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Предисловие

В предлагаемом издании речь идет об эволюции места 
и роли государства в рыночной экономике. Сотни, если не 
тысячи, работ посвящены этой теме. Зачем нужна еще одна? 
Общеизвестно, что врастание государства в хозяйственную 
жизнь социума за последние сто лет было неуклонным, и, 
можно даже сказать, стремительным. 

Принято измерять его участие в экономике величиной 
так называемой «государственной квоты», которая выра-
жается в отношении всех государственных расходов к ВВП. 
Если проследить динамику этого показателя в разных стра-
нах мира с начала прошлого столетия до наших дней, то при 
всех национальных социокультурных различиях обнаружится 
довольно общая картина: государственная квота практически 
везде выросла чуть ли не на порядок. Сто лет назад она состав-
ляла 5–7%, а сегодня – от 40 до 60%. Этот факт тоже широко 
известен, и в целом он никем не оспаривается. 

Не будет, наверное, новостью и то, что тема экспансии 
государства в экономические отношения постоянно вызывает 
идеологические споры о том, считать ее добром или злом. 
Экономисты разных школ мышления и у нас, и за рубежом 
находят разнообразные аргументы в пользу того и другого 
вывода и пытаются влиять на политические решения в соот-
ветствии с идеологическими предпочтениями. Но и те, кто 
не склонен к абсолютному противопоставлению государства 
и рынка, обычно не идут дальше заключения о легитимно-
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сти «смешанной экономики», оставляя за пределами своего 
внимания вопрос о причинах и критериях вмешательства 
государства в рыночные механизмы саморегулирования, спо-
собах гармонизации личных и общественных интересов,  
принципиально новой роли государства, которое становится 
предметом экономической теории.

Кроме того, открытым остается вопрос и о том, каковы 
издержки разрастания объема государственной активности 
и до какой степени общество готово мириться с ними, даже 
если признается необходимость систематического вмеша-
тельства государства. Другими словами, если более или менее 
известно как преодолевать пресловутые провалы рынка, то 
как поступать с провалами государства?

На фоне всех этих вопросов ослабляется актуальность 
дискуссии об объеме государственной активности в хозяй-
ственной жизни общества. Первостепенное значение приоб-
ретает вид такой активности, ее конкретное содержание как 
реакция на появление той или иной общественной потреб-
ности, которая может быть удовлетворена только посред-
ством государственного вмешательства. Но здесь возникает 
целый комплекс вопросов в связи с противоречивым и посто-
янно наблюдаемом эмпирическим феноменом: общество все 
больше нуждается в государственной активности, которая 
очень часто вредит его интересам. 

С учетом этого потребность в разработке новых теорети-
ческих подходов, объясняющих участие государства в эконо-
мике современного общества, кажется вполне естественной. 
И этой амбициозной цели, которую поставил перед собой 
Институт экономики РАН (государственное задание на тему 
«Экономическая теория современного государства»), служит 
предлагаемый в данной работе анализ эволюции «вторжения» 
государственной активности в экономические отношения, 
природы и рисков негативных последствий государственного 
патернализма. 

Познакомившись с ним, читатель должен оценить «вели-
чие замысла». Ведь его осуществление, несомненно, должно 
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учитывать специфику нашего времени, которая только уси-
ливает актуальность создания новой парадигмы участия 
государства в современной хозяйственной жизни общества. 
Радикальные изменения в технологиях и бурный научно- 
технический прогресс впервые создают шансы для комфорт-
ной жизни всего человечества, а не только его одной пятой 
части. В то же время с не меньшей скоростью множатся 
угрозы и риски его выживания. 

Данная констатация – это не дань так называемому 
«экономическому империализму», во-первых, и не следствие 
непонимания невозможности осмысления упомянутых угроз 
с помощью одной только экономической теории, во-вторых. 
Просто подчеркнем, что в наше время стремительного услож-
нения мира особенно бессмысленны всякие заклинания 
о деэтатизации и призывы к «минимальному государству». 
По существу, они ничем не отличаются от популистских 
установок левого толка в духе «всеобщей национализации» 
и «тотальной бесплатности» всего и вся. Словом, противопо-
ложности действительно сходятся.

Наконец, едва ли не самый важный тезис публикации, 
может быть даже ее рефрен, – положение о превращении 
современного государства из субъекта рыночного простран-
ства в его организатора (плеймейкера), что выдвигает особые 
требования к разрабатываемой теории. Чисто количествен-
ный анализ связей и соотношений в современной экономике 
для выявления ее реальных трендов уже явно недостаточен. 
Представляется необходимым дополнить его анализом каче-
ственным, что означает, по сути, безальтернативность исполь-
зования междисциплинарного подхода (история, философия, 
социология, политология, психология, культурология и т.д.).

В заключение – одно замечание о практическом зна-
чении разрабатываемой теории. В новом взгляде на участие 
государства в экономике нуждается весь мир. Но для России, 
склонной безоговорочно бросаться из одной идеологической 
крайности в другую, она просто необходима. Страна, ини-
циировавшая кончину утопии «директивного плана», никак 
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не хочет признать смерть утопии «свободного рынка». Так 
что ей особенно показан принципиально новый, более адек-
ватный подход к диагностике и способам лечения текущих 
социально-экономических недугов вообще и затянувшейся 
стагнации реального сектора экономики в частности.

*  *  *
Эта третья, в некотором смысле итоговая, книга последних 

пяти–семи лет, созданная в ИЭ РАН (научное направление 
«Теоретическая экономика»), главным объектом исследования 
в которой является (как и в предыдущих двух: «Социальный 
либерализм», 2016; «Предпосылки экономической теории: 
критический анализ», 2017) современное государство.

Основой настоящей публикации послужили некоторые 
исследования: «Элементы общей теории изъянов смешанной 
экономики» (Москва, 2017); «Некоторые аспекты экономи-
ческой теории государства» (Москва, 2017); «Экономическая 
теория государства: новый ракурс» (Москва, 2018), результаты 
которых обсуждались на заседаниях постоянно действующего 
семинара «Теоретическая экономика» Института экономики 
РАН, а также материалы докладов XVII ежегодной между-
народной конференции из цикла «Леонтьевские чтения» – 
«Патернализм и патерналистский провал в теории опекаемых 
благ» (Санкт-Петербург, 2018), XV международного париж-
ского коллоквиума «The Role of International Institutions and 
their Impact on Economic Theory and Policy» – «Towards a New 
Economic Theory of State» (Paris, 2018), Первой Октябрьской 
международной конференции по проблемам теоретической 
экономики «Экономическая наука: забытые и отвергнутые тео-
рии» (Москва, 2019).

