. В санкционные списки включены видные венесуэльские бюрократы. Например, в списке, утверждённом Евросоветом, находим имена руководителей Центральной избирательной комиссии и Верховного Суда Венесуэлы, генерального прокурора
страны, мэра Каракаса, первого вице-председателя правящей Единой социалистической партии (PSUV).
По-видимому, цель США и ЕС – не только подорвать престиж венесуэльской
бюрократии, но и расшатать государственную и экономическую систему. Например, в
санкционный список Минфина США включены: генерал в отставке, член административного совета венесуэльской нефтекомпании Petroleos de Venezuela (PdVSA), генерал,
командующий столичным военным округом, и даже генерал, занимающий пост государственного министра по делам «новых границ мира». Этот министр возглавляет
миссию по мирному пограничному размежеванию с Колумбией (в том числе и в Карибском море), Бразилией и Гайаной, но с тем, чтобы обеспечить суверенитет Венесуэлы. В санкционный список ЕС включены министр внутренних дел и глава контрразведки Венесуэлы. Протяжённые венесуэльские морские и сухопутные границы требуют постоянного надзора, прежде всего со стороны Колумбии, чьи наркокартели занимаются ещё и контрабандой. На севере Венесуэлы расположены огромные месторождения газа. Поэтому контроль за границами становится и ключом к экономическому
суверенитету, и к борьбе со спекуляцией товарами первой необходимости.
Евросовет обвиняет венесуэльских бюрократов не в чём-то конкретном, а в
аморфном «неуважении к демократическим принципам» и «нарушении прав человека»
(www.consilium.europa.eu/en/press/press-release/2018/01/22/venezuela-eu-sanctions). Такими же голословными обвинениями ограничился Минфин США, указав, что имена
некоторых венесуэльских чиновников якобы «ассоциируются с коррупцией и репрессией» (http://home.treasury.gov/news/press-releases/sm0247). В приложении к санкционному списку, размещённому на сайте Минфина США, указаны даже даты рождения
венесуэльских чиновников, номера и серии их удостоверений (Cedula) и паспортов.
Персональные данные венесуэльских чиновников преданы огласке без их ведома и согласия.
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Таким образом, чисто экономические интересы крупнейших монополий США
и ЕС прикрыты заявлениями о «правах человека». Можно предположить, что только в
случае полного удовлетворения этих интересов и американская бюрократия, и бюрократия ЕС сочтут, что в Венесуэле наступила «демократия» и «установилось гражданское общество». Костяк венесуэльской оппозиции составляют традиционные олигархические партии. Их методы не новы – провоцирование уличного насилия по поводу и
без. Требования тоже традиционны: борьба с инфляцией, отмена валютного контроля
внутри страны, начало переговоров с зарубежными кредиторами о реструктуризации
госдолга. Обычно реструктуризация госдолга предполагает отказ государства от социальных обязательств и широкомасштабную приватизацию в интересах ТНК.
В 2017 г. на социальные нужды ушло 73,6% расходной части государственного бюджета Венесуэлы. В проекте бюджета на 2018 г. предусмотрено 70%. В то же
время при «Четвертой Республике» показатель расходов на социальную сферу едва
достигал 38% (Новостной бюллетень «Чавес жив. Венесуэла сообщает», № 55, 2017 г.
https://view.publitas.com/publicaciones/novostnoi-biulleten-chaves-zhiv-no-55-2017).
В
1999 г. едва лишь 25–30% школ были государственными, право на образование приватизировалось и исчезало. Сейчас 76% школ – государственные и предоставляют бесплатное качественное образование (Новостной бюллетень, № 53 за 2017 г,
https://view.publitas.com/publicaciones/novostnoi-biulleten-chaves-zhiv-no-53-2017).
В январе 2018 г. Минфин США ввёл новые санкции против России и против
ряда российских компаний. Сейчас российское государство весьма чувствительно к
общественным настроениям, успешно осуществляет стратегические проекты, кооперируя деятельность многих предприятий: укрепление сельского хозяйства, что позволило перейти к экспорту зерна, строительство подводного энергомоста в Крым, возведение огромного железнодорожного и автомобильного моста через Керченский пролив, гуманитарная помощь Донбассу, операция в Сирии, постепенное восстановление
военно-судостроительной и авиастроительной отраслей, развитие высокоточного ракетостроения, освоение Арктики и, как результат, увеличение тоннажа торгового флота за счёт новых кораблей отечественной постройки. Здесь видна «идея державности»,
необходимая государству для выполнения своей миссии. Современная российская бюрократия сильнее, чем та, что была в «лихие» годы. Постепенно создаётся тип бюрократии, которую можно назвать прагматично-патриотической. Она действует в условиях капитализма и, изучив горький опыт последних десятилетий, не копирует административные приёмы советского времени, избегает модных, но непроверенных новшеств, осторожно преодолевает научно-технологическое отставание. Такая бюрократия старается оградить суверенитет страны и наладить экономическую жизнь.
К сожалению, во многих отраслях внутриэкономической жизни происходит
противоположный процесс. Он подталкивается множеством частностей – инструкциями крупных корпораций ЖКХ или фирм-застройщиков, явочным порядком присваивающих себе всё больше прав, или неписаным произволом богатой «элиты», ставящей
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себя над местным социумом. Слабеющая бюрократия, чаще всего – местная, низового
уровня, негласно приучается действовать во всё более суживающемся коридоре властных возможностей.
Например, известно, что ежегодные долги по зарплате составляют заметную
величину. Приведём пример из «лихих девяностых», когда уже действовала демократическая Конституция 1993 г. В Смоленске в разных городских магазинах цена за 1 кг
сахара колебалась от 1445 до 2100 руб., а растительного масла от 3200 до 4600 руб. Но
оно было «завезено» и «горькое на вкус». Рабочим предприятия «Дифузион» в день
зарплаты выдали только по 10 тыс. руб. «А тем, кто увольняется с предприятия, расчёт
денежный не дают, предлагают брать вещи в заводском магазине» (Смоленская областная общественно-политическая газета «Рабочий путь», 15.10.1994, с. 2).
Минула эпоха, а порядки существенно не изменились. В 2016 г. работники
рыбокомбината «Островной» на курильском острове Шикотан, а в 2017 г. работники
Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий жаловались Президенту Путину на своё тяжёлое положение. Только после жалоб Президенту им начали выплачивать зарплату. Это говорит о неработоспособности бюрократии – и местной прокурорской, и центральной – Министерства труда и социальной защиты.
Таким образом, долговое рабство остаётся пережитком дикого рыночного капитализма «лихих девяностых». И хотя разница между 2017 г. и 1990-ми гг. заметна (в
«лихие» жаловаться было некому), этот фактор личностный, а не институциональный.
До сих пор и среди бюрократии бытует мнение, что интересы собственника (особенно
крупного и очень крупного) – это что-то таинственное, окружённое не просто коммерческой тайной, но и ореолом неприкосновенности.
Как отмечают Б.А. Ерзнкян и А.Г. Аветисян, «…широко распространён среди
представителей стандартной экономической науки тезис, по сути – миф, о ненужности
государственного регулирования экономики, коль скоро та является самоорганизующейся системой». Мнение о превосходстве частной собственности, не снабжается
«никакими объяснениями», слышны только «голословные утверждения», основанные
на «вере». Они соглашаются с В.Ф. Пресняковым и В.В. Зотовым, что собственность
(частная или любая иная) «не может служить настолько значимым функциональным
фактором хозяйствования, чтобы приписывать ей роль необходимого условия повышения экономической эффективности в народнохозяйственном масштабе» (Ерзнкян,
Аветисян, 2017, с. 8). С этим нельзя не согласиться. По сути, собственность сама по
себе ничего не гарантирует, и многое зависит от руководителя и коллектива, государственных деятелей. Например, выдающийся авиаконструктор А.Н. Туполев был ещё и
прекрасным организатором. Когда в 1968 г. он доложил председателю Совета Министров СССР А.Н.Косыгину, на каких площадях строят «Конкорд» и на каких приходится строить Ту-144, тот без колебаний подписал распоряжение о строительстве инженерно-стендового корпуса площадью 70 тыс. м2 (Андрей…, 1989, с. 178).
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Так, в январе 2018 г. Президент В.В.Путин посетил Казанский авиазавод имени С.П.Горбунова и наблюдал за взлётом новейшего Ту-160М. Президент вспомнил о
Ту-144 и предложил разработать пассажирский дальний сверхзвуковой самолёт уже на
основе стратегического бомбардировщика Ту-160 (www.tass.ru/ekonomika/4902385).
Чтобы создать Ту-160М, пришлось восстанавливать оборудование и цеха. В этом проекте «задействованы десятки смежных предприятий». Например, увеличил производительность и Уфимский моторостроительный завод. Из-за обилия заказов его цеха перешли на круглосуточную работу (Вести недели, 28.01.2018). Работа над старой версией Ту-160 была прекращена в 1993 г. Но в 2015 г. было принято решение о модернизации и возобновлении производства. В итоге был создан, «…по сути, совсем другой
самолёт», но с использованием возможностей КБ имени А.Н.Туполева и коллектива
Казанского авиазавода (www.kremlin.ru/events/president/news/56707).
Однако при анализе эффективности советского производства не следует забывать, что заводы, научные институты и конструкторские бюро платили ничтожные (по
сравнению с современными) суммы за коммунальные услуги. Эти платежи сейчас
можно считать разновидностью дополнительного налогообложения, поскольку корпорации ЖКХ – формально государственные. Правительственные планы развития науки
останутся неосуществимыми, пока бесправные научные учреждения не будут освобождены от обязательной «дани» корпорациям ЖКХ и от необходимости тратить время на судебные процессы, согласовывая каждый рубль с ФАНО.
В 2017 г. появился экзотический проект правительства – разрешить банкам
выдавать паспорта гражданам. Банки будут предоставлять им доступ в электронной
форме к порталу госуслуг (Российская газета, 01.02.2017; Газета, 05.09.2017). Но в таком случае они смогут ограничивать граждан в получении информации, собирать данные, кто, чем и когда интересовался, наконец, «по техническим причинам» тянуть с
выдачей паспортов, лишая граждан гражданских прав и навязывая кредиты. Вряд ли
произвол банков вызовет одобрение в обществе, тем более что нет правовой возможности ограничить их монополию, поскольку суды отвергают любые иски против них.
Принцип независимости суда приводит к тому, что те не обязаны считаться ни
с общественным мнением, ни с властью, ни с доводами специалистов. Но банковское
сообщество фактически стало независимым от государства, ведь коммерческие банки
зависят только от «регулятора» – ЦБ, а он подчёркивает свою независимость. ЦБ – это
«…особый публично-правовой институт», который «…не является органом государственной власти» (www.cbr.ru/today/?PrtId=bankstatus). В итоге даже Президент в послании ФС 1 марта 2018 г., высказываясь за снижение процентной ставки и доступность кредита, не дал поручений ЦБ, а призвал его к сотрудничеству: «Рассчитываю
здесь на поддержку со стороны Банка России, что, принимая свои решения, реализуя
меры денежно-кредитной политики, развивая финансовые рынки, он будет работать в
контакте с Правительством в интересах общей цели – создания условий для повышения темпов экономического роста» (www.kremlin.ru/events/president/news/56957).
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Такой метод управления полностью отличается от советского. По воспоминаниям Б.И.Гостева, многолетнего сотрудника ЦК КПСС, а затем, в 1985–1989 гг., министра финансов СССР, видно, что Госбанк входил в систему Минфина. В ЦК с 1965 г.
работал мощный Отдел плановых и финансовых органов, контролировавший Госплан,
Госснаб, Минфин, Госбанк, ЦСУ, Госкомцен и другие центральные экономические
ведомства. В конце 1982 г. отдел сменил название на Экономический отдел ЦК. Он
прибегал и к консультациям ученых из АН (Министры…, 2009, с. 115, 118, 120–123).
Можно прийти к неожиданному выводу – причина экономических трудностей
современной России во многом вызвана слабостью бюрократии и независимостью судов и банков. Этот вывод можно проиллюстрировать и примером плачевного состояния российской гражданской авиации. В то время как США всюду продвигали концерн «Боинг», а ЕС – концерн «Айрбас», в России «лихих девяностых» укрепилась,
как мы помним, теория, что «рынок сам себя отрегулирует». Исчезло знаменитое советское Министерство гражданской авиации, а в современном Минтрансе есть всего
лишь подразделение, которое называется Департаментом государственной политики в
области гражданской авиации. Судьба частных авиакомпаний часто решается в банках
или судах без учёта общегосударственных задач. По подсчётам «РБК» (27.11.2015 г.),
62% российского авиапарка приходится на самолёты «Боинга» и «Айрбаса», ещё
14% – на малые иностранные фирмы типа бразильского «Эмбраэр», канадских «Дэ
Хэвиленда» и «Бомбардье», а на отечественные самолёты – всего 24%.
В то же время в Еврокомиссии (правительстве ЕС) создан мощный комиссариат по транспорту, в составе которого работает и DirectorateE по гражданской авиации.
Напомним в этой связи, что ЕС, по существу ставший новым сверхгосударством,
насчитывает 10 тыс. чиновников и не менее 13 тыс. тесно связанных с ними лоббистов
(Селищев, 2017, с. 10–11, 78). В марте 2018 г. Марин Ле Пен, выступая на съезде своей
партии в Лилле, пояснила: «Мы не занимаем антиевропейскую позицию, мы выступаем против Европейского Союза как института федеральной власти в Европе. Я бы даже так сказала: как раз потому, что мы европейцы, мы выступаем против Европейского Союза» (ru.euronews.com/2018/03/11/new-name-for-national-front-approved).
Понимание Евросоюза как «института федеральной власти в Европе», института со своей очень сильной бюрократией, подавляющей даже экономическую свободу
стран-членов, к сожалению, не привилось пока в России. Из-за этого не выработаны
повышенные требования и к российской бюрократии. Нынешняя российская бюрократия часто не проявляет инициативы и, ограничивая денежные доходы населения, создаёт условия для принудительных займов, которые вынуждено брать население. Одновременно узаконены так называемые «коллекторы», ввергающие людей в долговое
рабство. Коллекторы дополнили и усилили власть ЧОПов (частных охранных предприятий).
В.Г. Гребенников ещё в 1999 г. писал об «охранных структурах, организованных на частнопредпринимательских началах», о «превращении насилия в разновид94

ность услуги», «в ту или иную форму контракта», в «сферу профессионального, то
есть корпоративно организованного насилия», «насилия по заказу частных лиц» (Гребенников, 1999, с. 73). Как видим, государство в целом резко сузило свою власть и ответственность, и дело не в социальном строе, а в умении или неумении бюрократии
выполнять определённые функции.
Ныне рекламируют ипотеку. Напомним, что «ипотека» – это транскрипция
греческого «залог». То есть ваша квартира, якобы полученная вами по ипотечному
кредиту, отнюдь не ваша – она заложена у банка, который всегда её может отобрать,
что часто и происходит. Гражданский Процессуальный Кодекс (ст. 446) и Гражданский Кодекс (ст. 334 и 349) считают ипотеку «залогом недвижимого имущества», разрешая суду наложить взыскание на «единственное жилое помещение, принадлежащее
на праве собственности гражданину», если это жильё получено по ипотеке.
Ст. 25 Конституции 1993 г. ограничивает неприкосновенность жилища «судебным решением». Ст. 40 (п. 1) не разрешает «произвольно» лишать жилища, но
ст. 35 (п. 3) разрешает лишать имущества «по решению суда». Итак, если власть согласна и суд разрешил, то и можно, как это ни покажется невероятным, и дверь взломать, и всю квартиру отобрать. Это и происходит с ипотечными заёмщиками и при
рейдерских захватах. Именно «лихие девяностые» лишили многих граждан собственности на недвижимость, превратив их в «бомжей».
Напротив, советская союзная Конституция 1977 г. в ст. 44 оговаривала право
граждан на жилище и не допускала возможности лишить жилья или насильственно в
него проникать, о власти судов не упоминала, но оговаривала, что плата за квартиру и
коммунальные услуги должна быть «невысокой», а распределение жилплощади –
«справедливым» (цитата) и «под общественным контролем».
В этом смысле советский ордер на квартиру был гораздо более прочной гарантией прав и свобод гражданина, чем демократическая Конституция 1993 г. и «свободно-рыночные механизмы». Неприкосновенность жилища и уединённость жизни граждан обеспечивались ордером, или актом советской бюрократии, не связанным с правами собственности. Теперь же право собственности чисто декларативно, а её охрана от
попыток захвата и насильственного проникновения – дело самого гражданина, но не
государства. Исчезает одна из основных функций государства – функция контроля.
Теперь только крупная собственность, большие деньги и связи в силовых структурах и
судах превращают субъекта в «гражданина правового государства», который может
сам обеспечить свои интересы, «может себе это позволить».
Ведь Гражданский кодекс признаёт лишь формальные понятия «сделки»
(ст. 153) и «договора» (ст. 420). Поэтому достаточно любой ОПГ сфабриковать «сделку» и «договор», негласно договориться с судейской бюрократией и полицией, чтобы
легко лишить гражданина жилья. Ведь расследовать мошенничества, по ст. 151 Уголовно-Процессуального Кодекса, должна именно полиция. В итоге, как это ни странно, полиция и суд оказываются двумя монополистами в делах собственности.
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В советские годы это было невозможно, поскольку действовало много параллельных систем контроля, образовывавших коллегиальную бюрократию и учитывавших общественное мнение: народный контроль, ОБХСС со своими следователями,
прокуратура тоже со своими следователями, профком, местный партком, комитет партийного контроля при ЦК КПСС, райисполком, народные депутаты. При этом суды и
милиция не имели права ни выселять людей на улицу, ни санкционировать захваты
предприятий, о которых тогда даже не было и речи. Мнение коллектива и практический опыт считались мерилом эффективности, но с «лихих девяностых» упор сделан
на формальную сторону – на регистрационную отчётность (по юрлицам, по недвижимости и т.п.) и на непогрешимость суда.
В «лихие годы» Д.С. Львов и Ю.В. Овсиенко пришли к выводу: «…природа
власти в России по своей сути осталась прежней. Но одно важное изменение следует
отметить. У неё появилось значительно больше возможностей для личного обогащения государственных деятелей за счёт деградации страны в целом. Все реформы были
четко сориентированы в данном направлении». «Очень богатые люди» – «это не выдающиеся организаторы производства, не финансовые гении, а те, кто находится во
власти или около неё» (Львов, Овсиенко, 1999, с. 99, 110).
Этот вывод подтверждается воспоминаниями Н.А.Паничева, министра станкостроительной и инструментальной промышленности СССР в 1986–1991 гг.: «И уж если быть до конца откровенным, то скажу: одна из главных причин моих злоключений
в ельцинское безвременье в том, что я сохранил свою репутацию. В 1992 году меня
вызвал (вызвал!) министр промышленности гайдаровского правительства некто Титкин и коротко спросил: Хотите стать миллионером? Я был изумлён. Министр продолжал: Рецепт такой. Мы помогаем вам стать полным собственником пяти-шести самых
больших станкостроительных заводов, обращаю ваше внимание – работающих, а не
тех, что лежат на боку. Вы становитесь одним из самых богатых предпринимателей
страны, мы гарантируем необходимые финансовые вливания западных инвесторов,
всестороннюю регулярную помощь и поддержку. Разумеется, небескорыстно. Вас
устроит фифти-фифти – пятьдесят процентов от прибыли? Я, не проронив ни слова,
побрёл к выходу» («Министры…», с. 285).
В этой связи интересно исследование, проведенное в 1994 г. газетой «Известия», слоя «новых российских миллионеров». «Миллионеры-номенклатурщики» сделали карьеру в партии или комсомоле. Молодые «миллионеры-парвеню» вышли из
«фарцовщиков», перепродававших электронику или модную одежду ещё в школе. Нелегальным бизнесом в прошлом занимались 40% новых миллионеров, 22,5% признались, что привлекались к уголовной ответственности, 25% и сейчас имеют связи с уголовным миром. Занимаясь торговлей, разбогатели 75%. Наиболее благоприятным для
предпринимательства стал 1988 г. (Известия, 07.09.1994, с. 1).
Это важная деталь. По воспоминаниям Б.И. Гостева, министра финансов
СССР в 1985–1989 гг., было создано около трёх тысяч частных коммерческих банков.
96

«В банковской системе царил хаос, в мутной воде неразберихи прокручивались государственные деньги, многие недобросовестные люди создали неплохой личный капитал». Гостев выражал несогласие с проводимой политикой и поэтому в июне 1989 г.
был освобождён от должности министра финансов СССР (Министры…, 2009, с. 124).
Таким образом, первоначальный теневой капитал был создан тайно уже в эпоху гласности и с одобрения «прорабов перестройки», а в лихие годы легализован и
приумножен. Разумеется, он не нуждался и не нуждается ни в государстве, ни в промышленности и науке.
Вот характерный, но неизвестный пример. В советские годы в центре старой
Москвы успешно работал научный институт, занимавшийся холодильным оборудованием. Он имел свою развитую производственную базу. В лихие годы его разорили и
приватизировали, уволили почти всех специалистов и квалифицированных рабочих.
Под предлогом борьбы за экологию осколок института выселили куда-то на окраину.
Брошенные корпуса и прилегающая территория зарастали бурьяном, а иностранные
компании беспрепятственно ввозили в Россию свои холодильники. Затем заводские
корпуса снесли, землю разровняли, но не застроили – она числилась под мифическими
«инвестиционными проектами». Одна юридическая фикция что-то продавала другой,
годами торгуя пустотой. На московских инвестиционных выставках появлялись красивые макеты миражей, которые якобы намечено возвести на пустыре. Возник новый
шаблон поведения – торговля вымышленными перспективами, появился институт посредничества, связанного с новой бюрократией.
Основной недостаток современного российского государства – не отвергнутый
опыт девяностых. Вместо поиска административных (бюрократических) средств восстановления экономики, верят и ждут, что рынок сам себя отрегулирует.
Академик В.Л. Макаров и чл.-корр. РАН Г.Б. Клейнер отмечают: «Рынок в том
виде, в каком он установился в России, не справляется в достаточной мере с этими основными для экономики задачами: ни с организацией взаимодействия субъектов экономики в хозяйственном пространстве, ни с задачей их устойчивого развития во времени». Они предлагают перейти к «индикативному многоуровневому стратегическому
планированию» (Макаров, Клейнер, 2007, с. 169).
Вероятно, само руководство не определилось, какую Россию хочет создать.
Поэтому и бюрократия не упорядочена. Можно заметить умеренно либеральную и даже неолиберальную группировки, и тех, кто, лишь имитируя рвение, выжидает, к кому
и когда примкнуть. Есть и те, кто отстаивает здравое госрегулирование и пытается
восстановить промышленность, науку, технологии, сельское хозяйство. Этот разнобой
в духе «лебедя, рака и щуки» (вспомним басню Крылова) неизбежно сказывается на
состоянии экономики страны.
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CHANGES OF BUREAUCRACY FUNCTIONS AS THE CAUSE OF ECONOMIC
RISE AND DROP
The paper examines the subject of the dependence of the bureaucracy on the type of state
and state policy, on the people's mentality, and analyzes the types of bureaucracy. In Russia,
unfortunately, almost no economists study the types of states and types of bureaucracy,
sometimes only mention the forms of state structure (republic, democracy), considering the
state administrative control over the economy as something unchanging, opposing the management of enterprises. However, with different types of state and bureaucracy, the very
meaning of the notions «state administration» and «state administrative control» is changing.
Keywords: functions of bureaucracy, economic recovery and decline.
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Н.Ю. Селищев

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВТОНОМНОЙ БЮРОКРАТИИ
Обсуждается вопрос о скрытом противостоянии бюрократии и власти, о способности
бюрократии сопротивляться власти и проводить самостоятельную политику. В учебниках по политологии повторяются схемы о разделении власти на исполнительную,
законодательную и судебную ветви, хотя оно было не везде и не всегда. Акцент в статье делается на разделении полномочий и влияния бюрократии на власть.
Ключевые слова: бюрократия, власть.
JEL классификация: N00.