Большую помощь в написании данной книги оказали 
советы многих наших коллег, высказанные в ходе ее трехлет-
них обсуждений.

Особую благодарность авторы выражают  Ю.П. Бокаре   ву,
Ю.К. Князеву, О.Б. Кошовец, П.А. Ореховскому, И.И. Смот-
риц кой. 
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глава 9 –  А.Я. Рубинштейн (ИЭ РАН, ГИИ),
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Надеемся, что данное издание вызовет интерес и ока-
жется полезным для многих исследователей, преподавателей, 
аспирантов, студентов и практиков, которые так или иначе 
связаны с теоретическими исследованиями в области эконо-
мики, политологии и государственного управления.

Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
А.Я. Рубинштейн

Заслуженный деятель науки РФ, профессор 
А.Е. Городецкий

Член-корреспондент РАН, профессор 
Р.С. Гринберг

Москва, 2020 г.
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Введение 

Тема экономической роли государства в разные периоды 
истории – необъятна, и весьма глубоко залегают касающиеся 
этой темы «пласты» экономической мысли – если отсчитывать 
от мифов и уцелевших законодательных памятников древней-
ших восточных государств (или, как предпочитают говорить 
некоторые современные востоковеды, – политий). Но имеет 
смысл сфокусироваться на трактовках экономических функ-
ций государства в его европейском значении, сформировав-
шемся на христианском Западе в XIV–XVII вв. Это понятие 
(итал. Stato; исп. Estado; франц. l’État; герм. и нидерл. Staat; 
англ. State), производное от латинского status («состояние, бла-
госостояние, общественная ступень»), отразило нелинейный 
процесс трансформации христианской сословности и феодаль-
ной раздробленности в новое экономическое и политическое 
устройство, при котором государство «то поощряет» капита-
лизм, «то препятствует ему, то дает действовать, то стремится 
сломать его механизм» (Бродель, 1993. С. 69). 

Можно сказать, что в осмыслении этого процесса – 
истоки современной экономической науки. Она появилась, 
с одной стороны, на фоне отделения теоретических изыска-
ний (scientia) от теологии и метафизики, с другой – вслед-
ствие роста торговых и денежных оборотов, накопления 
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капитала, образования крупных государств и все большего 
увеличения их расходов (постоянные армии, нужды двора, 
содержание штата чиновников и пр.). 

Заботы об источниках доходов правителя и размышле-
ния о правительственной активности ради повышения этих 
доходов стали поводом для возникновения термина «поли-
тическая экономия», подразумевавшего расширение задач 
«экономии» до масштабов государства. Государственные 
мужи и их советники, с одной стороны, и многочисленные 
памфлетисты и прожектеры, с другой, долгое время сходи-
лись во мнении, что цели правительственной активности 
в экономике могут быть сведены к поддержанию актив-
ного торгового баланса. Эта доктрина была признана пагуб-
ным заблуждением и окрещена «меркантильной системой» 
(меркантилизмом) школой экономической мысли, получив-
шей название «классической». 

Эта школа, формируя систему категорий экономической 
науки, начиная с А. Смита (в свою очередь, многим обязан-
ного французскому кружку «экономистов», или физиокра-
тов), обосновала для теории положение о независимых от 
государственной власти «естественных законах» производ-
ства, спроса и предложения на рынке, распределения доходов 
и т.д. А для практики – требование «естественной свободы» 
от государственного вмешательства, laissez faire и т.п. 

Общеевропейское влияние «классической» (или либе-
ральной, фритредерской) школы базировалось на достиг-
нутом к середине XIХ в. Великобританией мировом тор-
гово-промышленном превосходстве и заинтересованности 
(хотя и не всех) торгово-промышленных кругов Франции 
и Германии в отмене стеснений международной торговли 
и законодательных ограничений фабричного производства. 
Однако именно во Франции и Германии появилась и реши-
тельная критика «классической школы», доходившая до пол-
ного противопоставления ей. 

Одно критическое направление (германская историче-
ская школа) отвергало наднациональную и вневременную уни-
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версальность «естественных законов» свободной конкурен-
ции, считая необходимым государственное вмешательство 
для догоняющего промышленного развития отсталых стран 
(«воспитательный протекционизм»). Другие (разновидности 
социального утопизма, большей частью французские) взывали 
к помощи государства для решения социального (рабочего) 
вопроса, обострившегося вследствие наращивания капитали-
стической свободной конкуренции в промышленности. 

В различных сочетаниях задачи усиления национального 
экономического роста и ослабления промышленно-капи-
талистического неравенства были поставлены в германской 
социал-политике. Она отводила государству главную роль 
в реформировании экономических отношений и реализации 
идеи общего блага, включая поддержку предприятий, недо-
ступных для частной инициативы по маловыгодности или 
сложности, но необходимых с общественной точки зрения. 
Влиянию социал-политики способствовал мощный эконо-
мический подъем объединенной Германии, потеснившей 
Англию на международных промышленных рынках. 

Новые экономические школы, сложившиеся после «мар-
жиналистской революции» 1870–1890-х гг., тяготели к эко-
номическому либерализму, однако мировые экономические 
и политические потрясения первой половины ХХ в. заставили 
говорить о «конце laisser faire» (Дж.М. Кейнс). Различные 
варианты расширения государственного вмешательства мето-
дом проб и ошибок в поисках выхода из Великой депрессии 
1929–1933 гг. получили продолжение в «макроэкономиче-
ской революции» 1930–1940-х гг., предоставившей в распо-
ряжение правительств продуманный инструментарий стаби-
лизационной экономической политики. 

Следующим шагом стало пролонгирование макроэко-
номической политики на долгосрочный период промыш-
ленного роста, включая структурные изменения. Достаточно 
широкий диапазон правительственных мер по стимулирова-
нию экономического роста и более равномерному распреде-
лению его плодов – от западногерманского ордолиберализма 



до французского дирижизма – обеспечил «экономические 
чудеса» в Европе 1960–1970-х гг. Но наиболее впечатля-
ющим результатом макроэкономического регулирования 
стало «японское чудо», преобразившее страну из неудачного 
милитаристского имитатора западной цивилизации в про-
цветающую высокотехнологичную державу. Японский эко-
номический рост, направляемый структурной политикой 
Министерства внешней торговли и промышленности, стал 
образцом эффективного «государства развития», добившегося 
успешного сочетания защиты внутреннего рынка с экспан-
сией на рынки внешние. Однако и этот успех, и достижения 
национальных моделей государства благосостояния имели 
свои исторические пределы. 

ЛИТЕРАТУРА
Бродель Ф. (1993). Динамика капитализма / Пер. с фр. Смоленск: 

Полиграмма.
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Г л а в а  1

СОСЛОВНОЕ ГОСУДАРСТВО 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЛИТЭКОНОМИИ

1.1.  Политическая экономия» как ответ 
на потребности сословного государства

Сословный строй и военно-фискальные функции 
сословного государства. Нараставшая с времен трехполь-
ной «Великой распашки» и «коммунальных революций» 
(Гловели, 2017. С 130–140) монетизация европейской эко-
номики (Ле Гофф, 2015) внесла изменения в освященную 
католицизмом трехчастную сословную структуру: из низшего 
сословия laboratores («трудящихся») выделилось защищен-
ное городскими стенами гильдейско-корпоративное торгово-
ремесленное «третье сословие», а внутри него – купеческий 
патрициат и первые банкирские дома, превращавшие деньги 
в капиталы. 

Крестовые походы усилили позиции купеческо-банкир-
ской прослойки относительно второго сословия bellatores 
(«сражающихся») – светских феодалов, а величайшая демо-
графическая катастрофа «черной смерти» (пандемия чумы 
в середине XIV в.) нанесла удар по могуществу первого сосло-
вия oratores («молящихся») – духовных феодалов, католиче-
ских иерархов. В XV в. образовались два типа светской власти 
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со значением растущей территориальной силы, выводящей 
отделы правительственных функций из-под ведома церкви: 
монархии и города (Каннингем, 1903. С. 139). Интересы этих 
двух властей пересекались в новых «играх обмена», в которые 
с боями и сбоями вовлекалась возникшая и расширяющаяся 
западная мир-экономика (Бродель, 1988).

Большее разнообразие средоточий территориальной 
силы – отличие запада Европы от всего остального мира. 
Внутри Священной Римской империи – обширной, но рых-
лой и не похожей на обычные редистрибутивные импе-
рии, – «сосуществовали феодальные княжества и парцел-
лярные суверенитеты вольных городов и федераций городов, 
а за ее пределами формировались относительно скоордини-
рованные структуры аристократических городов – респу-
блик – империй (Венеция, Генуя) и централизующихся коро-
левств (Португалия, Испания, Франция, Англия, Швеция)» 
(Валлерстайн, 2001).

Короли централизовали свою власть, опираясь в пре-
одолении феодальной раздробленности на наемные армии, 
оснащенные огнестрельным оружием и заместившие войска 
вассалов. Но королевства втянулись в отягощенные трансат-
лантической экспансией, Реформацией и Контрреформацией 
вековые конфликты друг с другом, битвы между массовыми 
армиями и флотами. И, с одной стороны, структуры управ-
ления королевствами как национальными государствами 
формировались, главным образом, как побочный продукт 
деятельности монархов по наращиванию вооруженных сил. 
С другой стороны, для ведения затяжных войн короли, вводя 
централизованную чеканку монет (монетную регалию), были 
вынуждены не только расширять территориальную и инсти-
туциональную базу монетизированного налогообложения, 
но и прибегать к регулярным займам у образовавшейся 
международной банкирской олигархии, сконцентрирован-
ной в городах Северной Италии и Нидерландов.

Эти города стали «мировыми городами», сменяя друг 
друга (Антверпен, Генуя, Амстердам) как доминирующие 
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центры западно-трансокеанской мир-экономики, пока 
пальма первенства не перешла к государству, первому свер-
шившему «революцию национального рынка» (Бродель, 
1993. С. 105). Островная Англия со столичным «мировым 
городом» Лондоном заняла в Западной Европе особое место 
как государство, где «параллельно возрастали концентра-
ция капитала и концентрация принуждения» (Тилли, 2009. 
С. 105). Другие сформировались либо при высокой концен-
трации принуждения и сравнительно низкой концентра-
ции капитала (Испания, Швеция) либо при высокой кон-
центрации капитала и сравнительно низкой концентрации 
принуждения (североитальянские купеческие республики). 
Ближе других к Англии были Франция (с перевесом концен-
трации принуждения) и Голландия, или, точнее, Республика 
Соединенных провинций Северных Нидерландов (с переве-
сом концентрации капитала). 

В самых мощных централизованных приатлантических 
монархиях – Испании и Франции – абсолютизм лишил 
органы сословного представительства (кóртесы, Генеральные 
штаты) влияния на государственные финансы. В противопо-
ложность этому британский парламент в перипетиях фео-
дальных междоусобиц, Реформации, Революции, Реставрации 
сохранил за собой вотирование налогов (величину име-
ющихся и введение новых), которые имел право требовать 
король. А после Славной революции 1689 г. парламент полу-
чил прерогативы контроля над чеканкой монеты, учрежден-
ной Банком Англии, государственным долгом, правитель-
ственными расходами и др.; именно британской парламент-
ской монархией рождены публичные, ежегодно утверждае-
мые государственные бюджеты. 

Абсолютные монархии, обрамляя национально-госу-
дарственное начало, разными путями «реструктурировали» 
сословия: подчиняли королевской юрисдикции высшее духо-
венство; покупали освобождением от налогов и королевскими 
рентными бумагами лояльность родовитой знати; админи-
стративными назначениями создавали преданные верхушки 
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«среднего» сословия (испанские летрадос), продажей титулов 
и должностей – новые аноблированные слои (французское 
«дворянство мантии»). Но при умалении сословного предста-
вительства монетизированное налогообложение превраща-
лось в предмет королевского произвола; в Испании это более 
всего проявилось в алькабале (10–14%-ном налоге с продаж); 
во Франции – в росте то поземельной подати (тальи), то нало-
гов на потребление (акцизов и соляной габели). 