Тема исследования – скрытое противостояние бюрократии и власти, способность сопротивления власти и проведения самостоятельной политики. Обычно в учебниках по политологии даются схемы разделения властей на исполнительную, законодательную и судебную, хотя такое разделение было не везде и не всегда. Однако не
анализируется фактическое разделение полномочий между выборной (назначенной)
властью и бюрократией, как и экономическое влияние бюрократии, автономной по отношению к власти. Как раз эти темы мы рассмотрим.
Очевидно, что бюрократия, автономная по отношению к официальной власти,
прежде всего должна опираться на какой-то прочный институт, но обязательно неформальный. Такой институт можно назвать внебюрократическим центром управления, или, если искать аналогию в греческом языке (откуда взяты слова «автономия» и
«автономный»), – параномным. По-гречески «парάномοс» (παράνομος) – «противозаконный, незаконный, нелегальный» и т.д.
Сначала обратимся к внебюрократическим (параномным) центрам управления
на примере США и России «лихих девяностых». Одним из наиболее известных стало
общество «Таммани», или «Таммани-холл», закрытый клуб, который контролировал
всю или почти всю бюрократию штата Нью-Йорк, строительные подряды, железные
дороги, салуны, рестораны, агитацию на выборах и подсчёт голосов. На борьбе с
«Таммани» и на борьбе за «Таммани» сделали карьеру многие американские политики, в том числе сенаторы и президенты. Показателен пример демократа Уильяма Брайана. Он играл роль народного трибуна, неустанно выступал на митингах, агитировал
за помощь фермерам, за дешевые деньги и серебряный стандарт доллара (в противовес
золотому). Но на самом деле тесно сотрудничал с богатыми городскими дельцами
«Таммани». За свою жизнь он трижды баллотировался в президенты США (1896, 1900,
1908 гг.), закончив карьеру госсекретарем (1913–1915 гг.). Именно Брайан говорил:
«Таммани нуждается в демократии нации настолько же сильно, как и национальная
партия нуждается в Таммани» (Koenig, 1971, p. 268).
«Таммани» возглавлялся не бюрократом, а боссом, контролировавшим бюрократию и чаще не занимавшим официального поста. Если же иногда занимал, то пост
оказывался символическим, например, муниципального советника в одном из районов
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Нью-Йорка. Поскольку «Таммани» никогда официально не регистрировался, как,
например, фирма или благотворительный фонд, то не возникал и вопрос о его ликвидации.
Как косвенный намёк на то, что «Таммани» никуда не исчез, в США в 1948 г.
был снят и выпущен в прокат художественный фильм «В центральном парке» с известной актрисой Диной Дурбин в главной роли. Речь шла о событиях 1868–1873 гг. в
Нью-Йорке, о власти «Таммани» и её богатейшего босса Уильяма Твида. Он имел и
свои газеты, проворачивал аферы с городской недвижимостью, вёл двойную бухгалтерию, занимался массовым подкупом рядовых избирателей и т.д.
По данным «Американской энциклопедии», «Таммани-холл» официально
называется The Society of St.Tammany or Columbian Order («Общество св. Таммани,
или колумбийский орден»). Это общество было основано в 1789 г. в Нью-Йорке бывшим солдатом Уильямом Муни и названо в честь Таманенда (Tamanend), легендарного
вождя индейцев племени делаваров. Общество использует индейские словосочетания
и состоит из 13 трестов по числу первоначальных штатов США. Трест называется
sachem, а глава всего общества – grandsachem. Секретарь именуется scribe («писец»),
мастер церемоний – sagamore. Наконец, место встреч – вигвам (wigwam). С начала
XIX в. члены «Таммани-холла» были вовлечены в политическую жизнь.
В 1850-х гг. при мэре Нью-Йорка демократе Фернандо Вуде общество «пышно
расцвело». То была эпоха «…войны банд и вопиющих политических злоупотреблений» (gang fights and flagrant political abuses). Наиболее бесчестным (the most
infamous)» главой «Таммани-холла» стал Уильям Твид, прозванный боссом и получившим в 1868 г. контроль над властью в Нью-Йорке. Коррупция продолжалась при
таких боссах, как «Честный Джон» Келли, Ричард Ф. Крокер, Чарльз Ф. Мэрфи. Мэрфи возглавлял «Таммани-холл» с 1902 по 1924 г. В 1930-х гг. влияние «Таммани»
ослабло.
Однако в 1950-х гг. «Таммани» возродился под руководством Кармине Десапио, который в 1953 г. помог Р. Вагнеру стать мэром Нью-Йорка. «Американская энциклопедия» относит «Таммани» к regular politicians, которые «…во время президентских выборов по-прежнему ищут поддержки у жителей Нью-Йорка и в целом по
США» (The Encyclopedia Americana, 1973, v. 26, p. 252–253). Эти слова – явное доказательство, что «Таммани» имеет чёткое, регулярное, внутреннее устройство и не прекращает своей деятельности, как и контактов с государственной бюрократией США.
Одним из косвенных доказательств этого стали новости из США, которые были проанализированы в журнале «Эксперт» (№ 7, 12–18 февраля 2018 г., с. 54–57) в статье
Д. Гавриленко «Американская элита плюёт на Конституцию. Заговор против Трампа
раскрыт, но система не даёт в обиду виноватых чиновников и силовиков». В статье
подробно разбираются попытки руководства ФБР и Министерства юстиции США при
президенте-демократе Обаме уже в 2015 г. не допустить избрания президентом республиканца Трампа. Его называли «идиотом» во внутриведомственной переписке и
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целенаправленно очерняли, продвигая в президенты Хиллари Клинтон, кандидата от
демократов. Это уже подтверждено документально – Трамп только что рассекретил и
опубликовал секретный доклад о деятельности ФБР. Последовал лишь ряд отставок,
но в целом доклад замолчен ведущими американскими СМИ. Интересно заявление
республиканца Ньюта Гингрича, бывшего спикера Палаты представителей: «Скорее
всего, в наши выборы вмешались. На государственном уровне. Только это была не
Россия, а американская бюрократия» (Эксперт, № 7, 2018, с. 55).
В этой связи обратим внимание на показательный факт: с 1988 по 2016 г., на
протяжении 30 лет, штат Нью-Йорк и все его выборщики голосуют только за демократического кандидата в президенты США, при этом личность самого кандидата не имеет значения, он неизменно побеждает со значительным перевесом. Невозможно найти
этому феномену социологическое объяснение, ведь меняются поколения, социальноэкономические условия и т.д. Необходимо искать институциональное объяснение,
вспомнив о «Таммани», действовавшем всегда за сценой вне формальных ограничений. Статистика выборов в США безукоризненна, подсчитываются все голоса, дается
группировка по округам внутри каждого штата. Но закулисная сторона выборов социологией не учитывается. Например, официально на президентских и местных выборах 1908 г. в штате Нью-Йорк республиканец Уильям Тафт получил 53,11 % голосов, а
демократ Уильям Брайан – только 40,74%. Соответственно Тафт получил всех выборщиков от штата и, кстати говоря, был избран президентом США (1909–1913 гг.). На
самом же деле за день до выборов босс «Таммани» Мэрфи приказал распространить
тысячи образцов бюллетеней (sample ballots) с заранее проставленными именами – за
республиканца Тафта и местный демократический список (Koenig, 1971, p. 454–455).
У современных демократов есть национальный исполком, действующий в
пределах всей страны, в том числе и в штате Нью-Йорк, в котором демократы имеют
своеобразное внутреннее устройство – сразу два параллельных партийных комитета –
общий и местный, на Манхеттене. Сайт общего комитета довольно откровенный и однообразный, призывает пожертвовать деньги на борьбу с Трампом, хвалит Билла
Клинтона и ничего не сообщает об истории партии, лишь перечисляя нынешних партийных вождей. Сейчас это губернатор, мэр, депутаты-законодатели и т.д.
Напротив, сайт манхеттенского комитета намного интереснее: он размещает
список партийных клубов, подробные правила голосований и даёт полный перечень
местных руководителей, начиная с конца XVIII века. Здесь мы находим и Уильяма М.
Твида, и Джона Келли, и Ричарда Крокера, и Чарльза Мэрфи, и Кармине Десапио
(www.manhattandemocrats.org/about/county-leaders), то есть всех боссов «Тамманихолла», известных из «Американской энциклопедии», из исторической литературы и
американских газет. Только на сайте манхеттенского комитета они не названы боссами, а само слово «Таммани» не упоминается. Перечень манхеттенских руководителей
отнюдь не обрывается, а продолжается до настоящего времени, до Германа Фаррелла,
вершившего дела с 1981 по 2009 г., и до нынешнего (с 2009 г.) – Кейта Райта. Райт
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поддерживает Обаму и знаком с ним лично. Нью-йоркские бюрократы – губернатор,
мэр, прокурор – оказываются просто членами демократической партии. Бюрократы
часто меняются, что неизбежно при частых выборах, а Твид и Крокер (в XIX в.) или
Фаррелл и Райт – остаются. Не будет преувеличением сказать, что ни в России, ни в
странах Евросоюза даже специалисты никогда не слышали о Фаррелле или Райте. Таким образом, институциональное значение, казалось бы, скромного учреждения на
Манхеттене может быть понято только на фоне двухсотлетней истории США.
Анализ названия неформальной организации «Таммани» позволяет предположить, что внутри неё было и есть скрытое ядро, связанное с католическими кругами.
Это может показаться невероятным, ведь США – преимущественно протестантская
страна. Напомним полное название «Таммани» – The Society of St.Tammany or
Columbian Order. Прежде всего, у всех протестантов нет святых, протестанты не могут
чтить «святого Таммани». Нью-Йорк в XVII в. назывался Новым Амстердамом и принадлежал голландцам. Они – крайние протестанты, кальвинисты-реформаты. Зато католики имеют тщательно разработанный перечень святых и блаженных. Чтобы коголибо включили в католические святцы, необходим акт папы о беатификации (провозглашении блаженным) или канонизации (провозглашении святым). Среди первоначальных английских колоний в Северной Америке только одна – Мэриленд – была католической. Она была частным владением английской католической семьи Калверт,
носивших титул лордов Балтимор. Город Балтимор в США назван в их честь. Именно
Мэриленд граничит с заливом Делавэр и со штатом Делавэр, а индейский вождь Таммани (Таманенд), напомним, был вождём делаваров. По сей день остатки племени делаваров живут в штате Нью-Йорк.
Как отмечал советский историк-американист Л.Ю. Слезкин, с самого начала
основания колонии Мэриленд там активно действовала иезуитская миссия, подчинявшаяся только Риму. Средством обмена и платежа был табак, а не деньги. Даже землю
покупали за табак. Иезуиты изучали индейские языки, крестили индейских вождей, а
рядовые индейцы строили здания иезуитской миссии и работали на обширных иезуитских плантациях. Поэтому в 1641–1642 гг. владелец Мэриленда Сесил Карлверт, лорд
Балтимор, и губернатор Мэриленда Леонард Калверт пожаловались на иезуитов в Англию – провинциалу ордена Генри Мору (правнуку Томаса Мора, канцлера-католика),
и в Рим. Рим передоверил решение спора Генри Мору. В итоге иезуиты были вынуждены отказаться от 28 тысяч акров индейской земли, а все, в том числе и религиозные,
корпорации Мэриленда, были подчинены лордам Балтиморам (Слезкин, 1980, с. 264–
266, 275–276, 289, 292, 303, 306, 316–318, 323).
Поясним, что в ту эпоху папой римским был знаменитый Урбан VIII Барберини (1623–1644), осторожный интриган и дипломат. Судя по уклончивости в споре о
Мэриленде, Урбан VIII получил противоположные отчёты от обеих враждующих сторон – и от иезуитов, и от лордов Балтиморов. Возникает предположение, что один из
местных индейских вождей, некий Таммани, крещённый иезуитами, позднее был бе102

атифицирован в Риме указом какого-то папы, а в 1789 г., когда было основано общество «св. Таммани», его формальным учредителем выступил простой американский
солдат Уильям Муни. На такое предположение наталкивает и важная подробность – в
Мэриленде иезуиты действовали под вымышленными именами (Слезкин, 1980, с. 273,
прим. 27).
Вторая половина названия (Columbian Order) не имеет никакого отношения к
Кристофору Колумбу и его открытию Америки (Вест-Индии). St. Columba – это знаменитый ирландский католический миссионер VII века, посещавший ещё и Галлию
(Францию) и умерший в Италии. В традиционном русском переводе его имя пишется
как Колумбан, или Колюмбан. Последователи Колумбана проповедовали и среди шотландцев-католиков, образовав «братство Колумба» (Columban brotherhood), или «церковь Колумба» (Columbian Church). Неслучайно, что среди членов «Таммани», или
Columbian Order, всегда были сильны католические общины – ирландская и итальянская. Позднее, в ХХ в., к демократам примкнули и иммигранты-поляки, и афроамериканцы.
Тем не менее, среди боссов «Таммани» преобладали ирландцы-католики с разветвлёнными связями. Католицизм известен внутренней железной дисциплиной, в то
время как протестанты разобщены на соперничающие направления и секты. Поэтому
католическое ядро даёт «Таммани» гораздо бόльшую организационную прочность и,
одновременно, гибкость, если учесть особенности католической схоластики, влияющие на менталитет. В то же время в протестантской стране, в США, католическое ядро
«Таммани» совершенно не зависимо от крупнейших протестантских общин и, возможно, им даже не известно. Так, Макс Вебер описал только протестантские союзы
США и их влияние на экономическую жизнь (Вебер, 1973, ч. 3, с. 267–275).
Теперь рассмотрим причины прочной власти «Таммани» над американской
бюрократией. Приведём мнение французского путешественника Алексиса де Токвиля,
в 1831 г. посетившего ранние США и написавшего хрестоматийно известную книгу
«Демократия в Америке». Токвиль считал: «В Соединённых Штатах на извилистые
пути политической карьеры устремляются люди умеренных взглядов и желаний. Люди большого таланта и больших страстей, как правило, отстраняются от власти, чтобы
направить свои силы на достижение богатства. Часто бывает так: когда человек чувствует себя неспособным успешно вести свои собственные дела, он берет на себя смелость решать судьбу государства…» (Токвиль, 1992, с. 166).
Помимо этой чисто американской ставки на усреднённость в политике, Токвиль замечал и общую слабость демократических обществ: «У аристократических
народов каждому человеку приблизительно определена своя сфера общения, сами же
люди, однако, совершенно не похожи друг на друга: их чувства, мысли, привычки и
вкусы в корне различны. Ничто не движется, но все разное. В демократических обществах, напротив, все люди похожи друг на друга, и поступают они примерно одинаково. Они подвержены, это верно, постоянной суровой игре случая; по, поскольку их
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взлёты и падения беспрестанно повторяются, пьеса остаётся одной и той же, меняются
только имена актеров. Внешний облик американского общества выглядит оживлённым, поскольку люди и обстоятельства здесь постоянно изменяются; но внешность эта
однообразна, так как меняются все на один манер» (Токвиль, 1992, с. 444–445).
Таким образом, зная, что «меняются все на один манер» в неизменной пьесе,
легко выработать методы влияния, которые завтра окажутся такими же безотказными,
как оказались позавчера. На средние величины легче оказывать давление, чем на людей ярких и независимых по характеру. Вот почему «Таммани» всегда находил бюрократическую среду, где мог достичь успеха. Часто сама бюрократия США искала покровителя, или «босса».
Американский дипломат С.Тэлботт находил в России «лихих девяностых» политиков, очень напоминавших босса Твида. При этом борьбу за официальные посты в
ельцинские времена Тэлботт называл «тотализатором» (Тэлботт, 2003, с. 341, 349). Это
явный намёк на то, что с началом т.н. «рыночных реформ» в России уже действовали
внебюрократические центры влияния, перераспределявшие огромную собственность
от имени ничего не решавшей власти. Говорили, что «первый указ первого президента» якобы был о поддержке науки и образования, но вряд ли этот указ кто-то видел.
Уверяли, что власть – это срочно созванная сессия Верховного Совета, но позже весь
Верховный Совет объявили «врагом реформ». На митингах звучали речовки: «Борись
за Бориса, Россия, борись за Россию, Борис». Но речовки исключали здравое обсуждение чего-либо, а «первый президент», вероятно, подписывал лишь то, что было решено где-то в другой среде.
К подобному выводу пришёл и министр геологии СССР в 1989–1991 гг.
Г.А. Габриэлянц. Он вспоминал, как в августе 1991 г. его и других министров вызвали
из отпуска в Верховный Совет, «…объявили путчистами и в нарушение Конституции
освободили от занимаемых должностей… Отставка была провозглашена, министерство ликвидировано, а решения об увольнении министров СССР не было, и многие из
нас в течение полугода сидели в своих кабинетах и ничего не делали, получая заработную плату. Один раз принесли даже премию, видимо, за примерное сидение. Это
было похоже на своеобразный домашний арест: пустой кабинет, телефоны молчат,
люди боятся общаться с «путчистами»… Когда я понял, что дальнейшее ожидание
бессмысленно, собственным приказом я отправил себя в отставку и стал думать, где
могут быть полезны мой опыт и мои знания как специалиста» (Министры…, 2009,
с. 103).
Таким образом, разгром последнего правительства СССР был решён во внебюрократической среде, при этом сам бюрократический механизм был разрушен и никого во властных кругах, к сожалению, не интересовал, как не интересовала реальную
власть и судьба советских специалистов, руководивших министерствами. В чьих руках
находилась реальная власть – осталось тайной даже для советских министров.
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При полном попрании устоявшихся бюрократических процедур в обстановке
строжайшей секретности возникали загадочные учреждения. Приведем краткую заметку из газеты «Куранты» (№ 188 за 5 октября 1991 г.): «Вести из мэрии. Дележка
бывших партийных зданий продолжается. Так, великолепное здание по Зеленому проспекту, 20, общей площадью более двух тысяч квадратных метров, ранее занимаемое
Перовским РК КПСС и РК ВЛКСМ, передано Управлению приватизации жилой площади и его коммерческим службам» (с. 2). Важнейшие вопросы товарообмена и распределения ресурсов решались через заметки типа «Бензин по карточкам». Сообщалось, что автозаправочные станции Москвы скоро приватизируют, в стране «дефицит
наличных денег», но уже на некоторых АЗС бензин отпускают по «кредитным карточкам» неназванных банков (Куранты, № 59, 26 марта 1992, с. 3).
Можно предположить, что реальная власть оказалась в руках т.н. общественных комитетов, которые игнорировали и бюрократию, и официальную власть, скрыто
взаимодействуя с кем-то, кто был вхож во властные коридоры. Например, движение
«Военные за демократию» приветствовало тот факт, что Ельцин назначил сам себя
министром обороны, и настаивало на резких кадровых переменах: «Ведь в прежнем
нашем генералитете много людей консервативных взглядов и даже пособников ГКЧП»
(Куранты, № 59, 26 марта 1992, с. 4). Таким образом, судьба военной бюрократии зависела не от её профессиональных качеств, а от нагнетания экстаза.
«Союз объединённых кооператоров СССР» настаивал на приватизации поликлиник и больниц, на переходе к платной медицине и требовал отменить все распоряжения Минздрава СССР, которые этому мешали. Некие экономисты призывали депутатов Моссовета провести «экономическую реформу в условиях чрезвычайного положения», «прогнать правительство», провести приватизацию собственности «максимум
в течение недели». Они без каких-либо научных обоснований уверяли, что при «одномоментном раскрепощении цен» (термин!) они вырастут всего в 2–5 раз, но пока надо
скупать драгоценности и недвижимость (Куранты, №24, 7 февраля 1991, с. 4, 6).
В конце перестройки в СССР не было ни кадастровой оценки земли, ни чётких
правил организации совместных предприятий с иностранцами. Однако НИИ градостроительства (при Мособлсовете и союзном Госстрое) дал объявление в общественной газете «Демократическая Россия» (№ 4, октябрь 1990 г.), «пригласив к взаимовыгодному сотрудничеству». НИИ предложил свои разработки и услуги «на базе безналоговых работ» и совместным предприятиям, и госорганам по «определению цены
земли», «обоснованию стоимости возмещения ущерба», «выдачу экспертных заключений и рекомендаций по намечаемым площадкам для размещения объектов совместной деятельности». Объяснение было простым и лишённым каких-либо ссылок на законы: «В условиях предстоящего перехода регионов на местное самоуправление и самофинансирование…» (с. 14).
В октябре 1990 г. ещё существовал союзный бюджет и союзная Конституция,
торжественно созывался Съезд народных депутатов СССР, оставалось ещё полгода до
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референдума о судьбе СССР (в марте 1991 г.), а кто-то в общественных кругах уже всё
решил и тихо и незаметно начал приватизацию де-факто, причём за год с лишним до
официальных «рыночных реформ» января 1992 г.
Это полное несоответствие между формальной властью и властью реальной
сохранялось все «лихие девяностые», что опять-таки напоминало американский опыт
«Таммани-холла». Но так как босс Твид и «Таммани» сохраняли все зрелища, от оперы до подсчёта голосов на выборах, то внешняя оболочка выглядела безукоризненной.
Вероятно, и в России 1990-х гг. внешняя оболочка обманула многих. Рядовым гражданам казалось, что именно они решают – «кому доверить ваучер» (вспомним этот припев рекламы) и за какую партию проголосовать на выборах.
К сходной оценке пришли и авторы «Манифеста Арбатского клуба» – академики Д.С. Львов и Н.Н. Моисеев и д.э.н. В.Г. Гребенников. При подготовке «Манифеста» использовались материалы ведущих ученых ЦЭМИ и других институтов РАН.
В нем говорилось: «Примелькавшийся довод: мол, как-то поделим, а далее рынок всё
расставит по своим местам – это либо злонамеренная фальсификация, либо опасное
заблуждение… Голая суть нынешней ситуации, едва прикрытая лохмотьями правительственной приватизационной программы, это продолжающееся перераспределение
экономической власти с помощью власти политической, с одной стороны, и решение
политических проблем посредством раздаривания лакомых кусков общественного достояния, с другой…» (с. 13). Власть была названа «демократической по форме и тоталитарной по существу». «Принципиальные решения, касающиеся судеб миллионов
россиян, принимаются без учета их мнения и интересов, без их участия в выработке
таких решений» (с. 33).
Таким образом, форма власти, скрывавшая совсем другую суть, облегчала деятельность внебюрократических центров влияния наподобие американского «Таммани». На смену советской бюрократии пришли, по существу, невежественные и алчные
дельцы, которыми манипулировать было гораздо легче. Часто они сами искали «босса», которому предлагали свои «услуги».
Теперь рассмотрим другой пример – конфликт сложившейся бюрократии и
официальной власти на примере так называемого «уотергейтского» скандала в США.
Учитывая двухвековой опыт «Таммани», трудно увидеть что-либо новое и в уотергейтском скандале. Советский «Дипломатический Словарь» определил термин «Уотергейт» (англ. «The Watergate») как «политический скандал, разразившийся в США в
1973–1974 гг.». Его началом послужило задержание полицией 17.VI.1972 группы
взломщиков, проникших в штаб-квартиру демократической партии США, размещавшуюся в административно-жилом комплексе «Уотергейт» в Вашингтоне. В ходе расследования было установлено, что указанные лица входили в созданную при Белом
доме группу, занимавшуюся тайными операциями против демократов – конкурентов
президента США Р. Никсона на приближавшихся президентских выборах.
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Попытки Никсона замять «Уотергейтское дело» оказались безуспешными.
Многомесячный судебный процесс вскрыл такие факты противозаконной деятельности Белого дома, как использование ФБР, ЦРУ, Секретной службы для борьбы с политическими оппонентами, применение разнообразных форм политического шпионажа,
прикарманивание избирательных средств, укрывательство прямых участников незаконных тайных операций и т.п. Было установлено, что сам Никсон являлся инициатором многих противоправных действий….
В 1974–1975 гг. ряд ближайших помощников президента, непосредственно замешанных в «Уотергейтском скандале», были приговорены к тюремному заключению.
9.VIII.1974 из-за угрозы импичмента Никсон был вынужден уйти в отставку, однако
8.IX.1974 президент США Дж. Форд издал указ о «полном, безусловном и абсолютном
прощении» Никсона.
«Уотергейт» – одно из наиболее убедительных свидетельств порочности государственно-политических институтов американского общества» (Дипломатический…,
1986, т. 3, с. 500–501). Эта справка очень важна, поскольку показывает призрачность
схемы разделения властей и, наоборот, действительные рычаги, используемые американской бюрократией и президентом. Не оспаривая фактической стороны уотергейтского дела, попытаемся выяснить, почему этот скандал вообще всплыл на поверхность
и привёл к отставке Никсона. Известно, что особую роль в расследовании сыграли
журналисты газеты «Вашингтон пост». Позднее в США о них был снят художественный фильм, переведённый на русский язык и показанный в России. Журналистов
изображали смелыми борцами, бросающими вызов прогнившей государственной машине.
Однако, по давней оценке советских историков, газету «Вашингтон пост» издавала монополия под названием «Вашингтон пост компани», чьим финансовым гарантом был клан Моргана. «Активное участие газеты в политической жизни США
определяют интересы финансовых группировок, и, когда возникает необходимость,
она становится средством влияния на расстановку политических сил внутри правящего класса. Так было, в частности, в расследовании ею «уортергейтского» дела» (Политические…, 1982, с. 239).
Сам по себе Никсон и раньше становился объектом пристального внимания,
но без каких-либо последствий. По свидетельству американского экономиста и политика Джона Гэлбрейта, уже во время избирательной компании 1952 г. выяснилось, что у
Никсона, республиканского кандидата на пост вице-президента, есть фонд, «составленный из взяток». Один из организаторов фонда заявил, что деньги предназначены
«для оплаты и содержания на постах отменно консервативных и полезных друзей
большого бизнеса». Никсон, оправдываясь, говорил о своих заслугах по разоблачению
коммунистов в США. Тогда же и соперник Никсона, демократический кандидат в президенты Эдлай Стивенсон, располагал подобными фондами. «Деньги использовались
на необходимые приёмы, по которым не велась отчётность» (Гэлбрейт, 1986, с. 206).
107

Таким образом, в 1952 г. Никсон не проявлял никакой самостоятельности,
следовал общему направлению маккартизма (поиску тайных коммунистов) и не конфликтовал с бюрократией, поэтому разоблачениям не дали ход. С января 1953 по январь 1961 гг. Никсон занимал пост вице-президента США, а в 1960 и 1968 гг. был республиканским кандидатом в президенты. Только в ноябре 1968 г. он был избран президентом и то с небольшим (0,7%) перевесом голосов (Политические…, 1982, с. 271).
В январе 1969 г. Никсон занял пост президента США.
По оценке американского политолога и историка Артура Шлезингера, Никсон
за все годы своего президентства, с 1969 по 1974 г., вплоть до «Уотергейтского» скандала, пытался лишить конгресс его важнейших прав, прежде всего, «права кошелька»
и права контроля. Никсон требовал бесконтрольного расходования специальных фондов и настаивал на ужесточении режима секретности, ссылаясь на не подотчётность
исполнительной власти. «Никсону так и не удалось завершить свой президентский переворот», считал Шлезингер. Против Никсона выступили газеты, суды и конгресс.
«Никсон подал в отставку, чтобы спастись от импичмента, а заодно и от тюремного
заключения». Однако в мемуарах, изданных в Нью-Йорке в 1978 г., Никсон признавался, что ему, как президенту, необходимо было «переустроить органы власти», либо
«добиваться изменения их состава», «либо просто игнорировать их». И он «без колебаний прибегал к любому из указанных методов непосредственно, или же в комбинации» (Шлезингер, 1992, с. 403–405, 669).
О серьёзном конфликте Никсона с бюрократией спустя годы написал и журналист Р.Ривз в International Herald Tribune (07.09.1998). Ривз выступил не единолично, а
от имени Universal Press Syndicate. Мнение Ривза тем более интересно, что газета
International Herald Tribune официально издаётся совместно газетами «Вашингтон пост»
и «Нью-Йорк таймс», то есть теми, кто наиболее резко выступал против Никсона.
Ривз писал: «Мечтой Никсона было создать новую партию центра, собрав
вместе умеренных республиканцев и консервативных демократов с Юга и из этнических районов северных городов и рабочих пригородов. Эта идея стояла позади его
частных планов свалить его же вице-президента Спиро Агню и выдвинуться в 1972 г.
вместе с демократом Джоном Коннэлли или поддержать и продвинуть Коннэлли в качестве своего преемника в 1976 или 1980 г. Никсон думал, что он мог бы быть отцом
новой политики, изолируя демократических либералов и некоторых из их космополитических республиканских друзей… Уотергейт сокрушил схему Никсона».
По-видимому, дело не в личностях, а в опоре на тех, кого в США принято
называть WASP («белые англосаксы протестанты»). Спиро Агню, он же – Спиридон
Анагностопулос, сын грека-иммигранта, в кругах WASP казался чужаком.
Наметив реорганизацию партий по этническому и идейному принципу, Никсон покусился на незыблемость размеренной жизни тысяч американских бюрократов,
рассматривавших свои формально выборные места в Конгрессе, в законодательных
собраниях штатов, на постах губернаторов и мэров как часть собственного имущества,
108