Испанская монархия, стремительно прираставшая зао-
кеанской конкистой XVI в. и одержимая амбициями всемир-
ной католической империи, обратила в свою монополию ввоз 
благородных металлов из Перу и Мексики, а затем – про-
изводство пороха. Кроме того, она предоставила монополии 
гильдии вельмож-овцеводов (Месте) и компании купцов-
экспортеров сырой шерсти и пыталась прямыми запретами 
не допустить оттока серебра и золота. Но изобилие звонкой 
наличности привело к изменениям в структуре относитель-
ных цен, пагубным для главных отраслей – хлебопашества 
и шерстоткачества. 

Установление указных (таксированных) цен на зерно 
и сукно не помогло; полеводство и текстильное производство 
пришли в упадок. Кортесы были покорны расходам испан-
ских Габсбургов на непрерывные войны, истощившие хозяй-
ство и казну; «владычица рудников» претерпела 8 «королев-
ских банкротств» в течение XVI–XVII вв. (Cameron, 1997. 
Р. 137); ее флот пал до того, что не мог защищать испанские 
торговые суда. Гавани запустели; страна стала крупнейшим 
импортером хлеба и, по выражению министра финансов 
Ортиса, «посмешищем всей Европы» из-за покупки по заоб-
лачным ценам тканей, изготовленных из испанского же 
сырья (Райнерт, 2011. С. 116).

Французская монархия, начиная с Людовика XI, вторглась 
в гильдейскую организацию, начав для обхода монополий 
городских цехов продавать промысловые патенты и выда-
вать свидетельства «придворным мастерам», а затем заводить 
«королевские мастерские» (Кулишер, 1906. С. 542), чтобы на 
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исходе династии Валуа эдиктами 1580-х гг. перейти к общена-
циональной регламентации ремесленных монополий. В тече-
ние XVI в. французский королевский двор придал нацио-
нальному честолюбию направление к первенству в стильной 
роскоши – лоску монументальных сооружений, интерьеров, 
костюмов и развлечений «ренессансной» монархии. 

Родоначальник новой династии Бурбонов «добрый 
король» Генрих IV основал Луврскую галерею для производ-
ства шелков, сукон, часов, ювелирных и стекольных изделий 
и т.д., а также 40 «королевских мануфактур», из которых 
самой знаменитой стала мануфактура Гобеленов. Цель была 
двоякой: помешать отливу звонкой монеты, уплачиваемой 
иностранцам за дорогие ткани и другие предметы роскоши, 
и предоставить простонародью рабочие места, чтобы каж-
дый заработал на обед с «курицей в супе», а королевство 
очистилось от «пороков, рождаемых праздностью» (цит. по: 
(Бризон, 1921. С. 113)). По рекомендациям своих советников 
король инициировал также насаждение в стране тутовых 
деревьев для шелкоткачества и прорытие Бриарского канала 
для облегчения внутренних перевозок зерна.

Амбиции английской династии Тюдоров в отношении 
вооруженной силы и ренессансной монархии ограничивал 
парламент, что отчасти спровоцировало одиозную «коро-
левскую реформацию» 1530-х гг., повлекшую ликвидацию 
отдельной палаты духовных лордов, а короне принесшую 
доходы от спекулятивной распродажи секуляризованных 
монастырских земель. Секуляризация спровоцировала даль-
нейший масштабный сгон сельчан-копигольдеров с их наде-
лов вследствие огораживаний новыми хозяевами общинных 
угодий (хотя и до, и после этого принимались законы против 
огораживаний).

Похотливый король-обжора Генрих VIII («старый мед-
ный нос») прибег для пополнения казны и к другим злоу-
потреблениям: от излишних судебных штрафов до порчи 
монеты, давшей повод сформулировать знаменитый «закон 
Грешема». По совету того самого Грешема отцовскую порчу 
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монеты прекратила «королева-девственница» Елизавета, 
отдав предпочтение выдаче лицензий на монопольное веде-
ние определенных деловых операций. Она выдавала патенты 
на монополии производителям, с одной стороны, предметов 
усовершенствованного быта и развлечений (оконного стекла, 
мыла), с другой – предметов, необходимых для военного 
и торгового флота (паруса, селитра). 

Елизавета Тюдор продолжила уже возникшие традиции 
приманивания и защиты королевскими патентами инозем-
ных мастеров (голландских солеваров, богемских рудокопов, 
германских оружейников, итальянских шелкоделов и сте-
клодувов и пр.) и компаний с правом монопольной торговли 
в определенных морях (Немецком (Северном), Белом и дру-
гих русских ледовитых). Были «поделены» между англий-
скими компаниями-монополистами – «Восточных земель», 
Марокканской, Левантийской, Гвинейской и знаменитой 
Ост-Индской – Балтика, Средиземноморье, Черная Африка 
и дальняя Азия. Кроме того, была учреждена корпорация 
по общему надзору над английскими берегами и гаванями 
с монополией на установление маяков и буев (Каннингем, 
1909. С. 427–428), а государственная англиканская церковь 
для поощрения мореходства, кораблестроения и рыболов-
ства навязала населению большее количество «рыбных дней». 

За долгое правление Елизаветы сложилось то, что можно 
было бы назвать «общенациональным» кодексом о труде 
(Поланьи, 2002. С. 102). Елизаветинский статут 1563 г. регла-
ментировал условия занятия ремеслом (включая обязатель-
ный 7-летний срок ученичества) и установление размеров 
заработной платы на мануфактурах, а законы о бедных 
1597–1601 гг. подводили черту под жесткими предписани-
ями относительно трудоспособных нищих и безработных 
и вводили налог в пользу «беспомощных». Это «кровавое 
законодательство» (Маркс, 1960. С. 744–746) содействовало 
дешевизне наемной рабочей силы. 

Расширение частной «экономии» до «политиче-
ской экономии». Таким образом, национальные государства 
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объединяли структуры военные, административные, экстрак-
тивные (налоги, штрафы, патенты) и иногда даже производ-
ственные («королевские мануфактуры»). В этих условиях про-
изошло расширение унаследованного от античности понятия 
«экономия», или «домострой», до масштабов национально-
государственного целого – возникло понятие «политическая 
экономия». 

Старинное сочинение Ксенофонта Афинского (ок. 430–
355 до н.э.) «Ойкономия», или «Домострой» («Οiκονομικός»; 
от Οiκος – «дом» и νομος – «закон»), было известно в сред-
невековье по латинскому переводу Цицерона (I в. до н.э.). 
В XIV–XVI вв. под воздействием куртуазной и гуманисти-
ческой культуры появился целый ряд новых европейских 
«домостроев», снискавших особую популярность у первых 
книгопечатников. 

«Трактат политической экономии» («Traité de l’économie 
politique», 1615) нормандского дворянина-предпринима-
теля и драматурга А. Монкретьена де Ватвиля (1578–1621), 
прямо адресованный «их величествам» и завершаемый главой 
«О примере и главных заботах принца», походил на «коро-
левский домострой». Он нес явный отпечаток и средневеко-
вых статусных категорий, олицетворенных в государе с его 
качествами и обязанностями, и новых категорий террито-
риального преобладания, с деньгами как «нервом войны» 
(Монкретьен, 2004. Р. 177). 

Поэтому Монкретьен, с одной стороны, уподобляет госу-
дарство семье, где главное – поддерживать добрый мир, 
а с другой –  считает международную торговлю игрой с нуле-
вой суммой, неотделимой от войн. Отсюда – различие между 
внутренней торговлей, которая кормит прилежание и при-
миряет граждан, и внешней торговлей, которая увеличивает 
смелость. На первом плане для Монкретьена – внутренняя 
торговля. Она и промышленность – лучшая узда от междо-
усобных и гражданских войн. Подданным короля надлежит 
обеспечить самоснабжение страны, возделывание населением 
земли до последнего клочка и совершенствование «всех про-
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изведений своих рук», особенно тех, что могли бы заместить 
импортные товары. Внешняя же торговля может обеспечить 
выгодный сбыт излишков ремесленных и мануфактурных 
произведений и принести колониальные продукты (пряно-
сти и тропические плоды), в которых королевство испыты-
вает большую потребность; но для этого необходимо пере-
стать быть «худшей державой на морях», каковой признают 
Францию нахалы из всех соседних стран (там же.  С. 177, 181). 

Одновременно со словосочетанием «политическая эко-
номия» появилось – уже не во Франции, а в Англии – другое: 
«торговый баланс». Оно, как и заглавие трактата бесславно 
погибшего и надолго забытого Монкретьена, резюмировало 
идеи, носившиеся тогда в воздухе над Европой и прямо ука-
зывавшие цели правительственного вмешательства: поощрять 
экспорт готовых изделий и ограничивать/замещать импорт, 
чтобы обеспечить прилив драгоценных металлов в страну; для 
сбережения звонкой наличности – самим перерабатывать 
сырье на мануфактурах.

«Эталонным ареалом» ранней «политической эко-
номии», или доктрины «торгового баланса»1, по обе сто-
роны Ла-Манша, а затем и далеко к востоку от него, стала 
Республика Соединенных провинций Северных Нидерландов 
(Голландия) – с ее вездесущим флотом, впечатляющим реэк-
спортом и активным торговым балансом, расцветом мануфак-
турной переработки дальнепривозного сырья. Абсолютные 
монархии нарастили огромные наемные армии и ликвиди-
ровали либо ограничили узкими рамками политического 
выживания существование итальянских купеческих городов-
республик. Но Голландская Республика не только превзошла 
все остальные страны Европы размерами своего грандиозного 
флота и денежного оборота, но и смогла стать первым евро-
пейским государством с регулярной армией, основанной на 
рекрутской повинности. 

1. А. Смит ретроспективно отождествил идею «торгового баланса» с «основным положением 
политической экономии» во всех торговых странах (Смит, 2007. С. 424).
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Автор «Traité de l’économie politique» негодовал, что гол-
ландцы производством не только новых шерстяных и шелко-
вых тканей, но даже тонкого полотна захватывают француз-
ские рынки текстиля. Тогда же один из воротил Московской 
компании Джон Мейрик убеждал русского царя заменить 
вывоз пеньки ее переработкой англичанами на Русском 
Севере. И приводил английский запрет на вывоз в Голландию 
белых сукон как пример благотворного протекционизма2: 
«прежде иноземцы наши сукна красили и справляли, от того 
богатели, а теперь это поворотилось к королевским поддан-
ным» (цит. по: (Соловьёв, 1962. С. 89)).

1.2.  Меркантилизм: доктрина и практика 
торгового баланса

Государство – направитель «торгового баланса»: 
мер кантилизм. Английские дельцы и памфлетисты чаще 
выносили слова «торговый баланс» в заглавия своих сочине-
ний. Но целенаправленное практическое воплощение док-
трина получила во Франции в деятельности знаменитого 
маркиза де Кольбера, у которого был могущественный пред-
шественник в лице еще более знаменитого кардинала и гер-
цога де Ришелье. Ришелье заключил 74 торговых договора, 
а в «Политическом завещании» (1638) указал наиболее пер-
спективные для Франции статьи в торговле с конкретными 
странами, вплоть до России. Кольбер проводил программу 
промышленного протекционизма, нацеленного на импорто-
замещение и экспортную экспансию и включавшего:

  высокие таможенные пошлины и прямые запреты, 
препятствующие импорту мануфактурных изделий; 

2. Впрочем, как и во многих других случаях, иноземный совет был с «двойным дном»: как раз 
упомянутый проект, известный, как «проект Кокейна», вскоре провалился ввиду ответного 
запрета голландцами импорта английской готовой продукции и был отменен (Cameron, 1997. 
Рр. 158–159; Валлерстайн, 2016. С. 51).
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  переманивание иностранных мастеров (литейщиков из 
Швеции, мастеров и мастериц стекольных и кружевных 
дел из Венеции и др.) и промышленный шпионаж; 

  насаждение королевских мануфактур (более 100) 
с жесткой регламентацией техники производства 
и качества продукции (надзор «генеральных приказ-
чиков»). 