или политического наследства. Он отстаивал и государственное вмешательство в социально-экономическую жизнь общества, прибегая к таким беспрецедентным для республиканцев мерам, как использование бюджетных дефицитов для стимулирования
экономики, регулирование цен и заработной платы (Политические…, 1982, с. 214).
В конце 1960-х гг. завершился долгий процесс принятия к американской Конституции одной из наиболее важных поправок – 25-й, которая была ратифицирована
законодательными собраниями 38 штатов и в феврале 1967 г. стала частью Конституции. Поправка разрешала президенту самому выбирать вице-президента, своего возможного преемника. Этот новый вице-президент мог стать президентом уже без выборов. Американский историк и политолог Артур Шлезингер отмечал: «Приняв 25-ю
поправку, американцы одним махом отвергли принцип выборности президента, принцип, которым никогда не поступались отцы-основатели» (Шлезингер, 1992, с. 516).
Первым, кто воспользовался 25-й поправкой, оказался как раз Никсон. В ноябре 1972 г. Никсон одержал триумфальную победу над сенатором Джорджем Макговерном, кандидатом демократической партии. Никсон получил 60,69% голосов и
520 выборщиков против только 37,53% и 17 выборщиков у Макговерна (Политические…, 1982, с. 271). Таким образом, взлом в офисном здании «Уотергейт» не оказал
никакого влияния на исход выборов. Вероятно, он и не мог оказать влияния, ведь демократы раскололись. Часть демократической партии настолько не терпела Макговерна, что поддержала Никсона. Макговерну пришлось даже менять своего напарника на
пост вице-президента – тот, кого назначили, отказался баллотироваться.
В январе 1973 г. Никсон вновь вступил в должность президента, но появились
обвинения в адрес вице-президента Агню, что в прошлом он не заплатил налоги. Агню
повёл себя необычно. Вместо того чтобы активно защищаться с помощью профессиональных адвокатов, он в октябре 1973 г. ушёл в отставку. Никсон остался без вицепрезидента и стал искать кого-то, кто устроил бы возможно бόльшие круги бюрократии. В соответствии с новой, 25-й, поправкой к Конституции США, Никсон предложил Джеральда Форда на пост вице-президента, с чем конгресс быстро согласился.
Форд с 1965 г. был главой фракции республиканцев в Палате представителей и
никогда не получал мандата на выборную должность за пределами одного из избирательных округов штата Мичиган (Политические…, 1982, с. 215, 275). Напомним, что,
пользуясь советской терминологией, Форда можно было бы назвать аппаратчиком,
притом малоизвестным. По сути, он был бюрократом, так как отвечал за чисто организационную работу фракции – как голосовать, какие законопроекты и поправки поддержать, какие отклонить. Политически Форд был совершенно бесцветным, начинал
как провинциальный адвокат. Неудивительно, что он устраивал почти всех в конгрессе
и в деловых кругах.
Несмотря на уотергейтский скандал, Никсон не упускал власть и с 27 июня по
3 июля 1974 г. находился с официальным визитом в СССР, где подписал новые важные документы по ограничению вооружений (Дипломатический…, 1986, т. 3, с. 77).
109

Однако уже через месяц, 9 августа 1974 г. Никсон был вынужден уйти в отставку, и президентом стал Форд, чьё имя не фигурировало в избирательных бюллетенях 1972 г. В соответствии с 25-й поправкой к Конституции США Форд в 1974 г.
предложил Нельсона Рокфеллера на пост вице-президента, и это было утверждено в
конгрессе «…подавляющим большинством голосов». В то же время на всеобщих выборах ни Форд, ни Рокфеллер «…заведомо не набрали бы большинства голосов»
(Шлезингер, 1992, с. 514–515). У. Геллер, глава Совета экономических консультантов
при президенте Джоне Кеннеди, уже в 1976 г. публично назвал Форда «неандертальским президентом в Белом Доме» (Политические…, 1982, с. 216). Напомним, что миллиардер Рокфеллер потратил немалые средства во время избирательной кампании
1968 г., чтобы добиться выдвижения своей кандидатуры в президенты от республиканской партии. Потерпев неудачу и уступив Никсону, Рокфеллер достиг власти гораздо позже, в 1974 г., когда стал вице-президентом в ходе применения чисто бюрократических процедур. Этот ход событий может привести к выводу, что именно среди
бюрократии к 1973–1974 гг. созрело недовольство Никсоном.
Генри Киссинджер, в 1969–1974 гг. помощник президента США по национальной безопасности и в 1973–1977 гг. госсекретарь США, подробно описал, почему
Никсон оказался раздражителем для многих американских бюрократов. Киссинджер
употребляет термины «американская внешнеполитическая бюрократия», имея в виду
чиновников-дипломатов, и «правительственно-бюрократический истеблишмент» как
более общее понятие (Киссинджер, 1997, с. 652, 676). Вступив в должность в 1969 г.,
Никсон выступил с внешнеполитическими инициативами, однако бюрократия «преднамеренно организовала» публикации в крупных газетах. «Применялась тактика публикаций изо дня в день таких комментариев, которые сглаживали углы, формируя позицию, предпочтительную для бюрократии» (Там же, с. 653). Став президентом, Никсон перенёс значительную часть дипломатических вопросов непосредственно в Белый
Дом, начались «… прямые контакты между советским послом Добрыниным и Белым
Домом» (Там же, с. 677). Общий вывод Киссинджера, по-видимому, выражен в таком
абзаце: «Не так страшен чёрт, как обиженный бюрократ, а никсоновский Белый Дом
усугубил проблему нечувствительным отношением к установившимся до того процедурам» (Там же, с. 677).
Таким образом, методы управления, применявшиеся Никсоном, не устраивали
бюрократию. Однако и цели, которые он ставил, не устраивали многих политиков. К
такому выводу можно прийти, анализируя обширные разделы труда Киссинджера
«Дипломатия». Например, он отмечает, что как газета «Вашингтон пост» в передовой
статье 1973 г., так и глава американских профсоюзов Джордж Мини в сенате в 1974 г.
выступили против разрядки и сближения с СССР (Там же, с. 687, 688, 805, 806). «Поскольку Никсон занимал свой пост в эру Вьетнама, он отдавал себе отчёт в том, что
риторика в стиле Даллеса – или, соответственно, Рейгана – просто-напросто подольёт
масла в огонь» (Там же, с. 665). По мнению Киссинджера, Никсон рассматривал Со110

ветский Союз «как геополитический феномен», а разрядку – «как тактику в долгосрочной геополитической схватке». Его противники, которых Киссинджер называет
консерваторами и неоконсерваторами, воспринимали политику с позиций идеологии,
считая «компромисс отступлением», а переговоры с СССР – «забвением моральных
принципов» (Там же, с. 676, 677).
«Все крупные прорывы в американской внешней политике явились результатом взаимодействия сильного президента с прочими американскими институтами.
Президент выступает в роли просветителя, чьё моральное провидение обрисовывает
рамки дебатов. Если бы не «уотергейт», Никсон, возможно, сумел бы превратить
весьма осязаемые внешнеполитические успехи первого срока пребывания на президентском посту в постоянные рабочие принципы – примерно так же, как Франклин
Делано Рузвельт создал, а затем консолидировал новый подход к вопросам американской внутренней политики…» (Там же, с. 674). Итак, Киссинджер подводит читателей
«Дипломатии» к выводу, что именно конфликт Никсона с бюрократией, обозначившийся очень рано, привёл к институциональному кризису и, наконец, к отставке Никсона 9 августа 1974 г. «Уотергейт» стал средством в этой борьбе. Общеизвестно, что
Никсон стал единственным президентом США, ушедшим со своей должности под
угрозой импичмента. За век до него импичменту подвергался лишь ныне совершенно
забытый президент Эндрю Джонсон в 1868 г., но тогда противники Джонсона не
набрали необходимое число голосов в сенате, и импичмент не состоялся.
Таким образом, Шлезингер сообщал о конфликте Никсона с конгрессом, Киссинджер – о конфликте Никсона с бюрократией, а Ривз – о конфликте Никсона с кругами, находящимися на стыке конгресса и бюрократии. Поэтому можно прийти к выводу, что Никсон, как властный самостоятельный президент, не устраивал бюрократию. Её верными союзниками оказались формально независимые суды и «свободная»
печать. В итоге бюрократия, прекрасно зная все процедуры расследования и ухода от
расследования, смогла так подобрать обстоятельства, чтобы избавиться от верховной
власти, от Никсона. В этой связи не так уж и важно, что именно произошло в офисном
здании «Уотергейт». В США высказывалась даже версия о намеренно непрофессиональном взломе в здании «Уотергейт», чтобы взломщики были задержаны и делу обязательно дали ход.
Эти события оказали, как ни парадоксально, прямое воздействие на развитие
советской экономики в 1970-х – начале 1980-х гг. Только краткий перечень многочисленных советско-американских соглашений, которые были заключены в 1971–1974 гг.
по инициативе Никсона и Брежнева, занимает десять страниц мелкого шрифта в «Дипломатическом словаре». Это соглашения по ограничению вооружений, включая договор ОСВ-1, уменьшению опасности возникновения ядерной войны, предотвращению инцидентов в открытом море, торговому и научно-техническому сотрудничеству
(Дипломатический…, 1985, т.2, с. 295–296, т.3, с. 68–74).
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Наиболее долговечным из тех договорённостей стал договор об ограничении
систем противоракетной обороны (ПРО), подписанный в Москве Никсоном и Брежневым в мае 1972 г. Из этого договора США вышли в одностороннем порядке в 2002 г.,
начав развертывать глобальную систему ПРО. Это происходило и происходит при
трёх менявшихся президентах, неустанно обличавших друг друга (Буше-мл., Обаме и
Трампе). Скорее всего, именно американская бюрократия и военно-промышленные
корпорации, а не личность президента во многом определяют стратегию и внешнюю
политику США.
Президент РФ В.В. Путин в послании Федеральному Собранию 1 марта 2018 г.
разъяснил, как Россия долго и безуспешно убеждала американцев не выходить из договора 1972 г. Общее ослабление России в 1990-х гг. подтолкнуло США к мысли, чтобы, по оценке Путина, «…добиваться окончательного одностороннего военного преимущества, а затем и диктовать свои условия во всех остальных областях». Развертывание американской системы ПРО «…приведёт к полному обесцениванию российского ядерного потенциала», поскольку «…он будет весь перехватываться». На сегодняшний день уже действует ПРО на Аляске, в Калифорнии и в Румынии, а в Польше
завершается развёртывание. Намечено установить системы ПРО в Японии и Южной
Корее. Помимо этого, «…в непосредственной близости от территории России» находятся 5 крейсеров и 30 эсминцев ПРО. Все эти американские военные программы вызвали новейший российский военно-технологический ответ, о котором Президент подробно рассказал 1 марта 2018 г. (www.kremlin.ru/events/president/news/56957).
Но вернёмся к событиям 1970-х гг. По-видимому, отнюдь не случайно то обстоятельство, что Никсон был вынужден уйти в отставку всего лишь спустя два года
после подписания им договора об ограничении систем ПРО. Обратимся к дневникам
А.С. Черняева, многолетнего сотрудника международного отдела ЦК КПСС. Черняев
записал, что ему и другим сотрудникам аппарата ЦК говорил Л.И. Брежнев в Завидово
в первые дни 1976 г. Готовился отчётный доклад предстоящему XXV съезду КПСС и
обсуждались острые политические темы, в том числе и ограничение вооружений.
2 января 1976 г. Брежнев пояснял: «Я это говорил с глазу на глаз Никсону.
Я ему предложил: давайте, наш Верховный Совет и ваш Конгресс торжественно заявят, что никогда каждая из наших стран ни под каким видом не нападёт на другую ни
ядерным, ни каким другим способом. Примем такие законы и объявим об этом на весь
мир. И добавим, что если кто-либо третий нападёт на одного из нас, другой поможет
обуздать нападающего. Никсон очень, помню, заинтересовался этим предложением.
Но потом его затравили и сбросили. Так это всё и кануло.
А теперь вот даже после Хельсинки – и Форд, и Киссинджер, и всякие сенаторы – требуют вооружать Америку ещё больше, требуют, чтоб она была самая сильная.
Угрожают нам – то из-за нашего флота, то из-за Анголы. То вообще что-нибудь придумывают. А Гречко – ко мне. Вот, говорит, нарастили здесь, угрожают «повысить»
тут. Давай, говорит, ещё денег – не 140 млрд, а 156. А я что ему должен отвечать? Я –
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председатель Военного Совета страны, я отвечаю за её безопасность. Министр обороны мне заявляет, что если не дам, он снимает с себя всякую ответственность. Вот я и
даю, и опять, и опять. И летят денежки…» (Черняев, 2008, с. 200).
В связи с этим не может не вызывать сожаление, что многие экономисты повторяют стереотипное утверждение, что будто бы советская экономика не выдержала
тяжести военных расходов, а «старое» советское руководство якобы не понимало
необходимости мирного сосуществования с США. На самом деле всё было иначе, и
можно предположить, что именно отношение к военным программам стало реальной
подоплёкой Уотергейтского скандала. Форд, ставший президентом (1974–1977 гг.)
лишь благодаря этому скандалу, шёл на поводу у крупнейших военно-промышленных
корпораций США. По оценке Дж. Гэлбрейта, эти корпорации входят в «планирующую
систему», которая контролирует бюрократию и политическую жизнь США. При этом
«бюрократия находится в теснейшем согласии с техноструктурой корпораций», что
проявляется во всё большем финансировании именно военных программ. «Успех на
выборах возможен только при условии принятия основных целей планирующей системы» (Гэлбрейт, 1979, с. 305–307).
Естественно, что ответное увеличение советских оборонных расходов затормозило социально-экономическое развитие СССР в конце «застоя». Однако было бы
ошибочным рассматривать лишь последствия, не упоминая о причинах. Схематичное
объяснение причин распада СССР («старое» руководство и «советская гонка вооружений») политически выгодно для неолиберальных кругов, поскольку позволяет им не
упоминать ни тайн перестройки и теневых капиталов, ждавших легализации, ни военно-промышленный комплекс США с его огромными аппетитами по всему миру.
Но было бы неверным представлять Никсона поборником мира, а Брежнева –
другом Никсона и американцев. Возможно, Никсон хотел сократить расходы США на
«советском» направлении и высвободить ресурсы для чего-то другого. Ведь в целом
его внешнеполитическая линия была традиционной. Он продолжал войну во Вьетнаме, не жалея ни войск, ни авиации, ни денег. Вмешивался в дела стран Латинской
Америки в соответствии с давней «доктриной Монро». Это проявилось и в жёсткой
блокаде Кубы, и в свержении правительства «Народного единства» в Чили 11 сентября
1973 г. Никсон поддерживал и шахский режим в Иране, и «чёрных полковников» в
Греции, и португальский фашистский режим и его колониальную империю, что позднее привело к острым советско-американским трениям из-за освободившейся бывшей
португальской колонии – Анголы (напомним, это очень беспокоило Брежнева).
В то же время Брежнев искренне стремился к миру, ведя переговоры с руководителями стран НАТО, например, с премьер-министром Великобритании Гарольдом
Вильсоном. Черняев отмечал в дневнике 9 марта 1975 г.: «…Генеральный был вполне
в форме и как полемист не раз прижимал ушлого Вильсона. Действовал совсем не по
бумажке, хотя и с учетом заложенных туда идей и информации… Понял и другое (в
том числе из замечания по нашему коммюнике): основная жизненная идея Брежнева –
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идея мира. С этим он хочет остаться в памяти человечества. В практической политике
реальным делам в этой области он отдаёт предпочтение перед любой идеологией»
(Черняев, 2008, с. 133).
Эта запись Черняева даёт четкое представление о механизме работы советской
бюрократии и её взаимоотношениях с властью – бюрократия собирала все сведения,
проверяла их объективность и докладывала. Руководитель был «полемистом», он всегда был трезв и умел отстаивать интересы страны. Как результат, проходили именно
переговоры, а не так называемые «прорывы» времён перестройки и «лихих девяностых».
Сейчас в России много спорят, почему поставленные цели не всегда достигаются властью. Априори принято считать, что властные структуры могут всего легко
добиваться. При этом не анализируется скрытое сопротивление бюрократии, её социальный и профессиональный состав, образовательный уровень, личный опыт, наконец,
тайные интересы. Бюрократия может так умело повернуть, что даже руководителям
властных структур это не всегда заметно – при их огромной загруженности и необходимости передоверять многие вопросы помощникам, комиссиям, управлениям и т.д.
Сошлюсь на свой скромный опыт восьмилетней работы в Государственной
Думе сначала в должности штатного помощника у одного депутата (председателя комитета), затем помощника по Москве у другого депутата. По кругу обязанностей разницы не было никакой – подготовка аналитических справок, записок, речей, сбор информации. Если прибавить к этому различные внутрироссийские и международные
форумы, в которых участвовали мои начальники, то объём моей работы возрастал значительно. Работа в Госдуме вызывает в памяти слова Дж. Гэлбрейта: «В политике
привлекает многое, в том числе её театральность. Политики часто играют роли, к тому
же не свои… Часто политики изменяют свой образ до неузнаваемости – чтобы выглядеть в глазах общественности гораздо лучше, чем на самом деле. Они читают или
слышат, что они откровенны, искренни, бескомпромиссны, и стараются казаться таковыми. Наблюдать всё это очень любопытно» (Гэлбрейт, 1986, с. 46).
Оба моих начальника играли роли. Начальник в одном созыве играл роль
вдумчивого мыслителя, живой совести, но в прошлом занимал должность секретаря
обкома где-то в провинции, а в Москве был известен посредничеством, к нему постоянно приезжали «ходоки». В Думу он пришёл, и из Думы ушёл в результате сложных
политических комбинаций. Давний опыт интригана развили в нём и хищный задор, и
подозрительность. Знания он считал излишним балластом, но иногда любил пофилософствовать в виде монолога (диалог не предполагался, сказывался обкомовский характер). Как настоящий «российский левый» неопределённого оттенка, он общался
только с богатыми кругами и не раз в частном порядке выражал пренебрежение к простым людям. Например, давая мне тезисы к своей речи по «гражданскому обществу»,
он велел разработать тему пенсионеров и пояснил: «Ну что у нас пенсионеры? Стоят у
метро, чем-то торгуют. Вон в Германии пенсионеры активны, путешествуют и в
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75 лет». Я попытался возразить – на российскую пенсию не то что путешествовать, а
прожить трудно. Начальник лишь молча смерил меня гневным взглядам, как дерзкого
юнца. Так я понял, что, даже если Волга и впадает в Каспийское море, то опасно информировать об этом начальство: неизвестно как оно к этому информированию отнесётся.
Мой начальник в следующем созыве стал известен как народный трибун, давал много смелых интервью и постоянно гремел на митингах. Его роль была почти
баррикадной, но в жизни он был полной противоположностью – любил всё взвесить,
прощупать почву, чтобы не оступиться. К числу обязанностей депутата, исходя именно из его роли политика, относится то, что не имеет отношения к работе с избирателями, но зато требует мгновенной реакции. Речь идёт об обязанности высказываться по
всем острым вопросам, будь то внутри- или внешнеполитические. И если уж один
представитель какого-то направления (какой-то фракции) высказался, то тут же подает
голос представитель соперничающего направления (фракции), затем другие и т.д. Так
возникает цепная реакция, обычно именуемая «мнением политиков и экспертов». При
этом подразумевается, что политик и эксперт – это если не одно и тоже, то, во всяком
случае, синонимы.
Однако на деле это совсем не одно и то же. Приведу характерный пример. В
канун американского вторжения в Ирак в 2003 г. на эту тему высказывались все, постепенно утрачивая всякое чувство реальности. Один известный думский политик
настолько преувеличил робкие французские возражения, что объявил о появлении
«новой Антанты» из Франции, России и почему-то Германии, а массовая газета, известная конспирологическими расследованиями, сообщила, что от Месопотамии до
Кавказа якобы идут тектонические разломы, которые сдетонируют от американских
бомбардировок и нам всем тогда будет плохо. Борцы с глобализмом уверяли, что Багдад станет вторым Сталинградом, и бои в Багдаде продлятся полгода.
Мой начальник, как политик, в рамках цепной реакции обязан был тоже высказаться и поручил мне срочно подготовить статью на эту тему. Я нисколько не верил
ни в распад НАТО, ни в любые другие эпохальные перемены. Зная, что Великобритания выступает в союзе с США, я исходил из того, что английский генштаб поделится с
американцами своими знаниями. Поэтому я осторожно предложил начальнику дождаться итогов войны и тогда написать статью по уже проверенному материалу. Как
выяснилось позже, путь американских танковых частей из Кувейта на Мосул и Багдад
повторял путь англичан в 1914–1917 гг. на Багдад, против месопотамских турок, но в
2003 г. Багдад быстро взяли, горы Кавказа устояли, а «новой Антанты» не возникло.
Постепенно я пришёл к выводу, что помощник – это глаза и уши депутата, а
сам депутат почти не имеет времени и возможности заниматься ни законотворческой,
ни аналитической работой. От депутата, разумеется, очень много зависело, прежде
всего, он мог направить депутатский запрос любому бюрократу, и не было случая,
чтобы какой-либо «вельможа» пренебрёг депутатским запросом. Запрос мог всё –
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остановить бульдозер, сделать милицию вежливой, прокуратуру – гуманной, прояснить туманную процедуру очередного «инвестиционного контракта» и т.д.
Однако, если речь шла о предоставлении документов, то немало зависело и от
помощника. Ему, в соответствии с депутатским запросом, предстояло получить аудиенцию у влиятельного бюрократа. От помощника зависело, какие именно документы
запросить по ходу работы. Документы ревизионных ведомств РФ обычно составляются высокопрофессионально, и в них содержится немало интересного. Обработка всех
полученных материалов – тоже обязанность помощника, ведь депутат получал уже готовый отчёт. Помощник остаётся за сценой, как суфлёр в театре.
Бывали, однако, случаи, когда в депутаты попадали не за ум и политическое
влияние, а за прежние бизнес-обороты. Формально оставив коммерцию и став «политиком», такие новоиспечённые молодые депутаты несли на себе весь багаж «лихих девяностых». У них было своё понимание, что такое «кадровый резерв» и какую «молодёжь» надо продвигать. Поэтому они брали в помощники только девиц «с ногами от
ушей», как иронично говорили мне думские кадровички. Эти помощницы с огромными декольте решали немало, например, регулировали распорядок дня своих «политиков», когда и с кем они встретятся и т.д. Однажды я наблюдал в библиотеке Госдумы
(где работал серьёзный персонал) поучительную сцену. Прибежал молоденький депутат. Костюм с иголочки, модные туфли с загнутыми носками. Сразу выпалил: «Дайтека мне что-нибудь по гражданскому обществу». Ему тотчас дали какую-то брошюру.
Депутат схватил и убежал.
Возможно, среди парламентской бюрократии возникало подспудное желание
ограничить осведомлённость и, следовательно, реальную власть депутатов как формально представителей «законодательной власти». Например, в начале 2000-х гг. готовили принятие нового Трудового Кодекса, свободного, как уверяли, от пережитков
социализма. Прежний советский Кодекс Законов о Труде (КЗоТ) давно не соблюдался,
и это стало предлогом для начала обсуждения Трудового Кодекса, уже проникнутого
рыночным духом.
В рамках обсуждения провели парламентские слушания, куда прибыли многие
представители предприятий из столицы и провинции. Я как помощник сидел и слушал. Позже выяснилось, что стенограмма слушаний не предоставлялась помощникам
и не рассылалась автоматически депутатам – так решил кто-то. Формально всё чинно –
если депутат затребует стенограмму, то ему предоставят. На деле у депутатов не было
времени ни изучать толстый том стенограммы, ни даже помнить, что его надо затребовать. Но мне всё-таки удалось получить его и предоставить моему начальству подробный отчёт. Стенограмма была очень интересной. Там описывались, например,
схемы рейдерских захватов крупных предприятий, ведь трудовые коллективы были
встревожены и стремились оградить свои заводы от подобных рыночных новшеств. К
сожалению, эту острую проблему не решили ни при принятии Трудового Кодекса, ни
даже сейчас. На примере принятия Трудового Кодекса, формально прошедшего все
116

процедуры, видна автономность парламентской бюрократии. Зная, как парламент работает, она добивалась результата чужими руками, с помощью депутатов, перегруженных всяческими мероприятиями и на деле ограниченных в информации.
Подытожим. По-видимому, полностью автономная бюрократия может возникать в следующих основных случаях: 1) когда бюрократия мало что значит сама по себе и легко подчиняется внебюрократическому центру влияния, при этом не считаясь с
официальной властью; 2) когда бюрократия, наоборот, сложилась в устойчивое замкнутое профессиональное сообщество, способное отстаивать свои интересы и своё
понимание происходящего; 3) в случаях, промежуточных между первым и вторым.
К сожалению, эти случаи не рассматриваются ни экономистами, ни политологами, воспринимающими бюрократию как статичную «данность», автоматически выполняющую все распоряжения официальной власти.
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PREREQUISITES OF THE RISE OF AUTONOMOUS BUREAUCRACY
The paper deals with the hidden opposition of the bureaucracy and power, the ability of the
bureaucracy to resist power and conduct an independent policy. In any textbook on political
science, schemes are repeated about the separation of powers into executive, legislative and
judicial, although this division was not always and not everywhere.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКИХ СИСТЕМ АРМЕНИИ И РОССИИ
Банковская система относится к финансовой сфере – ключевой составляющей трансакционного сектора, и в качестве таковой играет в современной экономике исключительно важную роль.
Ключевые слова: банковская сфера, трансакционный сектор, Армения, Россия.
JEL классификация: E52, E58, G21, O16, O23, P51.

1. МЕСТО И РОЛЬ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
В ТРАНСАКЦИОННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Двухсекторная модель макроэкономической системы была предложена в известной работе Уоллиса и Норта (Wallis, North, 1986), согласно которой в системе выделялись два сектора – трансформационный (он же производственный или реальный)
и трансакционный. Первый из них (с входящими в него трансформационными отраслями и занятиями) был ответственен за создание частных и общественных материальных благ, а второй (вместе со своими трансакционными отраслями и занятиями) – за
процесс обмена и распределения произведенными материальными благами.
В состав трансакционного сектора включаются: оптовая и розничная торговля,
страхование, банковский сектор, операции с недвижимостью, затраты на аппарат
управления в других отраслях, затраты государства на судебную и правоохранительную деятельность (государственный трансакционный сектор). Расчеты Уоллиса и
Норта показали, что доля трансакционного сектора в США выросла с 26% ВНП в
1870 г. до 55% ВНП в 1970 г. (при этом трансакционные издержки на единицу национального продукта сократились, в частности, из-за опережающего роста государственного трансакционного сектора).
В трансформационном секторе имеет место физическое превращение ресурсов
(их трансформация) в продукцию, в трансакционном секторе созданная продукция
становится предметом экономической сделки, трансакции обмена (Commons, 1931).
Оба сектора являются взаимно дополняющими по отношению друг к другу, «выступая
в качестве необходимых элементов функционирования экономики как единого целого» (Ерзнкян, 2009, с. 20).
В стационарной экономике отношения между секторами в целом равновесное,
но это не статическое, а динамическое равновесие: временами соответствие одного
(трансакционного) сектора другому (трансформационному) может нарушаться, и это
может стать причиной кризиса, как в ситуации глобального финансовоэкономического кризиса конца 2000-х гг. (Ерзнкян, 2009; Ерзнкян Б.А., Ерзнкян М.Б.,
2009). Примечательно, что этот кризис возник первоначально в трансакционном сек118

торе экономики США, иными словами в стационарной экономике, а затем уж перекинулся на остальной мир, став глобальным и вовлекшим в себя как стационарные, так и
нестационарные экономики (Лившиц, 2013).
Также отметим, что, говоря о равновесии, мы не имеем в виду неизменность
соотношения величин обоих секторов: общая мировая тенденция такова, что трансакционный сектор развивается опережающими темпами. Именно поэтому мы подчеркиваем динамический характер равновесия.

2. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
С макроэкономической точки зрения отнесение банковской сферы к трансакционому сектору выглядит вполне логично и оправданно. Однако при исследовании
особенностей внутренней структуры этой сферы возникает необходимость в ее раскрытии изнутри, иначе говоря, с позиций микроэкономики. Примеры распространения
трансакционного подхода на микроэкономическую сферу, в том числе банковскую,
имеются (Аветисян А.Г., Аветисян Г.А., 2012). Детальный анализ банковской системы
США с подобных позиций был дан Маргарет Польски (Polski, 2000), которая идентифицировала и измерила в динамике трансакционные издержки в самой банковской
сфере.
Для достижения поставленной цели следовало разделить все издержки на две
группы – трансакционные и трансформационные, относимые – в отличие от подхода
Уоллиса и Норта не ко всей экономике, а к ее трансакционной части, ограниченной
банковской сферой.
Идея Польски состояла в том, чтобы выделить в составе общих банковских издержек две группы с различными смысловым содержанием: одна группа соотносилась
бы с трансакционными издержками, другая – с трансфрмационными издержками. В то
же время она, следуя Уоллису и Норту, все банковские издержки продолжала называть
трансакционными, хотя и разделила их на две группы:
а) к первой относились процентные расходы, отражающие затраты на средства, необходимые для осуществления банковской деятельности;
б) ко второй – непроцентные расходы, отражающие затраты на информацию,
координацию и защиту прав собственности.
Исследование М. Польски показало, что в период с 1934 по 1998 г. процентные расходы имели тенденцию к повышению, а непроцентные – к понижению. При
этом суммарные трансакционные издержки процентных и непроцентных расходов
увеличиваются за этот период с 69% от общего дохода в 1934 г. до 77% в 1998 г. М.
Польски выявила также обратную зависимость указанных двух видов трансакционных
издержек и цикличность процессов сближения их величин.
Хотя разграничение издержек банковской деятельности, проведенное Польски, выглядит вполне логичным, для детального исследования трансакционных издержек на микроуровне целесообразнее было бы отнести процентные расходы к из119

держкам трансформационным, а непроцентные расходы – к трансакционным издержкам, продолжая на макроуровне функционирование банковской системы как единого
целого относить к трансакционному сектору.
Такого мнения придерживается, к примеру, А.В. Вартанян (2002а, б) считающий, что необходимость детального исследования природы каждого вида затрат на
трансакционную деятельность, в отдельности для каждой отрасли, поднимает более
глубокую проблему. Речь идет о существующем разрыве, в рамках кардиналистского
подхода, между измерением трансакционного сектора на макроуровне и измерением
трансакционных издержек на микро- и мезоуровнях. Разрыв заключается в проблеме
определения и классификации трансакционных издержек при их измерении на разных
уровнях – экономики, отрасли и фирмы. Отнесение Уоллисом и Нортом всех расходов
трансакционных отраслей к трансакционным издержкам, справедливое при макроэкономическом подходе по измерению трансакционного сектора, создает проблемы для
понимания сущности трансакционных издержек, при их более близком рассмотрении
на уровне отдельной отрасли или фирмы.
Согласно А.В. Вартаняну, к измерению трансакционных издержек банков
можно практиковать три подхода:
– трансакционный подход, относящийся к макроэкономическому уровню
(банковская система как целиком трансакционная отрасль экономики);
– трансформационно-трансакционный, или мезоэкономический (банк рассматривается как квазитрансформационная фирма, в которой наличествуют как трансакционные, так и трансформационные издержки, они же соответственно непроцентные и
процентные расходы);
– управленческо-трансакционный подход, практикуемый на микроэкономическом уровне (непроцентные расходы делятся на управленческие и собственно трансакционные издержки).
Зададимся теперь вопросом, а какими темпами должна развиваться банковская
система, чтобы быть эффективной и перспективной для развития экономики в целом.
В нестационарных, или относительно неразвитых, экономиках и таковых, где в
финансировании банки играют доминирующую роль по сравнению, скажем, с системой фондовых рынков, банки представляют по существу все организованные финансовые рынки (Bencivenga, Smith, 1991). Объясняется это тем, что банки лучше, чем
финансовые рынки, способны преодолеть характерные для развивающихся стран слабости в юридической защите прав собственности и договорных обязательств путем
принуждения клиентов к раскрытию информации и возврату кредитов (Rajan, Zingales,
1998). Таким образом, способность банков справляться со слабыми юридическими и
учетными системами, предоставлять информационное обеспечение инвесторам является существенным фактором финансирования реального сектора, следовательно, и
фактором экономического развития страны в целом (Вартанян, Ерзнкян, 2003, с. 19) .
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Об этом свидетельствуют и результаты исследования А.В. Вартаняна и
Б.А. Ерзнкяна по формированию и развитию трансакционного сектора экономики Армении, включая ее банковскую систему, за период с 1990 по 2000 г., сводящиеся к выводу о приоритетности ускоренного развития финансовой отрасли в Армении, и в особенности банковской системы. Такое развитие важно для улучшения количественных
и качественных параметров трансакционного сектора экономики Армении, без чего
невозможно создание высокоразвитой экономики. Кроме того, сложившаяся к тому
времени в Армении банковская система является уникальной в своем роде подсистемой экономики, где возможно проведение институционального анализа на всех трех –
макро, мезо и микро – уровнях. Банки – это практически единственные фирмы в Армении, на уровне которых собирается более или менее достоверная и доступная исходная информация, необходимая для проведения анализа с применением микроаналитического инструментария теории трансакционных издержек.

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
Прежде чем говорить о перспективах развития банковской системы, отметим
ее место и роль в функционировании рыночной экономики. Поскольку нас интересует
в первую очередь развитие инновационное, сошлемся на мнение Йозефа Шумпетера,
делающего различие между кредитами общего назначения (для консерваторов) и специфическими кредитами (для новаторов), которые не имеют покрытия.
Если с кредитами общего назначения все более или менее ясно, то ситуация со
специфическими кредитами нуждается в прояснении. В самом общем виде наша позиция по отношению к ним такова: специфические кредиты возникают «из ничего», но
этого «ничего» хватает на генерирование новых знаний – основы экономического развития, то есть появление в будущем «чего-то», способного стать покрытием для прошлого и будущего «ничего» (Ерзнкян, 2004). Сказанное хорошо согласуется со следующими утверждениями Шумпетера.
«Всякий раз, как развитие приостанавливается, банкир не знает, что делать
ему с имеющимися в его распоряжении деньгами, при этом цена денег может опуститься до номинальной стоимости капитала, дополняемой премией за риск и вознаграждение за труд банкира, В таких условиях, и прежде всего на денежных рынках
«государств-рантье», создание покупательной силы отходит на задний план и легко
может сложиться впечатление, что банкир есть всего-навсего посредник между кредитором и кредитополучателем. Этот принцип лежит в основе как общей экономической
теории, так и теории банковских операций» (Шумпетер, 1982, с. 368). Важно при этом
подчеркнуть, что «банкир является не столько – и не в первую очередь – посредником
в торговле товаром покупательная сила, сколько производителем этого товара… Он
стоит между теми, кто желает открыть новые комбинации, и владельцами средств
производства. По существу, он – феномен экономического развития, впрочем, лишь
там, где социально-экономическим процессом не управляет командная сила. Банкир
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делает возможным осуществление новых комбинаций и, выступая от имени народного
хозяйства, выдает полномочия на их осуществление. Он – эфор (эфорами в Спарте
называлась коллегия высших должностных лиц, обязанностью которой было руководство всей политической жизнью страны, – Б.Е., А.А., Г.А.) рыночного хозяйства»
(Шумпетер, 1982, с. 169).
С учетом этого перейдем к перспективам развития банковской системы и отметим, что они могут быть выявлены как с позиций самих банков, так и их воздействия на развитие экономической системы. Для этого целесообразно провести разграничение между эндогенными и экзогенными трансакционными издержками, в зависимости от того, внутренними или внешними для экономических агентов источниками
они порождены (Аветисян А.Г., Аветисян Г.А., Ерзнкян, 2014). Сам уровень трансакционных издержек рыночных агентов может быть подвержен воздействию объективных и субъективных факторов, «возможностью или невозможностью субъектов влиять
на него» (Там же, с. 138). Под эндогенными издержками подразумеваются расходы,
обусловленные политикой самих банков и в этом смысле считающиеся проявлением
субъективных факторов. В работе (Аветисян А.Г., Аветисян Г.А., Ерзнкян, 2016) эта
идея была развита применительно к эндогенным издержкам не вообще, а исключительно к эндогенным трансакционным издержкам. Были приведены результаты анализа эндогенных трансакционных издержек банков и банковской системы Армении в целом с целью выявления корреляционных связей отдельных элементов общей структуры этих издержек с конечными результатами их коммерческой деятельности – доходами банков.
Результаты такого анализа именно эндогенных трансакционных издержек подтвердили правомерность гипотезы о наличии корреляционных связей отдельных элементов общей структуры этих издержек с конечными результатами их коммерческой
деятельности – доходами банков. Расчеты, проведенные по материалам армянских
банков за период с 2004 по 2012 г., выявили следующий расклад эндогенных трансакционных издержек (в скобках приведены коэффициенты корреляции доходов и соответствующих затрат):
– на зарплату и приравненные к ней расходы (0,98);
– на обучение и переподготовку кадров (0,96);
– на страхование (0,96);
– на информатизацию (0,93);
– на рекламу и консалтинг (0,97);
– на страхование депозитов (0,97) (Аветисян, Аветисян, Ерзнкян, 2016, с. 157).
Возможным объяснением для достаточно высокого уровня развития банковской системы Армении, являющейся наиболее значимым сегментом ее трансакционного сектора, может служить та конструктивная роль, которую в ней играет Центральный банк Республики Армения (ЦБ РА). Будучи регулятором, он выступает и исполнителем функции принуждения к выполнению банками своих обязательств, уделяя
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пристальное внимание внедрению культуры менеджмента, основанного на непрерывном обучении и переподготовке кадров, осуществляя к тому же функции генерирования институциональных изменений.
Говоря о перспективах развития банковской системы, следует помнить и
наличии в ней недостатков – специфичных для каждой страны и для определенного
момента времени. Так, в России к таким недостаткам относятся:
– недоразвитость денежно-кредитной системы и банковского сектора, их несоответствие уровню экономического развития страны. «В рейтинге стран мира Россия
по уровню развития занимает 43-е место, а по монетизации экономики – 69-е (45 % от
ВВП). По доле банковских активов в ВВП (около 100 %) Россия в среднем в 2–2,5 раза
отстает от западноевропейских стран и в 1,5–2 раза – от Китая и многих других развивающихся стран» (Аганбегян, Руденский, 2016, с. 14). К этому добавим нерациональное соотношение активов банковской системы и негосударственных крупных денежных фондов (в банковской системе России сосредоточено около 85% финансовых ресурсов всех таких фондов, что в 15–20 раз больше, чем в каждом из других фондов –
страховом, пенсионном накопительном, паевом, ипотечном и др.). В развитых странах,
заметим, ситуация прямо противоположная:
– небольшая доля суммы «длинных денег» (в 3-5 раз меньше по отношению к
ВВП), приводящая к такой же незначительной норме инвестиций в основной капитал
ВВП (17% в 2016 г.), их хроническому дефициту и преобладанию на фондовом рынке
России преимущественно спекулятивных денег (Там же, с. 14);
– самые высокие ставки кредита – в особенности инвестиционного и ипотечного – по сравнению со странами G20, что приводит к дороговизне денег и, как следствие, к удорожанию «товаров и услуг из-за высокой инфляции, с которой за 20 лет ЦБ
ни разу не смог справиться». Существенное превышение ставки кредита над рентабельностью предприятий выступает «одним из важных тормозов социальноэкономического развития, ввергая страну в стагфляцию» (Там же, с. 15);
– ошибочная политика ЦБ России по сжатию денежной массы, приводящая
при наступлении кризисных явлений (в 1998–1999, 2008–2009 и 2013-2016 гг.) не к их
нейтрализации, а к росту инфляции и возникновению стагфляции. Такая политика
особенно пагубно проявились в 2015 г. при рекордно высокой ключевой ставке ЦБ
(11%) и годовой инфляции до 15,5% и, как следствие, 25%-го сокращения всех инвестиций по государственной линии в 2013–2015 гг., итогом чего стала стагнация 2013–
2014 гг. и глубокая рецессия 2015–2016 гг. (Там же, с. 15).
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О.В. Петухова

ИНФОРМАЦИЯ В ДОКУМЕНТАХ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В статье дан обзор информации, используемой в документах стратегического планирования. Акцент делается на целевых индикаторах и показателях развития, которые
должны быть включены во все документы стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном, региональном и местном уровне.
Ключевые слова: стратегическое планирование, документы, целевые индикаторы, федеральный, региональный и местный уровни.
JEL классификация: D80, H11, H70.

Принятие Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» включает требования к документам,
разрабатываемым на федеральном, региональном и местном уровне для обеспечения
процессов целеполагания, прогнозирования, планирования и программирования. По
закону, в документы стратегического планирования на всех уровнях управления
должны быть включены данные о целевых индикаторах или показателях развития. Соответственно, предполагается разработать более 100 документов федерального уровня,
включая:
– ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ;
– прогнозы;
– стратегии;
– более 40 государственных программ РФ;
– государственную программу вооружения;
– схемы территориального планирования РФ;
– основные направления деятельности Правительства РФ;
– планы деятельности федеральных исполнительных органов власти на среднесрочный период.
К документам федерального уровня добавляются не менее 500 документов регионального уровня: каждый субъект РФ должен разработать долгосрочный и среднесрочный прогноз развития, долгосрочную стратегию социально-экономического развития и план мероприятий по ее реализации, схемы территориального планирования, а
также государственные программы субъекта РФ. На муниципальном уровне Законом
предусмотрено, что крупные муниципальные образования могут также разрабатывать
прогнозы, стратегии социально-экономического развития и планы мероприятий по их
реализации, а также муниципальные программы. Однако прописанная в Законе система документов стратегического планирования не может быть реализована в полной
мере ввиду отсутствия межуровневых и межведомственных координационных механизмов, в том числе направленных на обеспечение непротиворечивости целевых индикаторов.
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В целях информационного обеспечения стратегического планирования предусмотрено создание Федеральной информационной системы стратегического планирования на основе распределенной информации, содержащейся в федеральных, региональных и муниципальных информационных ресурсах и системах, данных официальной государственной статистики, сведений, необходимых для обеспечения поддержки
принятия управленческих решений в сфере государственного управления. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2015 г. № 1278 «О федеральной информационной системе стратегического планирования и внесении изменений в Положение о государственной автоматизированной информационной системе «Управление»1 уточнило
состав интегрируемых информационных ресурсов и систем, выделив в их числе:
1. Федеральную государственную информационную систему «Единая межведомственная информационно-статистическая система» (ЕМИСС);
2. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданный для размещения информации о подготовке федеральными органами
исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения;
3. Федеральную государственную информационную систему территориального планирования;
4. Аналитическую информационную систему обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенную в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5. Государственную интегрированную информационную систему управления
общественными финансами «Электронный бюджет»;
6. Государственную информационную систему «Официальный сайт Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации об осуществлении государственного (муниципального) финансового аудита (контроля) в сфере бюджетных правоотношений»;
7. Инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных
функций в электронной форме;
8. Федеральную государственную информационную систему координации информатизации;
9. Информационно-аналитическую систему мониторинга показателей состояния национальной безопасности РФ;
10. Региональные и муниципальные информационные системы, используемые
в целях информационного обеспечения стратегического планирования.

1

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=189749.
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23 марта 2016 г. Госдума рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект о переносе срока разработки документов стратегического планирования2. Не в последнюю очередь перенос срока разработки этих документов обусловлен проблемами
информационного обеспечения стратегического планирования. Отмечается, что федеральная информационная система стратегического планирования нуждается в доработке в части задач мониторинга реализации документов стратегического планирования, обеспечения непротиворечивости и согласованности процессов их разработки и
согласования. При этом необходимость интеграция с иными информационными системами и ресурсами с учётом названного выше постановления Правительства РФ
«О федеральной информационной системе стратегического планирования» усугубляет
эту проблему и требует переноса срока разработки информационного обеспечения
стратегического планирования на 1 января 2017 г.
В составе федеральной информационной системы стратегического планирования наибольший интерес для процесса целеполагания представляет государственная
информационная система «Единая межведомственная информационно-статистическая
система» (ЕМИСС), входящая в состав федеральной информационной системы стратегического планирования. Объясняется это тем, что она изначально проектировалась в
целях организации межведомственного информационного взаимодействия и интегрировала в своём составе статистические ресурсы как самого Росстата, так и тех ведомств, которые являются субъектами официального статистического учета. Как по
данным Росстата, так и по отдельным участникам межведомственного обмена статистической информацией в соответствии с Федеральным планом статистических работ,
в её составе представлены структурированные наборы показателей, объединенные в
тематические группы. Такой доступ к данным позволяет выделить в составе показателей отдельных ведомств те данные, которые в принципе могут быть привлечены к
формированию целевых показателей для конкретных документов стратегического
планирования. Как правило, по отдельным направлениям статистического наблюдения
представлен ограниченный набор показателей, но введенный в систему ЕМИСС паспорт на каждый отдельный показатель содержит ссылку на действующую форму статистического наблюдения, с полным перечнем показателей, предусмотренных программой наблюдения. Так, например, в группе данных правоохранительной статистики МВД 3.10 « Информация о преступлениях, по которым имеются потерпевшие» в
ЕМИСС присутствует показатель «Количество несовершеннолетних потерпевших» и
отсылка к ведомственной форме 3-ЕГС «Сведения о зарегистрированных, раскрытых и
нераскрытых преступлениях», в которой, наряду с названным агрегированным показателем, содержатся дополнительные, более детальные характеристики несовершеннолетних потерпевших. Создание и поддержка паспортов показателей представляется
2

Законопроект № 984261-6 «О внесении изменений в статью 47 Федерального закона “О стратегическом
планировании в Российской Федерации” (о переносе срока разработки документов стратегического планирования)» http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=984261-6&02.
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очень значимым методологическим моментом в разработке дружественного интерфейса, ориентированного на квалифицированных разработчиков документов стратегического планирования, предоставляя возможность не только понять методологию расчета показателей, но и расширить круг показателей, которые могут быть использованы
в качестве целевых индикаторов. Реализация этого подхода потребует расширения состава показателей, внесенных в Федеральную программу статистических работ Росстата и соответствующего увеличения объемов финансирования на эти цели.
Еще до принятия Закона о стратегическом планировании на Росстат была возложена функция согласования целевых индикаторов государственных программ3, в
соответствии с которой Росстат должен был, в частности, представлять заключение на
проект государственной программы в части состава показателей (индикаторов). К сожалению, Росстат с этой и иными возложенными на него функциями не справлялся;
имело место как множественность вариантов формулировок наименований одного и
того же показателя, так и различия их количественных значений.
Проиллюстрируем ситуацию на примере рассогласования целевых индикаторов в разных документах стратегического планирования федерального уровня. Так,
одним из целевых индикаторов государственных программ «Развитие здравоохранения» (Постановление Правительства России от 15 апреля 2014 г. № 294) и «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» (Постановление Правительства России от 15 апреля 2014 г. №345) является показатель смертности от дорожно-транспортных происшествий на 100 тыс. чел. Анализ этих целевых индикаторов
показал, что даже для базового варианта значения этих показателей различаются. Так,
в первой из названных госпрограмм оно составляло в 2012 и 2013 г. 14,4 и 14,1 чел. на
100 тыс. населения, а для второй программы – 20,0 и 18,9 чел. Если учесть, что значительную часть целевых индикаторов государственных программ составляют показатели ведомственной статистики, которые в условиях отсутствия четкой координации работ и недостаточной методологической поддержки со стороны Росстата, значительно
увеличивают рассогласованность индикаторов, то масштаб проблемы возрастает.
Подобные случаи не исключение, они типичны для большинства баз Росстата,
и, что особенно досадно, присутствуют в ЕМИСС – статистической основы, по мнению разработчиков Закона о стратегическом планировании, для формирования интегрированного информационного ресурса. При этом в рамках ЕМИСС аналогичные ситуации возникают даже в отношении показателей, «приписанных» федеральным планом статистических работ к Росстату. Так, применительно к предметной области «безопасность дорожного движения» ЕМИСС предлагает пользователю два показателя
«Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий» и
«Смертность от дорожно-транспортных происшествий», которые не отличаются по

3

Приказ Министерства экономического развития РФ от 20 ноября 2013 г. № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской Федерации».
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своей семантике. При этом первый показатель4 используется в разделе 2.1 ФПСР «Показатели для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации», источником информации для него является отчетность МВД. Второй показатель5 входит в раздел 2.6 ФПСР «Показатели социальноэкономического развития Российской Федерации», определенные указами Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 596–606; он формируется Росстатом на основе данных статистики здравоохранения и представляет собой один из коэффициентов смертности населения по причинам смерти. Замеченные расхождения количественных значений данных Росстата и данных МВД (ГИБДД) без объяснения причин
этих расхождений порождает недоверие к ним, возникает вопрос о достоверности этой
информации и о возможности её использования в качестве целевых показателей в документах стратегического планирования.
Примеры этих расхождений приведены для иллюстрации качества данных,
ЕМИСС для выбора целевых индикаторов. Поэтому первым шагом для использования
показателей ЕМИСС в качестве целевых является проведение унификации наименований показателей, единиц измерения, периодов наблюдения. Проведение этой процедуры предполагает создание и поддержку полного списка (реестра) показателей ЕМИСС.
Следует заметить, что разработчики ЕМИСС акцентировали внимания не
столько на содержательном структурировании данных для решения управленческих
задач, сколько на создании автоматизированных сервисов для работы с данными. Поэтому отдельной проблемой, подлежащей решению при развитии ЕМИСС, является содержательное структурирование показателей, представленных в ней.
Доступ к данным ЕМИСС осуществляется двумя способами: посредством
навигации по ведомствам и по показателям. В первом случае пользователь получает
доступ к списку ведомств – источников статинформации, субъектам статистического
учета, перечень которых определён в ФПСР. Состав данных этих субъектов статистического учета и их структура также определены ФПСР. Такой способ доступа к данным для отбора целевых индикаторов возможен в случае совпадения предметной области ведомственного программного документа структуре данных этого ведомства,
включенных в ЕМИСС. Если же речь идет о межведомственных программах, то такой
способ представления данных представляется малоэффективным и предполагает высокий уровень владения разработчиков программных документов методологией не
только государственного, но и ведомственного статистического наблюдения.
Во втором случае для поиска показателей предлагается использование тематических рубрик. Однако принципы их выделения не обоснованы, не охватывают полностью предметную область документов стратегического планирования, а их состав не
позволяет осуществить корректную привязку показателей ЕМИСС к предлагаемым
рубрикам, что не исключает возможности появления одинаковых показателей в выде4
5

https://www.fedstat.ru/indicator/43780.
https://www.fedstat.ru/indicator/55380.
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ленных рубриках: категории населения, макроэкономика, нарушения, отрасли сельского хозяйства, отрасли экономики, ресурсы, социальные объекты, субъекты, территория связи, услуги, финансы.
Нам представляется, что с учетом многоцелевого использования ЕМИСС широким кругом специалистов, обращающихся к системе, в том числе и для поиска целевых индикаторов для программных документов различных предметных областей и
уровней власти, в основу тематического рубрикатора должен быть положен комплексный, предметный подход к классификации данных. Он должен базироваться на представлении о государстве как единстве основных элементов, таких как: население, экономика, органы государственного и муниципального управления, территория как пространственный ресурс развития и окружающая среда. Развитая система многоаспектной классификации, описывающая эти основные элементы, с учетом многообразия их
ролей и функций в процессе развития страны, позволит комплексно описать отдельную предметную область таким образом, что это пригодится как для отдельных разовых задач, так и для обеспечения взаимоувязанного их комплекса.
Предложенная схема классификации показателей была апробирована при проектировании рубрикатора Единого хранилища данных (ЕХД) Информационноаналитической системы мониторинга комплексного развития города Москвы. Результаты апробации показали, что все показатели ЕХД нашли своё место в выделенных
рубриках (подрубриках). Более того, такая схема определяет направления развития
статистического наблюдения для тех рубрик, которые оказались «пустыми», незаполненными данными при действующей системе статистического наблюдения. Как правило, эти рубрики появляются в тех разделах классификатора, которые характеризуют
качественные аспекты развития, например в классификации Населения – это такие
рубрики, как «Население как элемент социума», «Качество среды обитания населения». Как правило, для этого типа рубрик характерен межведомственный характер
данных, которые должны наполнять эти рубрики.
Такоя подход может оказаться полезным при разработке гармонизированной
системы показателей для целей информационного обеспечения, в частности, при создании и структуризации реестра показателей, содержащихся в создаваемой федеральной информационной системе стратегического планирования, как базы для формирования целевых индикаторов документов стратегического планирования различного
уровня. Это тем более актуально с учетом выдвинутых требований интеграции с иными информационными ресурсами и в отсутствии законодательно определённых межуровневых и межведомственных механизмов их координации.
В настоящий момент, однако, для решения проблемы целевых индикаторов
Минэкономразвития в «Методических рекомендациях по разработке и корректировке
стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и
плане мероприятий по ее реализации» предлагает использовать сформированный им
информационный ресурс на основе данных государственной и муниципальной стати130

стики. Такие данные содержат названия показателей, а чаще – групп показателей или
отдельных статистических работ, ориентированных на выделенные в Стратегии основные направления социально-экономического развития субъекта РФ. Не углубляясь
в анализ этого информационного ресурса, отметим, прежде всего, что предложенный
массив показателей ориентирован на крупные предметные области, выделение которых обязательно для региональных стратегий (направлений), но которые в различных
субъектах федерации могут отличаться по приоритетности, задачам, уровням социально-экономического развития субъекта. Соответственно, рекомендованный перечень не
может быть использован напрямую, без оценки его адекватности поставленным целям,
и последующего потенциального поиска дополнительных показателей за пределами
списка показателей. По некоторым направлениям вообще нет рекомендуемых показателей. Так, одно из направлений «Развития человеческого капитала и социальной сферы», связанное с определением и оценкой приоритетных направлений обеспечения
безопасности жизнедеятельности населения, не имеет показателей, рекомендованных
в качестве целевых. Эти примеры свидетельствуют о риске дискредитации самой идеи
стратегического планирования из-за нехватки статистической квалификации персонала, вовлеченного в процесс разработки государственных программ.
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА РОССИИ ЗА 2006/2016 гг.*
В статье подведены итоги агропромышленного производства РФ по статистическим
данным двух сельскохозяйственных переписей в 2006 и 2016 гг.
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Итоги развития российского агрокомплекса можно отследить по имеющимся
на сегодня многочисленным статистическим отчетам и бюллетеням (см. табл. 1), составленным в результате проведенных в 2006 и 2016 г. двух крупных сельскохозяйственных переписей в истории постсоветской России.
Таблица 1
Сводная таблица основных итогов
всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2006/2016 гг.

Число организаций, хозяйств, тыс.
Численность работников в сельхоз. организациях, тыс.
Общая земельная площадь, тыс. га
Посевная площадь сельхоз. культур под урожай, тыс. га
Площади многолетних плодовых насаждений и
ягодных культур, тыс. га
Поголовье КРС, тыс. голов
Поголовье свиней, млн голов
Поголовье птиц, млн голов
Обеспеченность сельхозтехникой, шт. на
1000 га пашни
– тракторы
– зерноуборочные комбайны
– картофелеуборочные комбайны
– свеклоуборочные машины
Подключение к сетям электроснабжения, %
Подключением к сетям водоснабжения, %
Автономные системы водоснабжения, %
Подключение к сетям газоснабжения, %
Телефонная связь, %
Источник: [1, 2, 3].

Сельскохозяйственные ор- Крестьянские, ферганизации (СХО)
мерские хозяйства
2006 г.
2016 г.
2006 г.
2016 г.
59,2
36,1
253,1
136,7
2613,9
410263,7

1386,6
291587,8

470,2
25972,8

301,5
37878,1

58773,0

54618,8

11590,0

19344,3

189,9
11225,5
8,4
256

142,8
8595,5
18,4
452

10,4
858,1
0,8
–

18,6
2278,8
0,4
–

6
4
30
8
91
48
42
29
78

5
2
14
2
74
37
28
22
70

9
6
25
10
56
29
14
13
24

7
4
14
3
44
18
19
10
49

Конечно, статистика в первую очередь дает количественную характеристику
признакам и явлениям. И с помощью временных рядов достаточно сложно первично
оценить качественную сторону рассматриваемых процессов. И тем более еще сложнее
*

Работа подготовлена при финансовой поддержке гранта РФФИ (проект № 18-010-01028).
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оценить трансакционные издержки, связанные с силами «человеческого трения» при
взаимодействии друг с другом различных институтов власти и общества, что в данном
контексте подразумевается как эффективность: 1) менеджмента внутри предприятий
АПК; 2) системы общего кредитования сельскохозяйственных организаций; 3) государственной поддержки на целевые нужды (например, закупки сельхозтехники, минеральных удобрений, средств биологической защиты растений и мелиорации).
В последние годы сельскохозяйственные производители России часто сталкиваются с проблемами реализации сельхозпродукции на отечественном рынке в результате либо перепроизводства определенных видов продукции (напр., молока с 2015 г.
[2]), либо отсутствия слаженных действий между производителями, представителями
рынка сбыта и государством, вызванных отсутствием необходимых законодательных
актов и нормативов, направленных на регулирование отношений.
Сельскохозяйственная отрасль в экономике России всегда была и оставалась
наиболее уязвимой и незащищенной, подвергаясь постоянным экспериментам со стороны государства, приводившим в итоге к снижению или резким спадам и колебаниям
темпов роста производственно-экономических показателей АПК, что в свою очередь
приводило к всеобщему ухудшению в целом «климата» АПК.
Несмотря на достаточно активную поддержку российского АПК со стороны
государства по сравнению с 1991–2002 гг., все равно на сегодняшний день имеется целая вереница нерешенных или плохо решаемых проблем в аграрном секторе, касающихся в первую очередь:
– кадровой политики (привлечения молодых специалистов для работы в удаленных сельскохозяйственных районах);
– реализации и переработки более чем 10–15 видов сельхозпродукции;
– системы возврата долгосрочных и среднесрочных кредитов и страхования
кредитов, взятых представителями как крупных СХО, так и частных небольших по
объему производства сельхозпродукции из числа крестьянских, фермерских хозяйств;
– обеспечения продуктовой безопасности и соответственно независимости в
масштабах всей страны, так как российское сельскохозяйственное производство на сегодня способно обеспечить внутренний спрос рынка не более чем до 40–50% в зависимости от вида конкретной сельхозпродукции и отрасли АПК (либо животноводства,
либо растениеводства).
Данный показатель сейчас выше аналогичных значений за 1992–2005 гг.
Например, продукцией птицеводства российский производитель может обеспечить
80%-й спрос населения, свиноводства – 50%-й спрос, продукцией крупного рогатого
скота (КРС) – до 60% спроса, овцеводства – на 30–40%. А вот продукцией растениеводства, например, помидорами – на 12% (в сезонное время года), зерном (зёрна всех
категорий) – на 130%, обеспечивается внутренний спрос населения РФ [3]. При этом
внутренний спрос населения, согласно данным индекса физического объема розничной продажи с 2000 по 2016 г., вырос практически в среднем на 200% (т.е. в 2 раза) по
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основным видам сельскохозяйственной продукции (см. табл. 3 и рис. 2). А по отдельным категориям (например: по растительным маслам, яйца, свежему картофелю, овощам и фруктам) рост спроса в 2016 г. (по сравнению с 2000 г.) превысил в 2,5–3 раза.
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Рис. 1. Сравнительная динамика производственных показателей по СХО РФ
Что касается темпов роста объема основных фондов по сельскому и лесному
хозяйству с 2005 по 2016 гг. составили в среднем 1,3% в год. А с 2010 по 2016 гг. –
1,8%. Степень износа основных фондов АПК с 2000 года составляет в среднем 45%
(см. табл. 2), т.е. практически половина парка сельхозтехники и другого оборудования
находится в неисправном, нерабочем состоянии.
Как показывают данные табл. 1 и рис. 1 (данные представлены в логарифмической шкале), где приведена динамика производственных показателей по СХО, вполне
можно убедиться, что за последние 12 лет начиная с 2005–2006 гг. несмотря на так
называемую господдержку аграрного сектора России, в целом национальный проект
«Развитие АПК России» оказался провальным с точки зрения соотношения вложенных
средств (согласно официальным данным Минфина РФ) и конечного результата.
Эти итоги вновь показали практически полное отсутствие эффективного менеджмента на всех уровнях системы управления и проведения работ над ошибками.
Таблица 2
Показатели коэффициентов по основным фондам
Коэффициент обновления, %
Коэффициент выбытия, %
Степень износа, %

2010
3,7
2,2
42,1
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2014
4,0
1,8
43,5

2016
7,2
2,5
41,2

Таблица 3
Индексы физического объема розничных продаж
1995 = 100 %
Мясо животных и домашних птиц
Продукты из мяса
Рыба и морепродукты
Животные масла
Растительные масла
Молочная продукция
Яйца
Сахар
Мука
Свежий Картофель
Другие овощи
Фрукты

2000
92,2
102
129,9
93
133,9
111,8
96,1
103,2
122,6
114,9
103
98,4

2010
175,2
183
209,3
89,5
361,3
175,9
162,5
108,7
147,7
166,9
181,1
254,7

2016
189,7
189,2
207,8
83,1
346,6
202,2
170,9
122,1
143,1
248,7
272,3
314,8

Источник 2

Рис. 2. Индексы физического объема розничных продаж
Несмотря на довольно неположительную динамику производственных показателей особенно по СХО (сокращения по числу сельхозорганизаций с 2006 по 2016 г.
составило в 1,6 раза; по численности работников – почти в 2 раза; общих земельных
площадей – в 1,4 раза; посевных площадей под урожай, а также площадей многолетних насаждений – в 1,1 и 1,3 раза соответственно; поголовье КРС – в 1,3 раза и в том
числе сокращения по материально-технической базе также составили примерно в 1,2–
1,4 раза по сравнению с базовым 2006 г. (рис. 1, табл. 1), имеется так же небольшая
положительная динамика по некоторым показателям по части крестьянских и фермерских хозяйств (например: увеличение общих земельных ресурсов в 1,4 раза; посевных
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и площадей многолетних насаждений – в 1,6 раза а также поголовья КРС – 2,6 раза),
что показывает эффективность частного предпринимательства в сферах АПК а также
возрождение, рост и развитие (по сравнению с 1990-х гг.) фермерского предпринимательства в России.
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ДЕЛИСТИНГ КОМПАНИЙ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИЙ
В статье анализируются публикации на тему влияния делистинга и кросс-делистинга
на торговые характеристики акций, а также те причины, по которым акции исключаются из основных торгов на фондовых биржах, и реакция руководства компаний на
возможность исключения эмитированных ими акций из этих торгов. Подчеркивается
важность учета этого фактора при анализе стратегии поведения менеджмента российских компаний.
Ключевые слова: фондовые рынки, акции, делистинг, кросс-делистинг, компания.
JEL классификация: G10, G14.

1. ВВЕДЕНИЕ
Одной из возможных оценок степени важности тех или иных проблем и уровня интереса к ним является число цитирований тех статей, в которых обсуждаются соответствующие вопросы. Поиск по сайтам с информацией о публикациях по разным
темам экономических исследований дал следующие оценки. Так, число ссылок на
статью (Lucas, 1988), посвященную анализу общих проблем экономического развития,
составило, за период с 1999 по 2012 г., 5444 раза (1-е место в данном рейтинге), в то
время как статья (Dhillon, Johnsos, 1991), в которой анализируются изменения состава
списка индекса S&P 500, и на которую наиболее часто ссылаются авторы публикаций
по проблемам делистинга, появившаяся всего на три года позже упомянутой выше,
встречалась в ссылках всего 103 раза и занимала в том же рейтинге 1351-е место. При
этом вопросы изучения других процессов, связанных с торгами на фондовых биржах,
гораздо более популярны, и наиболее часто цитируемые статьи на эти темы входят в
первую десятку указанного рейтинга. Так, например, статья (Fama, French, 1993), посвященная анализу факторов риска при торгах на фондовых биржах, занимает в этом
рейтинге 3-е место с 3162-я цитированиями примерно за тот же период времени, что и
статья Р.Е. Лукаса. Конечно, всегда следует иметь в виду, что при сопоставлении приведенных выше цифр число цитирований той или иной статьи (в абсолютном измерении) в значительной степени зависит – «при прочих равных» с точки зрения информационной и научной значимости данной статьи – и от количества ученых, занимающихся данной проблематикой. Тем не менее, какую-то, хотя и далеко не полную информацию об интересе исследователей к той или иной проблеме эти цифры все же показывают и достаточно очевидно, что тема влияния исключения компаний из основных
торгов на фондовой бирже на торговые характеристики эмитированных ими акций,
ввиду ее недостаточной проработанности, вполне актуальна.


Ссылки на статьи по проблемам делистинга взяты с сайта http://academic.research.microsoft.com, а также с
других специализированных библиографических сайтов, таких, например, как http://www.jstor.org,
http://www.sciencedirect.com и http://papers.ssrn.com.
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2. ИСКЛЮЧЕНИЕ АКЦИЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ
Наиболее важным моментом для акций на фондовом рынке является их исключение – делистинг – из основных торгов на соответствующей биржевой площадке.
Это происходит по правилам, установленным на бирже, в число которых входят, в
частности: 1) изменение институционального статуса эмитента данных акций, приводящего к созданию новой компании; 2) неисполнение компанией-эмитентом правил
торговли, принятых на данной бирже; 3) плохие финансовые результаты деятельности
компании в течение того или иного периода времени, банкротство компании и т. д.
Если при этом исключение произошло не в связи с банкротством компании
или поглощением ее другой компанией, или другими аналогичными событиями, при
которых акции компании полностью выходят из обращения или заменяются другими
акциями, то торги такими акциями продолжаются на внебиржевой площадке. В англоязычной терминологии это называется «over-the-counter» или «off-exchange trading»,
(ранее, а иногда и сейчас, торгами на «Pink Sheets»). Результаты этих внебиржевых
торгов отслеживаются специализирующимися на этой деятельности компаниями. В
США, например, это компания OTC Markets Group. В связи с этим отслеживание котировок акций после их исключения из основных торгов на данной биржевой площадке является вполне выполнимой задачей. Обзор публикаций по этой проблеме, а также
некоторые выводы из этого обзора и рассматриваются в данной статье.

3. ВЛИЯНИЕ ДЕЛИСТИНГА НА ТОРГОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКЦИЙ
Представляется достаточно очевидным, что при исключении акций из основных торгов их торговые характеристики должны ухудшаться. Это и показывают соответствующие исследования, выводы которых почти полностью совпадают друг с другом или дополняют друг друга. Так, о значительном увеличении спреда на покупку и
продажу акций, а также волатильности котировок этих акций при их исключении из
официальных торгов с биржи NASDAQ – в частности, в связи с уменьшением уровня
их ликвидности – говорится в статье (Angel et al., 2004). В статье (Sanger, Peterson,
1990), на примере основных фондовых бирж США, показывается, что, как при заранее
объявленном делистинге, так и при исключении акций из торгов без предварительного
уведомления об этом событии, на 8,5% уменьшался объем торгов такими акциями.
Основным фактором, объясняющим это снижение, как и в статье (Angel et al., 2004),
автор считает сильное уменьшение уровня ликвидности. Аналогичные результаты, которые были получены по данным о 9000 компаний, акции которых были исключены из
официальных торгов на биржах США с 1995 по 2005 гг., приводятся и в статье (Macey
et al., 2008). Несколько иные результаты представлены в статье (Pfister, von Wyss,
2010), в которой, на примере 255 компаний, исключенных из торгов на фондовых
биржах Швейцарии, Германии и Японии, показано, что после объявления об исключении компаний из торгов котировки их акций временно снижались, но не намного и не
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во всех случаях, в то время как при самом исключении уже не возникали какие-либо
значительные изменения ни в уровне котировок таких акций, ни в объемах их продаж.

4. ПРИЧИНЫ ИСКЛЮЧЕНИЯ АКЦИЙ КОМПАНИЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТОРГОВ
И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МЕНЕДЖМЕНТ КОМПАНИЙ

Достаточно часто обсуждаемой темой, которая возникает при изучении конкретных причин, приведших к исключению работающей компании из торгов, является
нарушение ею правил торгов, принятых на соответствующей бирже. География этих
исследований, однако, достаточно ограничена, и относится только к правилам торгов
на биржах США, Китая и Республики Корея. Так, для бирж США анализируется роль
Sarbanes–Oxley Act'а (SOX), принятого Конгрессом США в 2002 г., и вводящего личную ответственность топ-менеджеров компаний за нарушение правил торговли на
биржах США, а также за предоставление неверных отчетов о своей деятельности
(Daugherty, Georgieva, 2011; Hansen et al., 2009). Кроме того, анализируется роль нормативов National Market System (NMS) при оценке ликвидности и рыночной стоимости
акций (Chandy et al., 2004), а также общих правил торгов на площадках American Stock
Exchange (AMEX), которые обсуждаются в статье (Chen et al., 1999). Достаточно интересное наблюдение делают авторы статьи (Dewenter et al., 2010), утверждая на примере конкуренции двух южнокорейский бирж, что более строгие требования к компаниям, включаемым в данную торговую систему, повышают ее рейтинг, вследствие чего
растет ее привлекательность для инвестиций.
Некоторые публикации из этой парадигмы исследований посвящены анализу
влияния финансовых показателей компаний на вероятность их исключения из основных торгов. Так, по правилам биржевых торгов в Китае, компания, два раза подряд
показавшая плохую отчетность, исключается из торговой системы. Действенность этого правила на реальных торгах подтверждается исследованием (Huang et al., 2013), в
котором говорится о значительном увеличении вероятности делистинга для компаний
(особенно небольших по размерам дохода), имеющих плохое обеспечение кредитов,
финансовую отчетность и т.д. Авторы статьи (Jiang, Wang, 2008) исследуют влияние
этого правила несколько глубже и говорят о том, что такая практика заставляет больше думать о текущих результатах, а не о долгосрочных инвестициях и даже прибегать
к финансовым манипуляциям. К ним тесно примыкают исследования, посвященные
роли объявления о предстоящем исключении акций компаний из списков фондовых
индексов на деятельность этих компаний, а также какие ошибки в работе менеджмента
приводят к исключению акций их компаний из списков того или иного фондового индекса или вообще к уходу компании с данной фондовой биржи.
Таких публикаций немного, но касаются они очень важного аспекта торгов на
фондовых биржах, так как затрагивают сами основы этого процесса. Так, в (Charitou
et al., 2007), на примере большого числа компаний, деятельность которых прослежена
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за ряд лет, показано, что вероятность делистинга значимо зависит от уровня профессиональных характеристик совета директоров компаний и их руководства в целом.
Похожие результаты получены и в статье (Baker, Kennedy, 2002), в которой для компаний, торговавшихся на NYSE и AMEX в период с 1963 по 1995 г. и исключенных из
этих торгов, показано, что, в основном, за это время были исключены компании, неудачно построившие стратегию своего развития, или слишком часто и недостаточно
эффективно проводившие свою реструктуризацию (Lin et al., 2008). В (Cheng et al.,
2010), наряду с анализом влияния правил торгов на процессы делистинга, рассматривается совокупность компаний, торговавшихся на фондовой бирже Китая после 2001 г.
Авторы этой статьи утверждают, что принцип исключения компаний из торгов на основе принципа доходности, о котором уже говорилось выше, но который, хотя и был
немного ослаблен в указанном году до трех последовательных лет убытков вместо
двух лет, как это было ранее, заставляет владельцев компаний увеличивать оплату топменеджеров этих компаний, что, однако, не приводит к желаемому результату.
Несколько отдельно, но к этой же группе публикаций, можно отнести и статью
(Pour, Lasfer, 2013), в которой рассматриваются случаи добровольного ухода компаний
с той или иной торговой площадки по решению руководства самой этой компании. В
качестве исходных данных рассматривались компании, добровольно ушедшие с Лондонской фондовой биржи. Авторы статьи указывают на то, что причиной размещения
акций своих компаний на этой бирже было стремление увеличить свои возможности в
получении кредитов, однако снижение объемов торгов их акциями и уменьшение доходов привело руководство этих компаний к решению об уходе с этого рынка, так как
они уже не видели в своем присутствии на этом рынке какой-либо пользы.

5. КРОСС-ДЕЛИСТИНГ
Одним из вариантов исключения акций из торгов является их исключение из
торгов не на «родной» фондовой бирже, то есть на той, где была проведена первичная
эмиссия этих акций (IPO), а на другой, как обычно пишут в соответствующей научной
литературе, «параллельной» фондовой бирже. Понятно, что данная ситуация отличается по своей значимости для котировок акций от упомянутых выше ситуаций, так как
акции соответствующей компании продолжают, как и до этого события, торговаться
на основной бирже. Как утверждают исследователи, занимавшиеся изучением этого
процесса, вопрос об уходе с торгов при этом, в подавляющем большинстве случаев,
принимает само руководство компании-эмитента в зависимости от тех или иных планов своего развития и степени успешности этого размещения. Конечно, имеют место и
такие ситуации, когда решение об исключении акции из торгов принимает именно руководство биржи в связи с несоблюдением данной компанией правил и условий торгов
на данной бирже или еще каким либо причинам, но в основном решение об уходе принимается руководством соответствующей компании. Интересы исследователей в данном случае сконцентрированы на влиянии такого рода делистинга на характеристики
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торгов соответствующих акций на основной, «родной», бирже, а также на причинах
ухода компаний с « параллельной» биржи.
Для данной ситуации, в отличие от вышерассмотренных, различные исследования дают отличающиеся друг от друга результаты. Так, в статьях (You et al., 2012),
(Chan et al., 2003) и (Tripathy, Redfearn, 2000), для разных биржевых площадок, подтверждается факт влияния делистинга с параллельной биржи на цены акций и объемы
торгов на «родной» бирже. Это же подтверждается и в исследованиях (Chakrabarti et
al., 2005) для индекса MSCI, исключение из которого можно рассматривать как делистинг на «параллельной» бирже, и в статье (Shu et al., 2004) для компаний Тайваня, исключенных из этого же индекса. В то же время исследования (Bessler et al., 2012),
(Ureche-Rangau, Carugati, 2008) и (Liu, Stowe, 2005) указывают на отсутствие какойлибо связи между указанными событиями, хотя в каждом из проанализированных ими
случаев приводятся разные причины, нивелирующие эффект такой взаимосвязи. Имеется даже пример прямо противоположных результатов, полученных двумя исследователями при анализе торгов на одной и той же фондовой бирже. Так, в (Meera et al.,
2000) для кросс-делистинга акций между биржами Малайзии и Сингапура показано,
что исключение акций на одной из этих бирж снижает котировки акций на «параллельной» бирже, причем степень этого снижения зависит от активности торгов на первой из них. В то же время, авторы работы (Sun et al., 2002), используя обширную информацию о торгах и случаях кросс-делистинга на тех же двух биржах, показали, что,
в отличие от результатов исследования (Meera et al., 2000), никаких заметных изменений котировок на «родной» бирже не происходит.
Основным фактором, который определяет эти различия, как уже говорилось
выше, является то, кто определяет этот уход с другого рынка, то есть, принято ли это
решение руководством самой компании, или руководством «параллельной» фондовой
биржи. Причинами принятия таких решений руководством компании-эмитента называют его неудовлетворенность уровнем дохода на данной «параллельной» бирже
(Bessler et al., 2012), различие юридических аспектов торгов на «родной» и «параллельной» биржах (Ferris et al., 2007), и даже культурные различия (Chan et al., 2003).
Важным является также наличие тех или иных объяснений компании-эмитента о причинах изъятия его акций с «параллельной» торговой площадки. Так, в (Sun et al., 2002)
показано, что важным фактором, объясняющим различие в реакции «родных» бирж на
такое исключение, является отсутствие какой-либо информации о причинах принятия
такого решения от компании, которая выводит свои акции из торгов на «параллельной» бирже. Что же касается причин исключения акций компаний руководством «параллельной» биржи, то они определяются по тем же правилам, которые имеют место
для всех компаний, торгующихся на данной биржевой площадке.



Morgan Stanley Capital International – индекс, рассчитывающийся по котировкам акций компаний из развитых стран. Количество акций, входящих в этот индекс, может меняться в разные годы.
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Приведенный обзор публикаций по проблемам делистинга акций из основных
торгов на фондовых биржах и его влияния на торговые характеристики акций показал,
что, исключая ситуацию кросс-делистинга, в научном мире имеется вполне определенная точка зрения, подтвержденная многими исследованиями, о значительном влиянии этих событий на торговые характеристики соответствующих акций, а также, что
очень важно, на поведение менеджмента тех компаний, вероятность исключения акций которых из основных торгов достаточно велика. Эта проблема, естественно, имеет
место и для руководства российских публичных компаний, и ее анализ может явиться
важным вкладом в изучение институциональных проблем российской экономики.
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CHARACTERISTICS OF SHARES
The article analyzes the publications on the impact of delisting and cross-delisting on the
trading characteristics of shares, as well as the reasons why shares are excluded from the
main trading on the stock exchanges, and the reaction of the company's management to the
possibility of excluding their shares from these trades. The importance of taking this factor
into account when analyzing the management strategy of Russian companies is emphasized.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ДОВЕРИЯ
КАК ОСНОВА СОГЛАСОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ
МАЛОГО ПРОМЫШЛЕННОГО БИЗНЕСА И БАНКОВ*
В статье исследуется проблема доверия и методы повышения его уровня в качестве
основы согласования экономических интересов малого промышленного бизнеса и
банков.
Ключевые слова: доверие, малый промышленный бизнес, банки, инвестиции.
JEL классификация: D21, G21.