Главной кампанией Ришелье, гнувшего политическую 
линию (и вместе с ней налогоплательщиков) на борьбу с Испа-
нией, стало вступление католической Франции в Трид ца  ти -
летнюю войну на стороне протестантских противников 
Габсбургов в 1635 г. Но выколоченные из французского народа 
деньги шли не только на оплату армий – союзных («диплома-
тия пистолей») и своей. В том же году появился костюмиро-
ванный королевский балет, и под монаршее покровительство 
была принята Французская академия. На нее Ришелье возло-
жил задачи «сделать французский язык не только элегантным, 
но и способным трактовать все искусства и науки». 

Кольбер, проводя протекционистскую линию на торго-
вую борьбу с Голландией и «завоевание» всей Европы фран-
цузским вкусом, через «королевские мануфактуры» внедрил 
стандарты бухгалтерской отчетности, а также инициировал 
учреждение Академии наук и Академии живописи. Первой – 
для обслуживания французской навигации и колонизации; 
второй – для удовлетворения антуражных потребностей 
короля-балеруна Людовика XIV и его Версальского комплекса, 
ставшего образцом дворцовой роскоши для всей Европы. 
Первый президент Академии живописи Ш. Лебрен стоял во 
главе самой знаменитой королевской мануфактуры – гобеле-
новой. Она была одной из сравнительно немногих под непо-
средственным управлением короны, большинство других 
«королевских» были частными привилегированными. После 
Кольбера возникло еще около 400 королевских мануфактур 
(Бризон, 1921. С. 118). 
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Таблица 1.1. «Классика» торгово-промышленной политики французского абсолютизма 

Ришелье, при Людовике XIII Кольбер, при Людовике XIV
Первый министр, генералиссимус, 
«суперинтендант торговли и навигации»

Генерал-контролер финансов, 
госсекретарь по вопросам флота и торговли, 
«суперинтендант искусств и мануфактур» 

Руководство строительством французского 
флота 

Руководство восстановлением флота, преми-
рование арматоров за постройку или покупку 
крупнотоннажных судов

Учреждение Управления мостов и шоссе, 
довершение сооружения Бриарского канала 
между Сеной и Луарой

Поддержка прорытия Лангедокского канала 
между средиземноморским и атлантическим 
побережьем Франции

Основание Компании Новой Франции для 
колонизации Канады

Основание французских Ост-Индской и Вест-
Индской компаний

Основной источник казенных доходов – 
земельная подать (талья) 

Перенесение центра фискальной тяжести 
на косвенные налоги

Кольберовские «костыли для промышленности» – 
благо или зло? Историки-экономисты позабыли сравнение 
Кольбером протекционистских пошлин и запретов с «вре-
менными костылями» промышленности, хотя, конечно, 
можно и не брать на веру его принципиальное заявление 
(1679): «Всегда, когда я нахожу, что отсутствие привилегий 
дает большие или одинаковые преимущества, я, не коле-
блясь, отменяю все привилегии» (цит. по: (Малов, 2000)). 
Но факты отмен привилегий для ряда крупных импортоза-
мещающих текстильных предприятий, вроде производства 
вышитых кружев и шерстяных чулок (Бризон, 1921. С. 120), 
действительно были. 

Учреждение Кольбером поста комиссара мостов и шоссе 
(1669) было продолжено учреждением при преемниках 
Людовика XIV Корпуса мостов и шоссе (1716) и Школы 
мостов и шоссе (1747) для инженерной подготовки и распре-
деления по стране интендантов-путейцев. Благодаря этому 
Франция получила в XVIII в. лучшую сеть шоссе. Но А. Смит 
отметил контраст между блестящим состоянием француз-
ских королевских шоссе, льстящим тщеславию гордых мини-
стров, и заброшенностью нужных для местной товарной 
перевозки проселочных дорог; хотя признал целесообразным 
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передачу сбора пошлин на содержание шоссе не частным 
лицам, а «заведованию комиссаров или чиновников» (Смит, 
2007. С. 678, 680–681).

Кольбер таксировал цены на зерно ради доступности 
хлеба для работников мануфактур, получавших заработную 
плату на уровне прожиточного минимума, и ввел ограничения 
на экспорт, доведенные позже до запрета хлебного вывоза. На 
этих основаниях физиократы, А. Смит и его эпигоны отожде-
ствили кольбертизм «со всеми предрассудками мерканти-
листской системы» и особенно со склонностью искусственно 
поощрять мануфактурную промышленность городов и внеш-
нюю торговлю в интересах монополистов и задерживать 
развитие земледелия и «промышленности деревни» (там же. 
С. 453, 625–626). Но «хлебная политика» Кольбера представ-
лена Смитом в искаженной ретроспективе, с приписыванием 
ей и «стеснений при перевозке хлеба из одной провинции 
в другую», тогда как на деле Кольбер добивался устране-
ния препон для внутренней и импортной хлебной торговли 
и даже практиковал закупки за счет казны зерна за границей 
при сильном недороде. А применительно к меркантилизму 
английскому вообще нельзя говорить ни об ограничениях 
хлебного экспорта, ни об искусственной задержке развития 
промышленности деревни (Миклашевский, 1909. С. 130). 

Нельзя также не признать демагогией высокую оценку 
А. Смитом запретительных и спровоцировавших англо-голланд-
ские войны требований Навигационного акта (1651) Кромвеля, 
как «мудрости» якобы не коммерческой, а только патриотиче-
ской («оборона важнее благосостояния»)3. Навигационный акт 
был отправным пунктом английской внешнеэкономической 
экспансии, в рамках которой было положено начало непре-
рывному наращиванию британского флота и придано государ-
ственное значение колониальной политике (захват о  Ямайка, 
1655). Хотя возглавившие революцию «независимые» про-

3. Более искренен был А. Маршалл, признавший, что «Голландия страдала от английской зависти 
в отношении ее коммерции» (Маршалл, 1993. С.  164-165). 
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тестанты заявляли себя противниками всякой монополии, их 
предводитель Кромвель после установления режима личной 
власти в итоге поддержал (1657) монополию английской Ост-
Индской компании, считая, что лишь так можно справиться 
с влиянием голландской Ост-Индской компании в высоко-
прибыльной азиатской торговле (Фурсов, 2006. С. 52–53). 
Одновременно, по примеру Голландии, Кромвель широко ввел 
в практику английского фиска акцизы. 