Экономические интересы хозяйствующих субъектов являются, как правило,
несовпадающими, а зачастую и конфликтными, что препятствует реализации намеченных целей. К числу субъектов, взаимодействие которых характеризуется наличием
несовпадающих и конфликтных интересов, относятся малые фирмы и коммерческие
банки. При этом дисбаланс интересов возникает как на стадии принятия решений о
выдаче кредита, так и на стадии возврата долга. Между тем, развитие малого и среднего предпринимательства (МСП) относится к числу приоритетных задач, стоящих перед российской экономикой. Субъекты МСП призваны решать целый комплекс экономических проблем, однако их развитие существенно сдерживается недостаточностью собственных средств, формируемых в значительной степени из личных сбережений населения, ставшего на путь предпринимательской деятельности. В связи с этим
возникает необходимость привлечения инвестиционных ресурсов, в том числе кредитов, обеспечивающих функционирование и эффективное развитие малых фирм.
Особенно остро данная проблема стоит при взаимодействии банков и промышленных малых фирм, спецификой которых в сравнении с другими объектами малого бизнеса является более высокая доля основных фондов в их капитале, более длительный цикл оборота средств и больший лаг освоения вложенных инвестиций.
Именно в данном сегменте малого бизнеса наблюдается с одной стороны –
наибольший дефицит кредитно-инвестиционных ресурсов, с другой – наибольшее отставание России от стран с развитой рыночной экономикой. Так, доля оборота малых
и средних промышленных предприятий (МСПП) в общем обороте всех промышленных предприятий в Италии – 58%, в то время как в России всего лишь 12%.
Другая сторона проблемы: структура рынка кредитно-инвестиционных ресурсов, направляемых на развитие малых фирм, крайне не сбалансирована. На текущий
момент объемы государственного финансирования незначительны (менее 5%). «Неформальные» источники, в том числе ростовщичество, пользуются наибольшей популярностью у предпринимателей и обеспечивают более 50–60% потребностей МСП в
*

При поддержке гранта РФФИ «Теоретико-методологические основы, модели и методы согласования интересов в многоуровневых системах управления», проект № 16-06-00012.
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денежных средствах, способствуя при этом развитию теневого сектора кредитных
услуг. Прочие ресурсы (источники коллективного финансирования, венчурные фонды
и узкоспециализированные организации) по экспертным оценкам не являются значимыми (составляют суммарно менее 10%). На коммерческие банки приходится приблизительно 10–20%. В то же время за рубежом банки обеспечивают более 50–60% рынка
кредитных ресурсов для малых фирм.
Сложившаяся диспропорциональность в значительной степени обусловлена
противоречивостью экономических интересов банков и малых фирм. Банки заинтересованы в извлечении из сделки максимальной прибыли и, следовательно, в более высокой кредитной ставке при максимально низких рисках. Малые предприятия – в получении своей максимальной прибыли и, следовательно, в более низкой ставке процента за кредит и в наиболее льготных условиях возврата долга. Поиск компромисса
(в данном случае оптимума по Парето) возможен лишь на условиях доверительных
отношений, при которых каждый из участников сделки предоставляет транспарентную
информацию, полностью раскрывает свои выгоды и убытки от сделки и демонстрирует готовность идти на компромисс. В этом случае банком учитываются не только размеры текущей выгоды, но и возможности «выращивания» малых фирм, как потенциальных клиентов, и получения от них будущих доходов при установлении с ними долговременных устойчивых связей. Однако необходимый для реализации такого компромисса уровень доверия присутствует далеко не всегда.
Хотя категория доверия между экономическими субъектами не является точно
определенной, в настоящее время существует довольно большой опыт количественной оценки уровня доверительности взаимоотношений субъектов хозяйствования на
макро-, мезо- и микроуровнях. Данной проблемой занимались весьма солидные организации, в числе которых: аудиторско-консалтинговая компания ФБК (Россия, доверие в экономическом секторе) [2]; Автономная некоммерческая организация Левадацентр (Россия, общественное доверие) [3]); Альфа-банк (Россия, доверие инвесторов)
[4]; НАФИ и НИУ ВШЭ (Россия, доверие между населением и финансовыми институтами) [5]; банк поддержки малого бизнеса – МСП Банк (Россия, доверие малого бизнеса в финансовом секторе [6–8]; аналитическая компания GfK Group (Германия, доверие потребителей) [9]); крупнейшее частное PR-агентство Edelman (США, общественное доверие, в том числе Edelman Trust Barometer) [10]; Мичиганский университет
(США, доверие потребителей, в том числе Consumer Sentiment Index) [11] и др. Многие крупные зарубежные компании имеют свои представительства в России. Так, GfK
в РФ представлена дочерней фирмой GfK – Русь; фирма Edelman (семейный бизнес, во



Одним из первых ввел это понятие в научный оборот Фукуяма Ф. в 1995 г., определивший его
как возникающее в рамках определенного сообщества ощущение того, что его члены будут вести себя честно, проявляя готовность к взаимопомощи в соответствии с общепринятыми нормами [1].
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главе которого – Ричард Эдельман, сын основателя дела) до 2015 г. тоже имела российское подразделение.
Немалый вклад в решение этой проблемы внесли также научные исследования
целого ряда ученых: А.Б. Аюрзанайн [12], Д.А. Ерошин [13], П.В. Жаворонков [14],
Д.Х. Ибрагимова [15], А.М. Ляско [16], А.Н. Татарко [17], Ф. Кифер, С. Нэк, П.Дж. Зак
[18–20] и др.
Активное изучение феномена взаимного доверия обусловлено важностью этого фактора при осуществлении огромного числа транзакций в современной экономике.
Еще в начале XXI в. Лауреат Нобелевской премии Дж. Стиглиц выделил доверие как
одно из значимых условий и одновременно стимулов экономического роста: «рыночная система работает во многом благодаря именно доверию. Инвесторы просто вынуждены вручать свои сбережения другим людям, и решаясь на это, они ожидают, что
они не будут, как минимум, обмануты» [21]. Эта же мысль лейтмотивом прозвучала и
в наши дни на Международном экономическом форуме (Санкт-Петербург, 2018 г.).
Жизнь подтверждает тот факт, что в тех странах, где измеренный с помощью
различных индексов уровень доверия выше, имеется более благоприятная среда для
успешного развития как всего бизнеса в целом, так и малого предпринимательства, в
частности. Это ведущие европейские страны, Япония, США и др. Россия – страна всеобщего «недоверия»: различные индексы единодушно подтверждают низкий уровень
доверия между российскими хозяйствующими субъектами [22–26]. Так, по индексу
World Value Survey (WVS) за 2011 г. среднеевропейский уровень доверия составляет
более 40%, а во многих странах (Нидерланды, Швеция и др.) он существенно выше и
достигает 60%; в то же время в России он равен 27,8 % (табл. 1). По индексу Edelman
Trust Barometer в 2018 году уровень доверия к различным институтам в России также
оценивается как крайне низкий – 36% (для сравнения: Китай – 74%) [25].
Таблица 1
Уровень доверия ряда стран в 2011–2013 гг. по WVS
Страна

Уровень доверия, %
66,1
60,3
60,1
55,3
51,4
44,6
37,3
27,8

Нидерланды
Китай
Швеция
Новая Зеландия
Австралия
Германия
Сингапур
Россия
Источник: [26].

Отсутствие доверия в рассматриваемой предметной области между российскими банками и малыми фирмами основано на ожидании недружественных (негативных) реакций партнера. Каждый из субъектов знает, что в арсенале потенциального
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участника сделки имеется достаточное число вполне легитимных и нелегитимных инструментов, которые могут свести к нулю предполагаемые от сделки доходы. Банк
может «загубить» малое предприятие тяжелыми условиями возврата кредита; малое
предприятие может уклониться от выполнения долговых обязательств, объявив себя
банкротом, и т.д. Поэтому обе стороны находятся в состоянии ожидания и относительного бездействия. Причем наиболее консервативной стороной являются банки.
Это происходит из-за того, что выдача малоразмерных кредитов МСП сопряжена, вопервых, с большим объемом рутинной работы, нежелательной для банка (по принципу – «вас много, а я один»), во-вторых – с относительно небольшим объемом получаемого дохода при достаточно высоких рисках.
Таким образом, речь идет о необходимости «разворота» банков лицом к малым предприятиям; о переходе от потребительской, своего рода «хищнической» модели их поведения к партнерской. Подобная метаморфоза в работе банков требует, с одной стороны, известного уровня доверительности отношений, а с другой – сама ведет
(по принципу положительной обратной связи) к повышению уровня доверия в рассматриваемой сфере мезо и микро уровневых взаимодействий.
Трансформацию взаимодействия банков и МСП целесообразно осуществлять
на основе так называемого адаптивного кредитно-инвестиционного консультирования (АКИК), предполагающего, что условия кредитования малых фирм формируются
в ходе переговоров между заинтересованными сторонами и поиске взаимовыгодного
компромисса, согласующего их интересы. При этом банком осуществляется профессиональное консультирование по возможному спектру финансовых инструментов (что
является важным в условиях обычно недостаточной финансовой грамотности малых
предпринимателей), а малое предприятие производит обоснованный выбор условий
своего кредитования, которые адаптированы к его экономическим возможностям.
Важно, что данное решение формируется, а затем принимается совместно обеими сторонами. При этом отличия предлагаемого АКИК от существующей практики
взаимодействия банков с малыми предприятиями состоят в следующем:
1. Транспарентность и полнота предложения банковских продуктов. Рассматривается весь спектр банковских услуг, а не только наиболее выгодных для банка.
Практика откладывания менее предпочтительных вариантов «под сукно» исключается.
2. Креативность. При неудовлетворительности первоначальной оценки банком
кредитоспособности малого предприятия им (вместо обычного отказа от кредита)
осуществляется поиск дополнительных возможностей. В частности, формируются
комбинированные финансовые инструменты, максимально адаптированные к экономическому состоянию малой фирмы.
3. Дальновидность и стратегический подход. Решение принимается с расчетом
на формирование устойчивых связей и образование постоянной клиентуры. Например,
производится анализ возможностей предоставления предприятию уступки в настоя147

щий момент с целью получения выгоды в будущем. То есть вместо максимизации текущего дохода ищется оптимум по Парето на некотором временном интервале.
4. Комплексность. Кроме микроэкономических факторов специалистами и
аналитиками банка учитываются также факторы мезо и макросреды, способные повлиять на реализацию кредитного контракта.
В результате применения АКИК в системе взаимоотношений банк – малое
предприятие происходят позитивные изменения:
1) у банков уменьшается число отказов в кредите, растет банковская клиентура
(а вместе с ней его репутационная составляющая и конкурентные преимущества),
снижается величина проблемной и просроченной задолженности (ввиду более глубокого обоснования условий кредитования), увеличиваются доходы и т.д.
2) у малого предприятия появляются инвестиционные ресурсы для развития,
повышается финансовая грамотность руководителей малой фирмы и т.д.
Таким образом, использование АКИК приводит к активизации взаимодействий между банками и малыми предприятиями и более полному согласованию их интересов в сфере кредитования.
Поскольку уровень доверия является важным фактором в числе других факторов, содействующих эффективному взаимодействию банков и малых фирм, возникает
задача его количественной оценки. В настоящее время существуют различные методики оценки уровня доверия (D) между различными хозяйствующими субъектами и его
влияния на экономический рост. Классификационная схема этих методик приведена
на рис. 1; здесь же (в овалах) даны примеры наиболее известных методик и их разработчиков. В соответствии со схемой данные методики можно условно разделить на
группы в зависимости от следующих критериев:
– сфера применения. Различаются методики: 1) прямые, отражающие влияние
на уровень доверия значений выбранного круга экономических индикаторов (Ii,
i  1, n ), которые характеризуют состояние рассматриваемых типов хозяйствующих

объектов (Sj, j  1, m ), Ds = f(Ii); 2) обратные, предполагающие измерение влияния
уровня доверия D на выбранный круг индикаторов ( Ii , Ii  ( D s ) ).
Так, прямые методики используется в исследованиях компании ФБК, Левадацентр, Альфа-банк и др. Обратные же отражены в трудах зарубежных ученых С. Нэка,
Ф. Кифера, П.Дж. Зака, которые исследовали положительное влияние уровня доверия на
экономический рост в различных странах. В частности, выявлено, что увеличение доверия на 7% приводит к росту доли инвестиций в ВВП на 1%; а с приростом доверия на
15% среднегодовой доход на душу населения в стране возрастает на 1% [18–20].
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Методики оценки уровня доверия и его влияния на экономические индикаторы

Критерии
Вид использования

Спектр субъектов

Прямые
Измерение доверия по выбранному набору экономических индикаторов
Обратные
Измерение влияния доверия на
выбранный круг индикаторов
Универсальные
Широкий спектр различных
субъектов
m-велико
Специализированные
Ограниченный спектр субъектов
m- мало
Макро

Иерархический
уровень

Мезо

Микро

Односторонние

Тип
доверия

Оценка доверия одного субъекта
к другому

Взаимные
Оценка доверия между субъектами
Метод расчета

Статистические
Опросные

Разработчики
компания ФБК
(интегральный индекс доверия)
С. Нэк, Ф. Кифер,
П. Дж. Зак
компания ФБК (интегральный индекс
доверия)
Альфа-банк (индекс доверия инвесторов)
компания ФБК
(интегральный индекс доверия)

НАФИ (индекс
доверия населения
финансовым институтам)
Жаворонков П.В.

Левада-центр (индекс доверия населения к власти)

МСП Банк» (Финдекс МСП, индекс
«Финансовый перекресток»)
компания ФБК
(интегральный индекс доверия)
GfK (индекс
настроения потребителей)

Рис. 1. Классификационная схема основных методик оценки уровня доверия (D)
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– спектр изучаемых субъектов Sj, j  1, m . Существуют методики универсальные (рассматривающие разнообразные экономические субъекты, число исследуемых
типов m – велико) и специализированные (m – мало) Так, к универсальным можно отнести методики оценки уровня доверия для общества в целом (пример – исследования
Левада-центра); к специализированным – оценка уровня доверия клиентов к банку
(разработка Финдекса МСП-банком).
– уровень иерархической системы управления. Выделяются макро, мезо и
микро уровневые методики. К макроуровневым относится методика ФБК [2], к мезоуровневым – разработки Аналитического центра НАФИ [5], а также методика
А.Б. Аюрзанайн [12]. Пример микроуровневой методики содержится в работе
П.В. Жаворонкова [14], где на основе анонимного анкетирования представителей
12 компаний оценивается уровень доверительности отношений между внешними и
внутренними бизнес-партнерами, заключающими договоры на конкретном сегменте
рынка.
*
**
– тип доверия: одностороннее ( S *j  S **
j ) или взаимное S j  S j . Так, банк

может доверять своим потенциальным вкладчикам, а вкладчики – нет; или наоборот,
банк не доверяет малым предприятиям как возможным заемщикам. В задачах активизации транзакций между экономическими агентами используются методики оценки
взаимного доверия. Примером одностороннего подхода является исследование уровня
доверия населения к власти, проводимого Левада-центром. К взаимным методикам относятся индексы МСП-банка – Финдекс МСП и «Финансовый перекресток».
– метод расчета уровня доверия. Ряд методик используют методы статистической обработки данных в сочетании с экспертными оценками; другие – только методы
опросов и анкетирования, которые применяются для экспертных групп, состоящих из
представителей, работающих на изучаемых экономических субъектах Sj. Большинство
методик основано на опросах. Именно так рассчитываются индексы настроения потребителей (компания GfK) и доверия потребителей (Мичиганский университет). Их
недостаток состоит в том, что они носят экспертно-эвристический характер и зависят
от представительности выборки. Этого недостатка в значительной степени лишены
методики со статистической обработкой данных, опирающиеся на определенный круг
экономических индикаторов (например: интегральный индекс компании ФБК).
Используя классификационную схему рис. 1, предмет исследования данной
статьи может быть охарактеризован как микроэкономический анализ уровня взаимного доверия между ограниченным спектром экономических субъектов (малыми фирмами и банками). Наиболее близкими по предмету исследования являются работы МСП



Расчет совокупного индекса институционального доверия к финансовым институтам в работе [12] производился на основе модификации методики НАФИ путем дополнения ее тремя индексами: успешности
деятельности финансовых институтов, раскрытия (информационной транспарентности) и востребованности финансовых услуг.
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банка, в которых оценивается уровень доверия малого бизнеса к финансовым организациям. Однако эти работы носят незавершенный характер. Во-первых, они ориентированы на исследования доверия одностороннего типа (малых предприятий к банкам),
в то время как кредитно-инвестиционные взаимоотношения между ними основываются на принципе взаимности. Во-вторых, они опираются только на социологические методы (анкетирование, опросы, интервьюирование). В-третьих, они не базируются на
мониторинге ситуации, что не позволяет получить динамическую картину изучаемого
феномена. В-четвертых, используют недостаточно репрезентативные выборки.
Так, полученный банком Фининдекс МСП основан на интервью 1544 человек
и проводился только в 2016 г. [6]. Другой индекс – «Финансовое состояние и ожидания малого и среднего бизнеса» – содержит результаты опроса 1200 предпринимателей по вопросам предпринимательского климата и его динамики был получен в 2011–
2014 гг. [8]. Еще один индекс «Финансовый перекресток» – направлен на изучение
тенденций финансовых услуг (в том числе и банковских) для малых фирм и построен
на интервьюировании 52 экспертов – представителей финансовых, исследовательских
и общественных организаций [7].
Указанные недостатки требуют дальнейшего изучения проблемы. В связи с
этим предлагается мезоуровневый композитный индекс оценки доверия между субъектами банковского и малого бизнеса (рис. 2).

Экономический компонент (Dэ)
Индекс взаимного доверия на основе статистических данных по экономическим показателям:
▪ оборот МСП;
▪ специализация банка в сфере кредитно-инвестиционного обеспечения МСП;
▪ рентабельность активов МСП
▪ спрэд кредитной ставки для МСП
▪ обеспеченность банка собственными средствами.

∩

Институциональный
компонент (Dи)
Индекс на основе
опроса экспертов

Рис. 2. Интегральный (композитный) индекс взаимного доверия МСП
и банков (Dин), ∩ – знак дизъюнкции

Считается, что доверие между банками формируется как на основе объективной экономической информации, так и с учетом сложившихся общественных стереотипов; т.е. в методическом плане данный индекс синтезирует экономический и социоинституциональный подходы. Соответственно, особенность данного синтетического
индекса состоит в том, что он, с одной стороны, включает в себя некоторый круг экономических индикаторов, на базе которых рассматриваемые субъекты (банки и малые
фирмы) формируют свое отношение к потенциальному партнеру по сделке, а с дру151

гой – учитывает общий фон сложившихся в данном сообществе стереотипов и мнений
относительно рассматриваемых секторов или субъектов народного хозяйства. В результате предлагаемым индексом учитывается мультиплицирующий эффект двух
частных индексов, один из которых (Dэ) отражает экономическую составляющую; а
другой (Dи) институциональную, что отображено на схеме рис. 2 знаком дизъюнкции.
Формула для расчета синтетического (интегрального) индекса взаимного доверия Dин представляет собой произведение двух частных индексов, отражающих экономический и институциональный аспекты соответственно:
Dин  Dэ  Dи .
При этом
э

D 

n

(1)

I

 wi  I oi ,
i 1

(2)

i

o

где Ii – текущее значение i-го выбранного экономического индикатора; I i – базовое
значение этого индикатора (например, на начало рассматриваемого периода); wi – весовой коэффициент, задаваемый экспертно.
Для расчета Dэ сформирован набор индикаторов Ii ( i  1, 5 ), отражающих доверительность взаимоотношений между банками (S1) и малыми фирмами (S2). При этом
возможны следующие ситуации: а) взаимное доверие (S1  S2); б) доверие банков к
МСП (S1 S2); в) доверие МСП к банкам (S2  S1).
Выбор круга индикаторов Ii ( i  1, 5 ) осуществлялся на основе гипотез:
I1 – доля оборота МСП в ВВП РФ опосредовано отражает сложившийся уровень взаимного доверия между банками и малым бизнесом, поскольку масштабы деятельности малых фирм в значительной степени обусловлены инвестиционными ресурсами, выданными ранее банками, (S1  S2);
I2 – показатель активности банка в сфере кредитно-инвестиционного обеспечения МСП (доля кредитного портфеля МСП в активах банка) характеризует интенсивность взаимодействия банков и малых фирм в кредитно-инвестиционной сфере, то
есть фактически сложившийся уровень доверия банков к МСП, (S1  S2);
I3 – рентабельность активов МСП – ключевой показатель для банка при принятии решения о кредитно-инвестиционном сотрудничестве: чем выше эффективность
малого бизнеса, тем выше уровень доверия банка к нему, (S1  S2);
I4 – спрэд кредитной ставки для МСП (разность между кредитными ставками
для МСП и ключевой ставкой Банка России) характеризует риски кредитования: чем
меньше спрэд, тем больше уровень взаимного доверия, (S1  S2);
I5 – обеспеченность банка собственным капиталом отражает уровень стабильности банка: чем выше его капитал, тем более надежным он является в представлении
предпринимателей и тем выше к нему доверие со стороны бизнеса, (S2  S1).
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Использование предложенного индекса Dин возможно для как микро-, так и
мезоуровня. При этом его динамика характеризует процесс изменения уровня доверия
либо между секторами народного хозяйства (банковским и МСП, банковским и
МСПП), либо между конкретными банками и предприятиями.
В частности, с его помощью можно оценить результаты внедрения в практику
банковской деятельности методики АКИК и перехода банков на партнерскую модель
взаимоотношений с малыми предприятиями. Повышение уровня доверия от использования АКИК обеспечит рост экономического эффекта от прироста инвестиций в реальный сектор МСП, дополнительного прироста налоговых поступлений и увеличения
доли вклада МСП в ВВП. На схеме рис. 3 показано, что рост интегрального индекса
доверия Dин за период [t0, Т] приводит к приросту инвестиций ∆И, налоговых поступлений ∆Н и увеличению доли вклада МСП в ВВП – ∆d.
Рост уровня доверия

Dин = Dин (Т) – Dин (t0)
Использование результатов обратных методик
(рост экономических индикаторов от уровня доверия)

Прирост инвестиций в МСП
И

Прирост налоговых поступлений от МСП
Н

Прирост вклада МСП
в ВВП d

Рис. 3. Экономический эффект от применения модифицированной
«партнерской» модели взаимодействия МСП и банков (мезоуровень)

Приближенная оценка полученного экономического эффекта возможна на основе обратных методик, (разработанных Полом Дж. Заком, Стивенсоном Нэком, Филиппом Кифером и др.) [18–20], устанавливающих зависимость между ростом доверия
и увеличением наиболее важных экономических индикаторов.
Так, в рамках обратных методик было установлено, что рост уровня доверия
на 7% обеспечивает увеличение в среднем на 1% показателя доли инвестиций в ВВП.
Используя этот результат для сектора МСП, где произошел рост уровня ∆Dин, можно
рассчитать величину ∆И. С учетом показателя средней отдачи инвестиций далее оценивается прирост выпуска в секторе малого бизнеса и соответственно прирост доли
вклада МСП в ВВП, то есть величина ∆d. Точно также, используя усредненный мезоэкономический показатель, характеризующий «налогоотдачу» малых фирм, можно посчитать ожидаемый прирост налогов ∆Н.
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КУЛЬТУРНО-РЕЛИГИОЗНЫЕ ФАКТОРЫ
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ*
В статье исследуются вопросы генезиса вовлечения социально-культурных и религиозных факторов экономического развития в сферу научных исследований.
Ключевые слова: религия, институциональное развитие, социально-культурные факторы.
JEL классификация: A13, P52, Z10.

Статья является продолжением исследований генезиса вовлечения социальнокультурных и религиозных факторов экономического развития в сферу научных исследований (Колесникова, 2017). Центральное место уделяется человеческим ресурса
и культурно-историческим факторам, определяющим качество социума. Особое внимание уделяется комплексному исследованию генезиса процессов формирования институциональной структуры общества, а также предпосылок и природы институциональных противоречий в контексте эволюционной экономической теории на основе
оценки воздействия культурно-религиозных факторов и их влияния при анализе проблем технического прогресса, инноваций и инвестиций.
Экономическое, технологическое и социальное развитие системы не может
быть объяснено только с точки зрения материальных ресурсов. При оценке потенциала системы и определении возможных путей ее трансформации все большее значение
приобретает исследование социально-культурных особенностей – важнейшего фактора, определяющего социально-экономическую конкурентоспособность страны.
Выявление этих особенностей и понимание истории их формирования важно
для оценки роли ограничений и возможностей современной культуры российского
общества, влияющих на развитие в условиях поиска путей использования культурного
и интеллектуального потенциала. Важность такого подхода в последние годы неоднократно подчеркивается многими российскими экономистами. В частности, академик
В.Л. Макаров говорит о необходимости исследований влияния институциональной системы на социально-экономическую динамику, подчеркивая, что особое значение они
приобретают тогда, когда происходят серьезные институциональные изменения. «При
этом, часто возникают ситуации когда в одних странах в результате этих перемен растут темпы экономического роста и повышается благосостояние населения, а в других
результаты оказываются прямо противоположенными» (Институциональные изменения…, с. 110).
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Необходимость оценки роли исторически сформировавшихся ценностей в понимании мотивации поведения экономических субъектов с учетом культурнорелигиозного аспекта подтверждается новейшими теоретическими концепциями. Все
более широкую известность в последние годы получают работы, посвящённые рассмотрению и всестороннему изучению проблем влияния культуры и религии на экономику. Большая часть этих исследований проведено в рамках известного проекта
«Культура имеет значение» (Culture Matters Research Project), реализуемого на базе
частного исследовательского университета Тафтса (Tufts University, Бостон, США).
В ходе реализации проекта, начатого в 2000 г. и объединившего 65 экспертов
из 25 стран, проведено несколько международных научных конференций, подготовлен
ряд публикаций и монографий, начатый одноименным сборником (Culture Matters.
Basic Books, 2000). Среди авторов – такие известные учёные, как Лоуренс Харрисон,
Самуэль Хантингтон, Питер Бергер и др.
В выводах практически всех работ, выполненных в рамках проекта, проводится мысль о том, что протестантские ценности и принципы способствовали укреплению
доверия к людям, развитию общественных институтов, становлению высоких стандартов гражданских и политических свобод, сдерживанию коррумпированности. Соответственно, они оказали положительное воздействие на динамику и качество экономического роста (Зайченко, 2008, с. 39).
С 2002 по 2005 г. проект возглавил директор Института культурных изменений (Cultural Change Institute) Школы Флетчера при университете Тафтс Лоуренс Харрисон (Lawrence E. Harrison). В 2006 г. по результатам проекта вышли три книги:
«Главная истина либерализма» (The Central Liberal Truth. Oxford, 2006); сборники
«Развивающиеся культуры: исследование культурных перемен» (Developing Cultures:
Essayson Cultural Change. Routledge, 2006) и «Развивающиеся культуры: конкретные
примеры» (Developing Cultures: Case Studies. Routledge, 2006).
В качестве одной из основных целей проекта была обозначена выработка ориентиров для прогрессивных культурных перемен. С целью выполнения этой задачи
авторы сосредоточили внимание на трех основных вопросах: какие элементы культуры влияют на поведение людей, воздействующее на политическое, социальное и экономическое развитие; каковы институты и методы, с помощью которых осуществляется «передача» и изменение культуры; что можно узнать о культуре и ее изменениях на
основе конкретных примеров успеха и неудачи отдельных стран.
Ответ на первый вопрос, по мнению участников проекта, связан с выявленными в ходе исследования факторами, которые в рамках различных (как способствующих прогрессу, так и «сопротивляющихся» ему) культур воспринимаются по-разному.
Список из 25 факторов был, в основном, составлен аргентинским ученым и журналистом Мариано Грондона (Grondona), который взял США за образец культуры, способствующей прогрессу, а Аргентину, и Латинскую Америку в целом, как образец культуры, «сопротивляющейся» прогрессу. В качестве одного из основных факторов рас157