Восстановление на троне Стюартов, вынужденных сразу 
согласиться на парламентский контроль над фиском, продол-
жило политику маринизма и протекционизма; весьма ко двору 
пришлась старая рукопись Т. Мана «Богатство Англии во внеш-
ней торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регуля-
тор нашего богатства» (1664). Канцлер казначейства баронет 
Дж. Даунинг, основатель Даунинг-стрит в Лондоне, сразу 
же ужесточил Навигационный акт (1660). Вскоре возникли 
две новые монопольные торговые компании – Гудзонова 
залива и Африканская, а Английская Ост-Индская компа-
ния получила в аренду от короля выгодное островное место 
у Малабарского побережья, основав там Бомбей, в будущем 
крупнейший индийский порт. Был сделан важный шаг в моне-
тарной политике: распоряжение чеканить монеты, начиная 
с новой весомой золотой гинеи4 (1663), только машинным 
способом на королевском Монетном дворе. 

Революционное перераспределение земельной собствен-
ности (конфискованной у роялистов, епископата, ирландских 
католических кланов) при жесткой защите частного землев-
ладения и сословно-имущественных различий от эгалитарно-
реформаторских проектов и притязаний бедных создало 
новый слой английских лендлордов. Принятый после рестав-
рации Акт об оседлости (1662) воспрещал беднякам покидать 
окрестности своего прихода под угрозой кары за бродяжни-
чество, способствуя тем самым (за счет дешевой безземельной 

4. Гинея чеканилась из золота, доставляемого Африканской компанией с берегов Гвинейского 
залива (отсюда название).
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рабочей силы) крупному производству в английской деревне, 
причем не только аграрному (пастбищное животноводство 
и земледелие с улучшенными севооборотами), но и промыш-
ленному в форме рассеянной мануфактуры (главным образом, 
сукнодельческой), обеспеченной местными ресурсами сырья 
и водной энергии. Дальнейший рост этой мануфактуры сти-
мулировали принятые запреты на вывоз английской шерсти 
и кож и ввоз целого ряда готовых фабрикатов (Конради, 1925. 
С. 107). Таким образом, в Англии закрепился отличавший 
ее от всех остальных европейских стран тренд неповтори-
мой близости процессов раннекапиталистического развития 
в сельском хозяйстве и промышленности (Барг, 1991. С. 30). 

Отличие Англии: бюджетный контроль. Новое 
свержение Стюартов (1688) завершилось переходом всех 
полномочий в английской экономической политике к двух-
партийному парламенту и возведением на трон иностран-
цев. Голландец Вильгельм Оранский «с виртуозной ловко-
стью использовал царствовавшую в стране продажность» 
(Брентано, 1930. С. 9), чтобы путем различных льгот привя-
зать к своему трону интересы частных групп – в частности, 
пожаловал лендлордам вывозную премию на хлеб. 

Не знавший английского Георг Ганноверский, окружив 
себя придворными-немцами, вовсе устранился от политики, 
а у лендлордов, которым стало скучно при дворе, остался 
мощный стимул для расширения площади запашки за счет 
внедрения многопольного плодосменного земледелия и куль-
тивации малоплодородных земель. Состоявший на 9/10 из зем-
левладельцев парламент стал в течение XVIII в. проводником 
новых огораживаний как массового общественного процесса, 
узаконивая своими биллями частную собственность лордов 
и верхней прослойки мелких хозяев на более или менее зна-
чительную часть общинных земель или наделов держателей 
(Кулишер, 2004. С. 67).

Парламент принял на себя ответственность за бюджет 
и за государственный долг, отделенный от расходов королев-
ской семьи. Был создан (1695) подконтрольный парламенту 
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акционерный Банк Англии. Он получил, с одной стороны, 
монополию на выпуск конвертируемых в золотые слитки 
и монеты банкнот (на которые можно было обменять пере-
водные векселя и банкноты, выпускаемые заполонившими 
страну коммерческими банками), с другой – право при-
остановить такой размен. Банк Англии и реорганизован-
ная Английская Ост-Индская компания стали кредиторами 
кабинета министров. Первоначально Банк Англии предоста-
вил кредит под 8% годовых, но Ост-Индская компания при 
условии долгосрочности займа снизила процент до 3; про-
лонгация низкопроцентных займов позволила компании не 
только продлевать свое монопольное положение в торговле 
с Индией, но и легализовать собственные вооруженные силы 
и суд (Фурсов, 2006. С. 70–74). 

Но дешевизна завозимых Ост-Индской компанией 
хлопчатобумажных (ситценабивных) тканей вызвала недо-
вольство бизнесменов-сукноделов. Они добились принятия 
парламентом «Ситцевых законов», запрещавших сначала 
ввоз (1700), а затем и ношение (1721) индийских набивных 
тканей. Во Франции аналогичный закон был принят еще 
в 1686 г., причем «контрабандистов, провозящих эти ткани, 
колесуют и вешают во Франции в большом количестве; на 
дам, носящих на улице платья из набивных тканей, устраива-
ются целые облавы» (Кулишер, 2004. С. 172). Однако хлопча-
тобумажное производство для вывоза было дозволено, и это 
привело к отмене запретов во Франции в 1759 г. и в Англии 
в 1774 г., причем в Англии в 1764–1774 гг. были изобретены 
машины, прядущие из хлопка более тонкие и прочные нити, 
чем индийские. 