сматривался фактор «инновации»: культура, способствующая прогрессу, открыта для
инноваций и быстро их воспринимает, а «сопротивляющаяся» культура с подозрением
воспринимает новое и долго его усваивает. 25 факторов культуры, способных оказывать воздействие на экономику он сгруппировал по четырем категориям: «Мировоззрение», «Ценности и позитивные качества», «Поведение в экономике» и «Социальное
поведение». При этом в категории «Мировоззрение» ученый выделяет фактор «судьба», определяющий два противоположных подхода к экономическим действиям: «хозяин своей судьбы» (способствующий прогрессу) и «фаталист» («сопротивляющийся») (Харрисон, 2006).
Второй вопрос – об институтах и инструментах «передачи» культуры – затрагивает, согласно полученным результатам, ряд аспектов системы образования, религию, деятельность СМИ, политического руководства и программу развития. В выводах
содержится чрезвычайно важное положение о том, что из всего перечисленного особое значение с точки зрения экономического развития имеет религия.
В ходе исследования на основе 10 показателей («индексов прогресса») были
проанализированы достижения 117 стран, сгруппированных по принципу преобладающих в них конфессий.
Полученные данные в целом подтверждают тезис, сформулированный Максом
Вебером (Weber) в книге «Протестантская этика и дух капитализма»: протестантские
страны с точки зрения благосостояния добились большего, чем католические. В целом
средние показатели католических стран снижаются из-за медленного развития Латинской Америки. Но даже если ограничиться изучением ситуации в демократических капиталистических государствах «первого мира», выясняется, что протестантские страны существенно опережают католические по показателям материального благосостояния, уровня доверия и свободы от коррупции. (Харрисон Лоуренс, 2006).
В наиболее радикальной форме эту мысль выразил известный американский
экономист Дэвид Лэндес: «Макс Вебер был прав. Если мы и можем извлечь какой-то
урок из истории экономического развития, то он звучит так: практически все здесь зависит от культуры». (The Wealth and Poverty…, 1998, р. 35).
Полученные в результате выводы свидетельствуют о том, что страны, в истории и культуре которых главенствующее влияние оказывали протестантизм, иудаизм и
конфуцианство, добиваются гораздо лучших социальных и экономических результатов, чем общества, где в качестве доминирующих конфессий выступали католичество,
ислам и православие. Главное объяснение такого положения вещей сводится к тому,
что религии первой группы существенным образом стимулируют ценности и принципы, ориентирующие человека и общество на прогресс. Религии же второй группы отдают предпочтение ценностям, сдерживающим прогресс.
Известный американский исследователь социальной теории церкви Майкл Новак в книге «Католическая этика и дух капитализма» (The Catholic Ethic and the Spirit of
Capitalism) говорит о том, что, несмотря на достигнутые в последние десятилетия дости158

жения европейских стран католической ориентации, для католицизма остаётся характерным как на богословском, так и практическом уровнях, хроническая непоследовательность в вопросах, касающихся рыночной экономики (Novak, 1982, pp. 25, 239, 242).
Однако сами авторы проекта «Культура имеет значение» отмечают, что религия является отнюдь не единственным фактором, определяющим экономическое поведение, способствующее прогрессу. Например, баски, являясь ревностными католиками, отличаются развитым предпринимательским духом. Добившаяся наибольшего результата с точки зрения устойчивого роста во всей Латинской Америке Чили отличается как приверженностью католицизму, так и наиболее многочисленным населением
баскского происхождения из всех государств континента.
Из 27 стран, ставших объектами исследования, десять добились экономического успеха: речь идет о четырех конфуцианских странах (Китае, Японии, Сингапуре
и Южной Корее), Индии, Чили и четырех обществах «западного типа» (Ирландии, канадской провинции Квебек, Испании и Швеции). «Все они сочетают в себе элементы
мойнихеновской «главной истины консерватизма» (о преобладании культурных факторов) и «главной истины либерализма» (о преобладании политической составляющей), однако в четырех конфуцианских странах, Чили и Швеции прогресс, на мой
взгляд, в основном обусловила уже сложившаяся культура, а в Ирландии, Испании и
Квебеке он стал результатом, прежде всего, политических шагов, способствовавших
культурным переменам. Индия представляет собой отдельную, промежуточную категорию, и ее опыт требует дальнейшего изучения». (Харрисон, 2006).
Отмечается также, что все «конфуцианские» страны (точнее, страны, испытавшие сильное влияние китайской культуры, включающей, помимо конфуцианства,
также даосизм, буддизм и культ предков) отличает приверженность принципам «всеобщей культуры прогресса»: в восточноазиатских обществах высоко ценятся образование, успех, трудовая этика, личные заслуги и склонность к накоплению. Их экономические достижения опровергают вывод, сделанный Вебером, который утверждал,
что динамичное развитие капитализма в Китае маловероятно – прежде всего, потому,
что там отсутствует свойственное кальвинизму «напряжение», вызванное неуверенностью в принадлежности к «избранным». (Вебер, 2017).
Многие наблюдатели связывали стагнацию, наблюдавшуюся в восточноазиатских странах (за исключением Японии) в середине XX в., с конфуцианством, в особенности с ролью китайской «интеллигенции» в ходе «культурной революции», и
«непрестижностью» экономической деятельности в рамках конфуцианского мировоззрения. Однако, выяснилось, что для того, чтобы влияние таких ценностей как образование / амбиции /заслуги / накопительство вырвалось наружу и сотворило экономическое чудо, достаточно было их поощрения со стороны политического руководства.
После принятия соответствующих мер и реализации нужных стимулов всеобщие ценности прогресса сделали свое дело, подобно тому, как это произошло в Японии в ре159

зультате «революции Мейдзи» 1868 г., когда руководство страны решило «догнать»
Запад.
Но настоящими «чемпионами» в области прогресса с учетом 10 показателей
политического, экономического и социального развития (включающих «Индекс человеческого развития», принятый ООН) и данных социологического исследования
«Ценности в мире», являются страны Северной Европы.
Все пять североевропейских стран – Финляндия, Швеция, Дания, Норвегия и
Исландия – относятся к категории лютеранских, хотя сегодня мало кто из граждан
этих стран посещает церковь. Лютеранская религия, по мнению авторов проекта
«Культура имеет значение», выступает в качестве одного из главных источников североевропейской системы ценностей, обеспечившей высокий уровень образования,
масштабные социальные программы и эффективную предпринимательскую деятельность. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, странам Северной Европы удается успешно сочетать эффективность экономики с высоким уровнем социальных расходов.
Экономические успехи Северной Европы и протестантских стран в целом дают основания предполагать, что реальной движущей силой экономического развития
следует считать протестантские ценности, к которым относятся образование, стремление к преуспеванию, трудовая этика, личные заслуги, бережливость, честность (т.е.
элементы «всеобщей культуры прогресса»). (Харрисон, 2006).
Отмечается также, что механизмы «экономического чуда» в Ирландии и Испании имеют много общего. В обеих странах катализатором послужила либерализация
«интровертной» экономической политики. Большую роль также сыграли иностранные
инвестиции и развитие туристической отрасли (особенно для Испании), которые компенсировали на начальном этапе недостаток собственных капиталов и предпринимательских навыков. В обоих случаях большую положительную роль сыграли программы помощи в рамках ЕС. Обе страны сделали акцент на образовании. В частности,
Ирландия, отстававшая по уровню образованности населения от большинства стран
Европы, через 40 лет заняла по этому показателю одно из первых мест. Кроме того,
как Ирландия, так и Испания пережили резкое ослабление влияния католической
церкви. Сегодня их часто называют «посткатолическими» странами. В ходе этого процесса произошла общая трансформация их культур.
В целом проект продемонстрировал, что культура, прежде всего, религия как
ее важнейшая составляющая, оказывает важное воздействие на развитие экономики.
Рекомендации, выработанные на основе результатов проекта, содержат важное положение, согласно которому «правительствам, организациям, специализирующимся на
предоставлении помощи в целях развития, аналитическим центрам и высшим учебным
заведениям необходимо учитывать в своей деятельности культурные факторы и проблему культурных перемен. Включение анализа культуры и вопросов ее изменения в
число факторов, определяющих разработку политических решений и проектов между160

народной помощи, может способствовать существенному ускорению процессов экономического развития в мире». (Харрисон, 2006).
Результаты проекта, по мнению авторов, подтверждают правильность известного афоризма американского государственного деятеля, социолога Патрика Мойнихена (Daniel Patrick Moynihan): «Главная истина консерватизма заключается в том, что
успешное развитие общества предопределяет культура, а не политика. А главная истина либерализма гласит: политика может изменить культуру, спасая ее от ее самой».
Подобные выводы были сделаны и многими другими известными экономистами. Роберт Барро и Рэйчел Мак-Клири из Гарвардского Университета в 2003 году
опубликовали результаты исследования о поиске взаимосвязи между степенью религиозности общества и уровнем развития экономики. В ходе исследования, построенного на использовании данных шести ежегодно проводимых Всемирных исследований
ценностей (World Values Surveys) Института Гэллапа и Всемирного Банка за период
свыше 20 лет, авторы пришли к выводу о том, что «Важным продуктом религии можно считать религиозные верования, которые прямо влияют на экономическую деятельность» (Barro, McCleary, 2003).
Автор многочисленных работ по изучению воздействия религии на правовую,
политическую и гражданскую культуру, профессор Мичиганского университета считает, что «фактор личных верований играет главную роль в экономическом росте
стран» (Инглхарт, 1997, с. 28).
По мнению лауреата Нобелевской премии Милтона Фридмана, «свободный
рынок и религиозный протестантский плюрализм идут рука об руку, стимулируя как
экономический рост, так и религию» (цит. по Харрисон, 2006).
Следует отметить, что российскими авторами также проводились подобные
исследования. В ходе расчётов, проведенных профессором Русско-американского христианского института А. Зайченко, страны Западной, Центральной и Восточной Европы были сгруппированы в 4 подгруппы в соответствие с их основной, доминантной
конфессиональной ориентацией (протестантизм, католичество, православие и ислам).
В качестве объектов исследования автор взял 31 страну, исключив из поля рассмотрения страны бывшего Советского Союза «с целью уменьшения влияния чисто политических факторов».
Согласно принятой автором классификации, к группе протестантской ориентации относятся 9 стран: Великобритания, Германия, Дания, Исландия, Нидерланды,
Норвегия, Финляндия, Швейцария и Швеция. Критерием включения их в эту группу
явилось численное преобладание протестантов в населении страны. В трёх странах
(Германия, Нидерланды и Швейцария) наблюдается примерное равенство между католиками и протестантами. «Но, благодаря выдающейся исторической роли, которую
сыграл здесь протестантизм (это родина кальвинисткой Реформации), мы относим
данные страны к протестантской группе» (Зайченко, 2008, с. 46).
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В группу стран католической ориентации вошли 14 стран: Австрия, Бельгия,
Венгрия, Ирландия, Италия, Испания, Мальта, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Франция, Хорватия, Чехия.
Страны православной ориентации представлены шестью странами. Это Болгария, Греция, Кипр, Македония, Румыния и Сербия. В исследовании отмечается, что
для ряда стран этой группы принадлежность к социалистическому сообществу в течение нескольких десятилетий затормозила процесс вхождения в общеевропейскую интеграцию. Греция и Кипр долгое время лидировали в данной группе по уровню экономического развития. Румыния и Болгария почти в три раза отстают от лидеров своей
группы. Этот пример, по мнению автора исследования, показывает, что успехи догоняющего развития доступны и для стран православной ориентации при условии, последовательного усвоения основных хозяйственных и социальных институтов, а также
политических и гражданских ценностей передовых стран.
Группа трех мусульманских стран: Турция, Босния и Герцеговина и Албания.
Самое развитое государство этой группы Турция по показателям дохода на душу населения почти в три раза отстает от стран-лидеров православной группы.
А. Зайченко делает вывод о том, что, в целом, различия между отдельными
группами оказались очень значительными для стран, «находящихся на сравнительно
небольшой территории и имеющих общее и очень продолжительное историческое
прошлое». При этом, в исторически продолжительный период времени страны-лидеры
в каждой группе непрерывно менялись, а темпы экономического роста отличались существенными колебаниями. Но в целом соотношение между рассматриваемыми группами по показателям и уровню экономического, технологического и социального развития на протяжении последних трёх столетий неуклонно изменялось в пользу стран
протестантской культуры. «При этом, как в прошлом, так и в наше время просматривается отчётливо выраженное превосходство по уровню экономического развития
протестантов над католиками, католиков над православными и православных над мусульманами» (Зайченко, 2008, с. 46).
Вышеприведенное исследование, несомненно, отличается некоторой упрощенностью и явной тенденциозностью. Тем не менее, выводы, сделанные автором,
представляют интерес для проведения оценки перспектив институциональных реформ
и зависимости инвестиционной восприимчивости экономики стран от господствующих в обществе религиозных конфессий.
Профессором Университета Гроннингем (Нидерланды), Ангусом Мэддисоном
было проведено исследование уровня экономического развития ряда стран Европы,
выраженного в величине валового внутреннего продукта на душу населения за период
более чем в 150 лет.
Результаты работы Мэддисона показали, что в 1820 г. в первой пятерке из десяти наиболее развитых стран Европы господствовала преимущественно протестантская культура, вторая пятерка представлена католическими странами. Однако уже в
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1900 г. это соотношение составило уже шесть к четырем, а в 1950 г. – 8 к 2. То есть,
темп экономического роста в странах протестантской культуры был опережающим. В
дальнейшем, под влиянием факторов европейской интеграции этот разрыв несколько
снизился: до 7 и 3 в 1973 г., и 6 и 4 – в 2005 г. Таким образом, за период почти в два
столетия экономическое преимущество стран протестантской культуры оставалось
очевидным. При этом в указанный период в числе 10 самых передовых стран Европы
не было стран ни православной, ни мусульманской ориентации. В свою очередь, то же
можно сказать о преимуществах европейских православных стран перед мусульманскими государствами Европы (Madison, 1995).
В целом, согласно исследованиям А. Мэддисона, католические страны по
уровню ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в 2006 г. почти на 30% отставали от группы протестантских стран. Внутри же группы самих католических стран была обнаружена другая тенденция. Страны, в наибольшей степени
испытавшие воздействие протестантской культуры, показывают наилучшие экономические показатели. Лидерами в этой группе стали: Ирландия (мощное и длительное
воздействие соседней Великобритании и общеевропейской интеграции), Австрия
(влияние Германии), Бельгия и Люксембург (влияние Нидерландов и Германии).
Наихудшие показатели продемонстрировали те католические страны, которые поздно
восприняли социально-экономические достижения стран протестантской культуры
(Португалия, Испания и Мальта).
Большой интерес представляют выводы А. Мэддисона по поводу «экономического соревнования» религий в паре «католичество – мусульманство». В начале Х в.
Европа по уровню культурного и хозяйственного развития значительно отставала от
стран других религиозных ориентаций и культур, в том числе мусульманства. Но уже
к XVI в. католическая Западная Европа преодолела историческую отсталость от других районов мира, таких как Ближний Восток и Китай, и в дальнейшем неуклонно
продолжала наращивать своё преимущество.
Воздействие религии как фактора экономического роста косвенно подтверждается и распределением стран по абсолютному размеру подушевого ВВП внутри
отобранных групп. Принципиальная общность духовного наследия протестантских
стран выразилась в сравнительной однородности уровня их экономического развития.
По признанию, однако, многих исследователей, уровень подушевого ВВП не
может быть единственным измерителем социально-экономического прогресса, поскольку он слишком общий и на него воздействуют факторы, не связанные напрямую
с национальным и культурно-религиозным контекстом. В их числе наличие природных ресурсов, географическое и геополитическое положение, степень вовлеченности в
международную интеграцию, текущее состояние мировой конъюнктуры, эффективность государственной политики и др. Для более полной и адекватной оценки экономического и социального прогресса необходимо также учитывать показатели, отражающие качество факторов развития, прежде всего, человеческого потенциала.
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Кроме того, все более важную роль в современных условиях приобретают показатели эффективности использования трудовых, предпринимательских, управленческих, социальных, научно-технических ресурсов, а также социальная, управленческая
и политическая гибкость общественно-политических и хозяйственных институтов.
Необходимо также учитывать качество жизни, к одному из основных показателей которого следует отнести обеспеченность «коллективными благами».
Автором данной статьи были более подробно рассмотрены вопросы о роли и
значении социально-бытовой инфраструктуры в институциональных преобразованиях,
влиянии институциональной базы на инновационные процессы, а также о перспективах улучшения качества городской среды с учетом воздействия формальных и неформальных институтов в различных странах в специальном исследовании (Колесникова,
2014; 2016).
Учет данной группы показателей особо актуален для экономик, нацеленных на
догоняющее развитие, включая Россию. В.Л. Макаров отмечает, что показатель динамики ВВП «далеко не полно отражает социально-экономическую ситуацию… в его
состав следует включить «коллективные блага»… от их количества напрямую зависит
уровень удовлетворения потребностей населения. Чем более развито общество, тем
больше этих благ оно производит. Но в настоящее время они не получают общественной оценки… это неправильно» (Институциональные изменения…, с. 110).
Сравнительно недавно различные международные научно-экспертные организации стали регулярно составлять серию индексов, призванных учитывать показатели,
отражающие качество жизни (например, индекс экономической свободы, индекс развития человеческих ресурсов, индекс коррумпированности). Представленные параметры не только характеризуют уровень достижений в различных областях, но и оценивают перспективы прогресса: индекс готовности к научно-техническим разработкам, индекс нововведений, индекс развития человеческих ресурсов, индекс национальной конкурентоспособности (потенциала экономического роста).
Протестантские страны Европы являются несомненными лидерами не только
по экономическим и технологическим параметрам. В них самое развитое гражданское
общество, их население испытывает наибольше доверие друг к другу, а уровень политических и гражданских свобод, а также обеспеченности «коллективными благами» в
этих странах самый высокий в Европе.
По мнению ряда авторов, «эти достижения явились не следствием экономических успехов, скорее наоборот: гражданские свободы впервые подарили Европе свободного гражданина, свободного предпринимателя и свободного работника, и всем им
вместе – свободный рынок» (Зайченко, 2008, с 97).
Особое положение в этой группе занимают Швеция, Финляндия, Норвегия,
Дания, Исландия, Швейцария, являющиеся абсолютными лидерами в области восприимчивости технического и экономического прогресса, условиям ведения бизнеса и качеству жизни.
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В целом показатели говорят о том, что среди всех европейских стран протестантской ориентации по уровню достигнутых успехов явно выделяются две подгруппы. Первая подгруппа – с лучшими показателями – представлена лютеранскими странами (Швеция, Норвегия, Дания, Исландия и Финляндия), где исторически сложился
конфессионально однородный состав (более 90% населения этих стран считают себя
лютеранами). Экономические и социальные успехи стран Северной Европы лютеранской ориентации дают основания считать, что особый упор, который делал М. Вебер
на кальвинистском пуританизме при объяснении экономических достижений протестантизма, оказался чрезмерно узким. По мнению Л. Харрисона, лютеранство в скандинавских странах стало генератором системы ценностей, которая, в свою очередь,
способствовала становлению высоких стандартов системы образования, обширной системы социального обеспечения, предпринимательства и управления.
Вторая подгруппа (Швейцария, Нидерланды, Великобритания и Германия),
представленная странами смешанного вероисповедания, отличается более скромными
показателями. Возможно, в силу того, что протестантизм здесь представлен не лютеранством (кроме Германии), а в основном, своими другими ветвями: реформатским
кальвинизмом (Нидерланды и Швейцария) и англиканской церковью (Великобритания). Относительно слабая позиция этих стран по сравнению с первой группой, может
иметь разные объяснения. Прежде всего, во всех странах второй группы отмечается
традиционно относительно невысокая доля протестантов в общей численности населения: 10–35% по сравнению с 90% и выше в странах Скандинавии.
Великобритании собственно протестантская религиозность всегда была неявно
выраженной, как результат сильного наследия католицизма в самой англиканской
церкви. В Германии уже давно происходит процесс снижения влияния лютеранской
церкви, а также ещё не до конца изжиты последствия коммунистического режима в
ГДР. Что касается Швейцарии, эта нелютеранская страна по уровню социального и
экономического развития скорее относится к первой, скандинавской подгруппе.
Тем не менее, все европейские протестантские страны занимают первые позиции не только в Европе, но и в мире. Лишь по некоторым показателям, согласно статистике, представленной в международных докладах, с ними конкурируют страны той
же протестантской культуры других континентов (США, Канада, Австралия, Новая
Зеландия), две бывшие английские колонии (Гонконг, Сингапур), а также Япония.
(Global Competitiveness Report 2004–2005, 2005–2006; World Bank, 2005; World
Development Indicators 2005). Если высшие места по большинству измерителей прогресса занимают страны протестантской ориентации, то среди остальных европейских
стран все другие высокие и средние позиции занимают католические страны Европы.
Страны католической ориентации, имея общие исторические, культурные и
богословские корни с протестантизмом, смогли постепенно наладить механизм усвоения общественно политических и научно-хозяйственных достижений путём непрерывной и управляемой модернизации соответствующих институтов. При этом наибо165

лее легко поддавались усвоению технические и организационные заимствования. Общественно-политические заимствования прививались гораздо труднее. Лишь после
Второй мировой войны, в рамках региональных проектов (Общий рынок и Европейский Союз), а также в процессе глобализации стала возможной глубокая общеевропейская и мировая интеграция, сгладившая различия между странами протестантской
и католической культур.
Исследователи отмечают, что влияние католицизма на усвоение условий и
факторов социально-политического, экономического и технического прогресса на
протяжении всей истории было неоднозначным. В первые три столетия после Реформации это воздействие было, в целом, негативным. Но уже к концу XIX в., когда экономическое отставание католических стран от протестантских стало ощутимым, был
намечен ряд радикальных мер по исправлению положения. Начало решительного поворота католицизма к современности положила энциклика «Рерум Новарум» (Rerum
Novarum) Папы Льва XVIII (1891), которая стала основополагающим документом христианской демократии и которую можно считать первой версией социальной доктрины современного католицизма. Затем эта доктрина постоянно уточнялась, отражая
стремление руководства католической церкви учитывать требования времени. Особое
место в этих усилиях занял II Ватиканский собор (1962–1965 гг.), принявший установку на «aggiornamento» (обновление). Эта масштабная программа адаптации неотомизма к условиям современной цивилизации, является, по сути, мягкой «католической
реформацией», которая продолжается и в настоящее время.
Вклад католицизма как религии и как социальной доктрины в модернизацию
Европы за последние 100 лет трудно переоценить. Сравнивая между собой страны католической и протестантской ориентации, следует иметь в виду, что творческий тип
протестантской культуры, послуживший стимулом социально-политических и хозяйственных преобразований, не мог появиться без католицизма. Именно католическая
церковь сумела привить европейскому обществу идеи правового государства, авторитета судебной системы, автономности человеческой личности, общедоступной системы высшего образования.
Отмечаемым всеми исследователями «потенциалом развития» обладает не сам
протестантизм как система религиозных верований, но культура конкретного европейского протестантизма, явившаяся из многовекового католичества.
Протестантизм, пересаженный в ходе колонизации или миссионерства в чуждую культуру, обладает лишь частью того потенциала влияния на культуру, социальную жизнь и экономику общества, каким обладает его европейский оригинал. В Африке есть страны (Гана, Танзания, Кения и пр.), где доля протестантов в общей численности населения и уровень религиозности, измеряемый частотой посещений церкви, намного выше, чем в странах Европы. Но культура этих стран в целом не стала
христианской. Поэтому можно говорить не о роли религии вообще, но об уникальном
историческом «религиозно-культурном сплаве», зародившемся в Европе.
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«Социальные институты, не только сами есть результат процесса отбора и
приспособления, формирующего преобладающие или господствовавшие типы отношения и духовную позицию; они в то же время являются особыми способами существования общества, которое образует особую систему общественных отношений и,
следовательно, в свою очередь выступают действенным фактором отбора» (Веблен,
1984, с. 200).
Важная роль протестантизма в формировании основных активов «социального» и «этического капитала» получила дополнительные доказательства после появления работ Роберта Патмэна, Фрэнсиса Фукуяма, Дэвида Ландеса, Роберта Вудберри,
Пьера Бурдье и др. Понятие «духовного (религиозного) капитала» стало применяться
и в экономических исследованиях.
Особое место принадлежит исследованиям известного американского политолога, профессора Правительственной школы Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета Роберта Патмэна, показавшего, что протестантская культура остается важным
фактором социального и экономического развития стран Северной Америки и Европы
(Патнем, 1996).
Опосредованно религиозная культура продолжает оказывать воздействие на
экономическое развитие как в европейских протестантских и католических странах
(несмотря на то, что численность верующих неуклонно снижается), так и во всех странах иных религиозных конфессий. По мнению ряда авторов, в сжатом виде концепцию
влияния религии на экономическое развитие можно представить как последовательное
превращение и трансформацию «духовного (религиозного) капитала» в особые качества «социального», «этического» и, в конечном счете, «человеческого капиталов»
(Зайченко, 2008, с. 39).
Отметим, что все перечисленные категории как «виды капиталов» уже освоены мировой экономической наукой. Однако, по мнению ряда американских и европейских ученых, духовный капитал до сих пор остается «недооцененным ресурсом».
Известный итальянский экономист Гвидо Табеллини в ходе своего сравнительного анализа экономических показателей различных регионов Европы на основе
данных социологического исследования «Ценности в мире» о доверии, способности
определять собственную судьбу, уважении к другим, а также готовности подчиняться
приходит к выводу, что с культурными особенностями «непосредственно связан не
только характер экономического развития регионов Европы, но и экономическое и институциональное развитие отдельных стран … Таким образом, результат нашего анализа состоит в том, что формальные институты не играют преобладающей роли по отношению к культуре. Напротив, между ними, скорее всего, происходит взаимодействие, определяющее реальное функционирование институтов, влияющее на стимулы
и поведение экономических и политических субъектов» (Tabellini, 1994, р. 67).
Необходимо учитывать «важность институционального фактора: предшествование во времени могло бы ничего не значить, не будь инерционности институтов –
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того, что принято обозначать как «зависимость от траектории предшествующего развития», path dependency… религиозные институты инерционны, но эта инерционность
наслаивается на уже существующую инерционность цивилизации как данности и одновременно как готовой почвы для взращивания на ней сопровождающих и обеспечивающих действенность и жизнеспособность религии институтов. В результате такого
наслаивания происходит сложное переплетение институтов, и в каждом конкретном
случае необходимо исследовать характер такого переплетения (Ерзнкян, 2014, с. 37).
Е. Ясин в докладе «Модернизация российской экономики: социальный контекст» (2–4 апреля 2003 г.), отмечает, что успех модернизации в значительной мере
зависит от того, будут ли происходить необходимые изменения в культуре, неформальных институтах, системе ценностей. При этом в выводах он, в частности, опирается на достижения протестантских стран Европы (цит. по: Модернизация…, 2003).
Вопрос, на который до сих пор не могут найти точного ответа экономисты,
политики, обществоведы и антропологи, заключается в том, воздействует ли культурная среда определённого общества на уровень его развития. Известный американский
экономист Алан Гринспен (Alan Greenspan), отметил в связи с экономическим кризисом в России в конце 1990-х гг.: «Я думал, что в основе капитализма лежит человеческая природа. Но это не так. Все дело в культуре» (Гринспен, 2015, с. 123).
В любом случае все сказанное позволяет говорить о наличии «всеобщей культуры прогресса»: одни и те же ценности в сфере экономического поведения, независимо от происхождения, обеспечивают благосостояние в странах с различными географическими, климатическими, политическими, институциональными, да и собственно культурными условиями. Насколько мы можем судить, культура отнюдь не
заложена у людей в генах. И хотя культурные перемены – процесс сложный, они постоянно происходят по всему миру, и нет никаких убедительных оснований утверждать, что «всеобщие ценности прогресса» могут не подходить для любого из существующих обществ (Лоуренс, 2006).
Исторический опыт показывает, что экономические и технологические лидеры
имеют социум более высокого качества, лучшие политические, социальные и хозяйственные технологии. И этот опыт необходимо использовать. При этом следует учитывать, что «высокие и устойчивые темпы экономического роста являются не причиной институциональных изменений, а их следствием» (Ерзнкян и др., 2014, с. 10).
Кроме того, оперирование такими сложноорганизованными системами, коими
являются экономические системы любых, требуют для их релевантного представления
обращения к междисциплинарной методологии, которая нужна для «объяснения возникновения определенных макроскопических явлений в результате нелинейных взаимодействий микроскопических элементов» (Майнцер, 2009 с. 39).
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ПОИСК НОВЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Статья посвящена поиску новых измерителей качества жизни человека, адекватных
современному этапу социально-экономических институциональных преобразований в
условиях научно-технического прогресса.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, качество жизни человека, безопасность, экономический инструментарий, институты.
JEL классификация: I30, O15.O31.

В современный период широкого распространения в мировой экономике достижений научно-технического прогресса (НТП) на первый план выдвигается актуальность адаптации существующих и создание новых институтов, обеспечивающих её
эффективное текущее и долгосрочное развитие. Каждой новой задаче, выдвигаемой
НТП, должен быть создан специальный институт, который будет управлять ее решением. Чтобы в новых условиях институты функционировали, необходим фактор производства – труд, то есть человек, обладающий необходимыми и достаточными компетенциями. Чтобы эти компетенции человек интенсивно реализовывал, необходимы
такого уровня мотивы и стимулы, которые позволили бы изменить образ жизни, мышления и деятельности человека не только в производстве, но и в быту. Новые институты должны входить в единую систему функциональных и обеспечивающих подсистем
и быть с ними полностью сбалансированными. Созданная таким образом институциональная среда позволит экономике развиваться безопаснее и устойчивее.
Единство совместного эффективного функционирования механизмов традиционных и новых институтов реализуется с помощью системы соответствующего инструментария, который должен сочетать адаптированные традиционные и новые инструменты. С давних времен человечеству для оценки прогресса его жизни нужны были измерители. Первоначально их роль выполняли показатели: количество побед в
войнах, позже – количество накопленного богатства в стране.
Продолжительный период времени, начиная с индустриального этапа развития
до начальных этапов постиндустриального развития, основным измерителем масштабов функционирования экономики были показатели общего количество производимых
благ в стране – Валовой национальный продукт (ВНП) и Валовой внутренний продукт
(ВВП). Эти макроэкономические показатели в интегральной форме учитывали результаты деятельности в абсолютно всех отраслях и сферах деятельности, включая результаты деятельности человека даже в домохозяйствах. Именно они были избраны для
измерения оценки результатов функционирования экономики.
В обществе была распространена и воспринималась в качестве базовой концепция экономического развития, основанная на изменениях показателей ВНП, и использовался экономический рост в качестве цели социально-экономического развития.
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В это время был характерен всё возрастающий уровень жизни и благосостояния населения – как отдельных стран, так и для всего мирового хозяйства в целом. Источником роста, как показывает обзор и анализ исторических экономических документов, были более интенсивно используемые, чем в прошлом, факторы производства,
а среди них – земля, труд и капитал.
В последующие годы источниками роста благосостояния стали факторы производства – предпринимательство (на основе достижении НТП) и информация, а также еще более интенсивное использование фактора – труд, который стал более компетентным и уже отражал возрастающий рост человеческого капитала. Адекватно этим
изменениям возникала и реализовывалась инструментальная база измерения изменений. Отметим более активное использование инструментария количественного и объективного характера.
В процессе установления, развития и распространения в мировом пространстве постиндустриального общества произошло перемещение и выдвижение человека,
его проблем и интересов на первое место в системе планирования и управления производства благ. В этих условиях человек был выдвинут главным фактором производства
и основным источником создания прибавочного продукта. Человек и человеческий капитал стали основой конкурентного преимущества в обеспечении инновационного
развития стран, которое позволяет осуществлять собственное политически независимое, безопасное, устойчивое и динамичное социально-экономическое функционирование (Христолюбова, 2002).
В этот период времени политики и ученые разных стран отмечали зарождение
новых социальных противоречий между продолжающимся экономическим ростом
благ и обострением проблем жизнедеятельности человека и системе «человек – общество – природа».
Так, в период президентской компании Роберт Кеннеди отмечал, что ВНП
«измеряет все, кроме того, ради чего стоит жить». Он включает «в себя загрязнение
воздуха, рекламу сигарет и машины скорой помощи, увозящих пострадавших в катастрофах», «уничтожение секвойных лесов и уникальной природы в результате хаотичной урбанизации», но не учитывает «здоровья наших детей, качество их образования и
улыбок на их лицах» (цит. по: Фрумкин, 2012).
В то же самое время Нобелевский лауреат П. Самуэльсон писал в учебнике
«Экономика»: «Не ВНП единым жив человек… существует ли противоречие между
экономической категорией – «эффективность» и этической – «справедливость»? Противоречие между «безопасностью» и «ростом»?.. может ли экономика сказать чтонибудь о вещах нематериальных – о любви, и альтруизме, о законе и справедливости,
о том, как люди делают самый важный в жизни выбор – жизнь или смерть…» (Самуэльсон, 1992, с. 356).
Из изучения этих источников следует, что проблемы между «количественным
ростом экономики и качеством экономической жизни» (Там же, с. 356) тесно взаимо171

связаны, поэтому они стали импульсом поиска адекватных измерителей, учитывающих не только количество благ в жизнедеятельности человека, но и качество жизни
человека, общества, страны и всей системы современного мирового хозяйствования.
Страны для сравнения уровня жизни своего населения с уровнем жизни населения других стран стали использовать показатель ВНП на душу населения. В процессе использования этого показателя обнаружились недостатки: во-первых, его «грубая»
усредненность и отражение не индивидуальных потребностей и интересов человека, а
больших групп населения и всего общества в целом. Проблемы отдельного человек
скрывались за общей картиной благосостояния населения страны.
По нашему мнению, данный показатель эффективен для стран с небольшой
территорией и численностью населения, а для стран с большой территорией и разнообразными климатическими условиями жизни человека – не адекватен. А длительное
использование его в качестве основного измерителя для крупных стран опасно потенциально возможными социальными взрывами, так как интересы конкретных групп
населения в разных территориях абсолютно не учитывается.
Во-вторых, показатель ВВП на душу населения вообще не учитывал важные
качественные характеристики уровня благосостояния населения, такие как ожидаемая
продолжительность жизни, уровень образования и здравоохранения, безопасность,
степень загрязнения окружающей среды и др.
В экономически развитых странах с ростом потребности общества в непрерывном росте благосостояния возникла необходимость измерять и осуществлять постоянный мониторинг качества жизни. Этот новый показатель соединил в себе характеристики всех сторон жизнедеятельности человека, общества и государства. В его состав входит не только уровень жизни, но и образование, медицинское обслуживание и
обеспечение продолжительности жизни, образ жизни и др. Изменилась жизненная
концепция современного человека, он хочет повышение качества свой жизни «здесь и
сейчас», а не откладывать его наступление в далекое будущее, как это было в прошлой
истории. Человек хочет испытывать от своей жизни ощущение счастья. И экономическая наука сделала эти проблемы предметом новых исследований.
Современными исследованиями выявлена прямая зависимость между ростом
доходов человека, уровнем удовлетворенности жизни и ощущением растущего счастья. Но эти чувства не безграничны, они начинают убывать по мере насыщения благами. Так профессор Лондонской школы экономики Ричард Лэйард специально изучал
эту проблему и установил порог в 20 тыс. долл. США ВВП на душу населения в год.
За пределами этого порога удовлетворенность жизни и счастье человека больше не
возрастает, а наоборот начинает снижаться (Время…, 2009).
В процессе поиска измерителей нового качества жизни, международные эксперты, страны и авторитетные международные организации (Программа развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)) выбрали показатель для регулярных межстрановых сопоставлений – Индекс человеческого развития (ИЧР). Этот индекс вы172

теснил ВВП, как недостаточно эффективный для такого рода измерений. ВВП на душу
населения стал одним из элементов, вместе с ожидаемой продолжительностью жизни
и уровнем образования.
ПРООН в специальных регулярных докладах о развитии человека сформулировала в соответствии с целями и задачами нового этапа устойчивого развития общества новую концепцию развития человеческого потенциала, основанную на росте качества жизни человека, расширении и совершенствовании возможностей человека во
всех областях. В первом докладе наравне с оценкой социально-экономического прогресса стран мира было дано определение понятия «человеческое развитие», которое в
дополненном виде в настоящее время определяется так: «Развитие человека представляет собой процесс расширения свобод людей жить долгой, здоровой и творческой
жизнью, на осуществление других целей, по их мнению, обладают ценностью; активно
участвовать в обеспечении справедливости и устойчивости развития на планете» (Индекс…, 2010).
ИЧР в мировом научном сообществе оценивается как объективный показатель,
так как основывается на фактических числовых данных из официальных источников,
является репрезентативным среди всех других индексов и показателей, характеризует
развитие общества в странах и регионах мира. Индекс позволяет сравнивать страны
мировой экономики для последующих разработок новых и модернизации существующих целевых программ и проектов помощи и развития для стран с низким уровнем качества жизни населения, что представляется в условиях глобализации и современного
развития инфраструктуры необходимым условием для безопасности всех стран мира.
Несмотря на то, что ИЧР часто отождествляют с понятием «качество жизни»,
он имеет существенные недостатки, что не позволяет исследователям выбрать его в
качестве универсального социально-экономического показателя, объективно отражающего уровень качества и удовлетворенности жизни человека. Таким недостатком является использование в расчетах средних показателей, которые не позволяют объективно учитывать существующее внутреннее неравенство и искажают достоверность
представления фактического социально-экономического положения в странах.
Поэтому поиск альтернативных и адекватных измерителей качества жизни человека, отражающих как материальные, так и нематериальные аспекты жизни, продолжается, и он ведется как отдельными странами, так и международными организациями.
Нами проведен обзор существующих показателей качества жизни человека.
Так международная организация ПРООН, учитывая выявленные недостатки ИРЧ, разработала к нему новые дополнительные индексы – ИРЧ, скорректированный с учетом
социально-экономического неравенства; Индекс гендерного неравенства; Индекс многомерной бедности.
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) разработала
свой показатель оценки качества жизни – Индекс лучшей жизни, который измеряет
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достижения стран с позиций благополучия их населения. Генеральный секретарь
ОЭСР Анхель Гурриа так охарактеризовал его: «наш Индекс лучшей жизни выходит
за рамки холодных, точных цифр, отражающих ВВП стран, он помогает действительно получить понимание того, что люди хотят получить от своей жизни и своего общества…отражает их предпочтения и потребности, независимо от их местоположения и
социального статуса» (ОЭСР).
ПРООН и Конференция по Торговле и развития (ЮНКТАД) используют показатель – Индекс физического качества жизни для мониторинга качества жизни в
наименее развитых странах мира.
Индекс качества жизни или, как его часто называют в научных публикациях,
Индекс удовлетворенности жизни разработал Нобелевский лауреат Даниэль Канеман.
В США группой экспертов был создан Индекс настоящего прогресса. Так же в
США международным исследовательским проектом The Social Progress Imperative, под
руководством профессора Гарвардского университета Майкла Портера создан комбинированный показатель общественного благополучия и социального прогресса – Индекс социального прогресса. При этом М. Портер социальный прогресс определял, как
«способность общества удовлетворять насущные гуманитарные нужды населения,
стоить базу для того, чтобы отдельные граждане и сообщества могли улучшать и поддерживать качество свой жизни, создавать условия, при которых каждый человек мог
реализовать свои насущные проблемы» (Porter et al., 2015). В Фордхемском университете (США) рассчитывают Индекс нищеты населения, или Индекс социального здоровья общества.
О преобладающем месте и важной роли чувства счастья, как индикатора субъективной оценки человеком мер, предпринимаемых экономическими субъектами для
обеспечения роста качества его жизни и безопасности, можно судить по интенсивному
поиску его эффективных измерителей, осуществляемому многими странами мира,
независимо от уровня их экономического развития.
Так, Британским исследовательским центром New Economic Foundation, международными организациями и группами независимых экспертов был создан и начал
интенсивно использоваться комбинированный показатель – Всемирный индекс счастья, который измеряет уровень счастья населения в странах мира. Данные исследования помогают государственным органам управления более чутко реагировать на потребности и интересы своего населения с целью повышения благосостояния и устойчивого развития. В 2012 г. на Конференции ООН по вопросам счастью, которая проводилась по решению Генеральной Ассамблеи, впервые был представлен рейтинг
стран мира по уровню счастья.
В развивающейся стране мирового хозяйства Королевстве Бутан, в котором в
условиях соблюдения национальной культуры и традиций, обусловленных приоритетом духовных ценностей над материальными, был в 1972 году введен и стал регулярно
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использоваться для эффективного управления альтернативный ВВП и ВНП показатель
– Валовое национальное счастье (ВНС).
В условиях глобализации мировой экономики и повсеместного распространения идей общества массового потребления основной концепцией ВНС является соблюдение исторической и культурной ментальности и национальных особенностей
социально-экономического развития государством Бутан. Главной целью его правительство выдвинуло счастье каждого своего гражданина, что закреплено в Конституции страны в ст. 9: «Государство принимает все возможные меры для создания и поддержания условий, которые способствуют достижению счастья для всей нации» (Конституция…). Притом что государство признает, что у людей понятие об индивидуальном счастье может не совпадать с записанным «конституционным счастьем» и не быть
единым для всех, оно обязано создавать условия для счастья конкретного человека и
всего общества в целом. В 2008 г. создана государственная «Комиссия по всеобщему
народному счастью» (Gross National Happiness Commission) под руководством премьер-министра Бутана. Даже на новом логотипе страны записано «Бутан, место счастья».
Обеспечение роста ВНС осуществляется на основе пятилетнего планирования
экономики и создания долгосрочных планов устойчивого развития на основе роста качества жизни и счастья человека. Так, выявляется преемственность в проводимой политике двух последних королей Бутана (третьего и четвертого – Джигме Джорджи
Вангчук и Джигме Сингье Вангчук ответственно), которые утверждают, что богатые
не всегда считают себя счастливыми, но счастливые всегда считают себя богатыми.
Представители власти страны имеют собственное, оригинальное представление о причине современных экономических кризисов и методах противодействия им,
так, по словам, премьер-министра королевства Дж. Танли: «Экономическая катастрофа, которая сейчас потрясает мир, вызвана жадностью, ненавистной человеческой
алчностью. Нам необходимы коренные перемены. Мы должны думать и действовать в
измерениях валового национального счастья» (Валовое…).
Все правительственные программы Бутана (транспортные, сельскохозяйственные, внешнеторговые и др.) оценивают эффективность не по экономическим показателям, а по тому, сколько счастья они принесут населению. Сутью истинного общественного развития служит объединение и взаимно дополнение материального и духовного прогресса.
В 1998 г. был принят первый план «Четыре столпа счастья», который основывается на четырех столпах, во-первых, на устойчивом, справедливом и равноправном
социально-экономическом развитии; во-вторых, охране и заботе об окружающей среде; в-третьих, на сохранении и пропаганде культурных и духовных ценностей; вчетвертых, на эффективном управлении органами власти. Все эти четыре столпа далее
делятся на девять сфер: здоровье, образование, культура, уровень жизни, психологическое благополучие, экология, использование времени, активность общественной жизни и эффективное управление. Каждая сфера имеет свой индекс ВНС. Четыре столпа и
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девять сфер оцениваются 72 индикаторами. Каждые два года индикаторы пересматриваются на основе всенародного опроса. Например, в сфере психологического благополучия измеряется такими индикаторами: индикатором эгоизма, зависти, ревности,
хладнокровия, сочувствия, отчаяния, мыслей о самоубийстве, а также частота молитв
и медитаций (Валовое…).
Во время переписи населения в 2005 г. на вопрос о счастье 45,2% населения
Бутана ответили, что «очень счастливы», 51,6% «счастливы», и 3.3% «не очень счастливы». Опросные методики признаны в мировом научном сообществе, начиная с
начала ХХ века по настоящее время, наиболее эффективными методами оценки счастья. Для сравнения уровня счастья в Бутане и других государствах, используем аналогичный опрос об уровне счастья, проводимый в России Всероссийским центром
изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в ноябре 2014 г. По результатам опросы
9% «абсолютно счастливы», 70% считают, что они «скорее счастливы, чем несчастливы». 14% считают себя «скорее несчастливыми, чем счастливыми», а 3% относят себя
к числу «очень несчастливые». Счастье приносит семья, родные люди – так ответило
40% опрошенных, несчастье связывается с низким уровнем жизни (17%), болезнями и
плохим здоровьем (9%) (ВЦИОМ).
К новому показателю ВНС проявляют интерес отдельные государства и международные организации (Международный валютный фонд и Мировой банк) для перенесения и внедрения накопленного опыта на оценку уровня развития стран мировой
экономики. Так в 2004 г. в Бутане прошел международный семинар «Внедрение концепции Валового национального счастья», в результате была создана международная
коалиция Валового национального счастья, в которую вошли девять организаций из
разных стран и континентов мира: Центр исследований Бутана (Бутан); Spirit Business,
(США и Нидерланды); Социальное Венчурное Объединение стран Юго-Восточной
Азии (Таиланд); ICONS (Бразилия); Центрально-Азиатский Центр Стабильного Развития (Нидерланды); The New Economics Foundation (Великобритания); Genuine Progress
Indicators (GPI) (Канада); Corptools / Values Center (США); Международное общество
по вопросам экологии и культуры (Великобритания).
В 2011 г. ООН обсуждала распространение в мире политики национального
счастья и благополучия. На 65-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в составе пятидесяти государств (включая Францию, Японию, Великобританию и др.) приняли резолюцию «Счастье: ценностный подход к развитию» (Информационный…, 2011). В соответствии с резолюцией странам надо разработать собственные методики измерения
счастья и представить их ООН.
Поиск новых индикаторов качества жизни человека, отбор более эффективных
методов и методик, выбор новых критериев и параметров, а также определение их долей, весов, пропорций в результирующем обобщенном новом индексе или адаптированном уже существующем для оценки уровня счастья и благополучия в стране интенсивно ведется государствами продолжительное время.
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Так, во Франции под руководством нобелевских лауреатов по экономике А.
Сена и Дж. Стиглица была создана специальная комиссия (2008 г.) по измерению экономических достижений и социального прогресса, которая предложила использовать
дополнительно индикаторы устойчивости развития, безопасности, политических прав
людей и др. Комиссия подготовила предложение: для всех стран мира для оценки социально-экономического развития ввести такие параметры, как счастье и доступность
услуг здравоохранения.
В Китае разработали свой индекс счастья (2011 г.), отличающийся от уже существующего индекса ВНС методикой расчета и включающий в свой состав вместе с
традиционными показателями качества жизни (расходы на образование, здравоохранение, научные исследования и др.) дополнительные показатели (метраж жилой площади на человека, количество врачей на тысячу жителей, площадь земельных насаждений, отношение эмиссии углекислого газа к размеру ВВП).
В Великобритании (2010 г.) правительство выделило денежные средства
(2 млн фунтов стерлингов) на измерение индекса счастья, что явилось явным признанием не эффективности в настоящих условиях использовать только показатель ВВП
для оценки уровня развития страны. Индекс счастья определяется путем социологических опросов и ответов респондентов на вопросы об их удовлетворенности своей жизнью – в частности, один из вопросов: «в какой степени вы довольны своей жизнью,
насколько счастливы вы были вчера, сколь сильно ощущение, что ваша жизнь не лишена смысла». В результате опроса сделали вывод, что британцы ощущение счастья,
независимо от возраста, основывают на крепком здоровье, гармоничных отношениях и
работе, приносящей удовлетворение (Михайлова, 2011).
Наш обзор и анализ фактически накопленного инструментария прямой и косвенной оценки уровня счастья позволяет оценить его как достаточный. На данном этапе развития научных знаний важно адаптировать их к социально-экономическим, психологическим изменениям, связанным с внедрением во все сферы жизнеобеспечения и
жизнедеятельности человека достижений НТП. К числу показателей, характеризующих уровень счастья, применяемых в практике мировой экономики, можно отнести
такие, как: Валовое национальное счастье, Индекс удовлетворенности жизни, Индекс
счастливых лет жизни, Всемирный индекс счастья, Социальный индекс счастья.
Меняющиеся потребности и интересы человека под воздействием научнотехнического, социального и психологического прогресса и самосовершенствования
человека побуждают органы управления страны осуществлять оптимизацию существующей системы институтов и создание новых, которые могут эффективнее их удовлетворять. НТП наряду с ростом производительности труда и облегчением жизни человека несет противоречивые скрытые и явные изменения, которые меняют положение человека в системе общественных отношений и в быту, а также могут, как способствовать росту, так и снижать качество жизни человека и, следовательно, влиять на его
ощущение счастья и благополучия. Появление новых институтов в ответ на новые
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проблемы человека и общества позволит снизить опасные их воздействия, выявить
негативные тенденции развития и управлять с помощью целевых программ и проектов. Примером появления новых институтов, целью и задачами которых является регулирование качества жизни человека: по группам населения, в региональном, отраслевом разрезе, актуально стало создание Министерства счастья и Министерства одиночества.
Впервые Министерство счастья было создано в Королевстве Бутан (2008 г.).
Позитивные последствия на всех сферах социального и психологического пространства были приняты в соседних странах, таких как Индия (в 2016 г.), а позднее Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), далее в Южной Америке – Венесуэле и Эквадоре, и были созданы по аналогии Министерства счастья. В ОАЭ создано не только
Министерства счастья, а Министерство счастья, толерантности и будущего, которое
возглавляют два новых министра – счастья и толерантности. Несмотря на то, что эти
страны находятся на разном уровне социально-экономического развития и решают
разные по уровню задачи, в этих государствах проблемы качества жизни, благополучия, счастья человека являются главными, что объясняется их культурными, религиозными и ментальными историческими традициями и ценностями.
Как показывает наш обзор, Министерства, Департаменты и Управления счастья и другие институты с помощью разнообразных комплексных целевых программ и
проектов решают не только практические задачи, но и (как реакция населения на создание благоприятных условий в стране к счастливой жизни) меняют образ мышления
в позитивную сторону. Это отражается на желании всего населения самосовершенствоваться и повышать за счет роста уровня общекультурных и профессиональных
компетенций производительность труда и творческую инициативу человека, что в целом способствует самореализации человека как личности.
Например, в Индии Департамент счастья с 2016 г. подготовил более 70 специальных социальных программ, включающих не только первостепенно актуальные, но
и экзотические для нас: курсы по искусству, бесплатное паломничество для пожилых
граждан, занятия медитации и йогой др.
На другом континенте – в Венесуэле должно реализоваться 30 разных социальных программ, которые решат неотложные проблемы текущего и перспективного
времени обеспечения не только детей и пенсионеров дефицитными в настоящее время
товарами первой необходимости, но и все население страны.
Другим примером появления новых институтов в ответ на новые вызовы и
проблемы человечества является Комиссия по делам одиночества, впервые в мире созданная в Великобритании в 2016 г., и назначение нового поста – министра по вопросам одиночества в министерстве здравоохранения. В Комиссии должны объединиться
усилия местных органов управления, бизнеса, коммерческих и благотворительных организаций с целью выработки стратегии по борьбе с одиночеством. Правительство будет финансировать организации, которые практически будут обеспечивать функцио178

нирование таких структур. Управление национальной статистики Великобритании
разрабатывает методику измерения одиночества и готовит условия для ее эффективного использования.
В 2017 г. было опубликовано исследование «Красного креста», по его данным
в Великобритании, при общей численности населения 65,5 млн чел., около 9 млн (В
Британии…, 2018) часто или постоянно испытывают одиночество, что дает основание
назвать это явление латентной эпидемией. На основе исследований было установлено,
что одиночество сказывается не только на физическом и психическом состоянии здоровья отдельного человека, но и негативно влияет на все общество в целом.
В настоящее время проблема одиночества затрагивает не только пожилых людей, но и другие группы населения, включая людей среднего и молодого возраста, даже детей. Мы считаем, что эта новая общественная проблема возникла вследствие таких причин, как, во-первых, массовое распространение во все сферы жизни человека
достижений науки и техники, проявляющейся в информатизации, роботизации не
только сферы производства благ, но и быта, и досуга человека. Традиционная долгое
время система взаимоотношений и взаимодействия людей изменилась, часть людей
заменило реальное общение в режиме «глаза в глаза» на виртуальное. Во-вторых, произошли ментальные изменения от традиционных двух, трех поколений совместного
проживания семей в одном общем пространстве, к обособленному проживанию подросших детей, пожилых родителей, и даже появления такого социального явления, как
раздельного проживания отцов и матерей от малолетних детей («воскресные отцы»).
Все эти процессы, явления и события являются показателями нарождающегося более
массового одиночества.
По примеру Великобритании в России в 2018 г. председателем Совета Федерации В. Матвиенко было предложено создать Министерство одиночества и в будущем ввести по аналогии должность министра одиночества. Но в отличие от Великобритании, российское министерство должно обеспечивать решение социальнопсихологической проблемы одиночества только отдельной группы населения – пожилых людей. Даже такой выборочный подход является фактом признания того, что
одиночество людей – это новая проблема и угроза социальной стабильности общества.
Также в 2017 г. В. Матвиенко внесла на рассмотрение в Совет Федерации проект создания Министерства счастья, основываясь на продолжительном и положительном
опыте ряда стран – Королевства Бутан, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов,
Венесуэлы, Эквадора. В настоящее время актуальность этих проектов недооценивается, они считаются второстепенными, не нужными на данном этапе развития России, и
не поддерживаются парламентариями. По нашему мнению, это происходит по причине неготовности мышления и образа жизни адекватного цифровой экономики и разворачивающейся в стране массовой цифровизации.
Таким образом, необходимость поиска новых инструментов и институтов, соответствующих ожиданиям общества в целом и отдельного человека роста качества
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жизни и чувства удовлетворенности и счастья от жизнедеятельности, является важнейшей национальной и мировой задачей. Как показывает изучение мирового опыта,
запаздывание с созданием подобных институтов и развитием институциональной среды может повлечь за собой социальную напряженность в обществе, последствия которой непредсказуемы, и в особенности, влияния на деструктивное поведение молодежи,
что опасно снижает всю систему национальной и международной безопасности.
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