А. Смит, проводя с «просто поразительной настойчи-
востью» (Блауг, 1994. С. 34) мысль о снижении издержек 
благодаря развитию средств сообщения, революционные 
механические инновации в хлопкопрядении и ткачестве 
проглядел. Зато он был осведомлен о запретах и пошли-
нах, которых добивались, сговариваясь между собой, дельцы 
разных подотраслей текстильной промышленности, дабы 
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избавиться от конкуренции импортных тканей и полотен. 
А также, по-видимому, о том, что создание густой британской 
сети внутренних водных путей сообщения, весьма удешевив-
шее транспортировку, привело к такому росту контрабанд-
ной торговли, что покровительственные тарифы утрачивали 
смысл. И тарифы были резко понижены (1787)5 молодым 
премьер-министром У. Питтом-младшим, объявившим себя 
учеником Смита. Наряду с этим промышленный прогресс 
вел к постепенной ликвидации корпоративных стеснений 
де-факто, оформленной де-юре парламентом отменой елиза-
ветинского регламентирующего статута (1802). 

Во Франции сторонников свободы производства, привоза 
и ношения ситценабивных тканей возглавил королевский 
советник по коммерции маркиз де Гурнэ; именно ему Тюрго 
приписал выражение «laissez faire et laissez passer», кото-
рое подхватили физиократы, хотя французские апокрифы 
относят появление первой части этой формулы еще к сове-
щанию коммерсантов, приглашенных незадолго до смерти 
Кольбером (около 1680) для обсуждения средств подъема 
французской торговли и промышленности (Миклашевский, 
1909. С. 165–166). Тюрго, став министром, в 1774 г. декрети-
ровал свободу хлеботорговли и в 1775 г. отмену цеховой (гиль-
дейской) регламентации; но эти реформы оказались неудач-
ными (инфляционными) и усугубили назревание финального 
кризиса абсолютной монархии. Сокрушившая Ancien Régime 
революционная волна во Франции в 1791 г. смела средневеко-
вые цехи, внутренние таможни и кольберовские мануфактур-
ные инспекции. 

После выхода «Богатства народов» (1776) А. Смита стало 
принятым третировать «меркантилизм» и «кольбертизм». 
Ничьего внимания не привлекло сравнение Дж. Стюартом 
государства с капитаном, направляющим корабль (т.е. хозяй-
ство нации) в желаемый порт под парусами, надуваемыми 

5. Этому понижению, однако, предшествовало введение новых акцизов – на мужские шляпы, 
перчатки, пудру для волос и духи. 
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ветром частных интересов. «Исследование принципов поли-
тической экономии» (1767) Стюарта было нарочито про-
игнорировано Смитом, выстроившим свою категориальную 
систему «естественной свободы» в противовес раскритико-
ванной им системе государственного вмешательства ради 
активного торгового баланса. 

В Англии хлопчатобумажная промышленность стала пре-
вращаться в первую механизированную отрасль, задавшую 
тон всему промышленному перевороту. Тогда же достигло 
расцвета и общеевропейского образца крупное плодосменное 
полеводство английских лендлордов и фермеров. Но, вопреки 
этому, развернувшийся процесс промышленной урбаниза-
ции в считанную четверть века превратил Великобританию 
в страну-импортера зерна, лишив смысла и вывозные хлебные 
премии.

Британский аристократический парламент устано-
вил Хлебные законы (1791), стеснявшие ввоз и вздувавшие 
цену зерна (и тем самым земельные ренты). В том же году 
Учредительное собрание Франции запретило рабочим согла-
шения и стачки, целью которых являлись требования о повы-
шении заработной платы. В Англии аналогичные законы при-
менительно к разным подотраслям текстильной промышлен-
ности принимались парламентом с 1720 г., а в 1799 г. был 
принят закон против «коалиций» рабочих всех промыслов 
(Манту, 1937. С. 388). 

В течение мануфактурного периода, когда шла ожесто-
ченная борьба приатлантических стран за контроль над транс-
океанскими маршрутами, накопление денежного капитала 
во Франции было гораздо более медленным, чем в Голландии 
и Англии. Нужные для колониальных компаний суммы не 
притекали, а рост крупной промышленности подстегивался 
во Франции не экспортной экспансией, а государственным 
вмешательством. Поэтому институты, стеснявшие развитие 
хозяйственной жизни, во Франции были ликвидированы 
одним революционным махом, тогда как в Англии они исче-
зали постепенно, уступая место экономическим свободам – 
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производства и сбыта, договора, передвижения и избрания 
занятий (Кулишер, 2004. С. 457). Но еще гораздо дальше, чем 
во Франции, государственное побуждение и принуждение 
к крупной промышленности зашло в абсолютистских госу-
дарствах балтийской и дунайской Европы. 

1.3.  Камералистика – следствие двойственного 
влияния научной революции 
на экономическую мысль

Двойственное влияние научной революции XVII в. 
на экономическую мысль. О XVII в. долгое время было 
принято судить как о столетии, лишенном «общеевропей-
ского» лейтмотива – подобного блесткам Возрождения XVI в. 
или покрывалу Просвещения XVIII в. Однако в ХХ в., кроме 
дискуссии о всеобщем кризисе XVII в., сформировались по 
меньшей мере три универсальные концепции XVII в.

Научная революция – преобразование фундаментальной 
установки человеческого разума, отказ научного знания от 
богословия и метафизики, замещение замкнутой аристоте-
лево-христианской конструкции мироздания картиной бес-
конечной Вселенной, аскетического идеала созерцательной 
жизни (vita contemplativa) – установкой на деятельную 
жизнь (vita activa), основанную на открытии и применении 
законов природы (Койре, 1985. С. 128; Раев, 2001. С. 53). 

Военная революция, породившая особый тип бюрокра-
тического абсолютизма, при котором властитель-полководец 
(Kriegsherr), озабоченный прежде всего военной мощью госу-
дарства и изысканием доходов для нее, стремился перенести 
на все общество дисциплину регулярной армии (Нефёдов, 
2003. С. 54–55). 

Первая (северо-нидерландская) гегемония в капита-
листической мир-системе как результат решающей победы 
северо-западной капиталистической мир-системы над като-
лической мир-империей Габсбургов, структурировавшей 
Европу на северо-западное «ядро» экономически лидирую-



38
Ча

ст
ь 

I. 
 Г

ос
уд

ар
ст

во
 в

 и
ст

ор
ии

 э
ко

но
м

ич
ес

ко
й 

м
ы

сл
и

щих государств, полупериферийные зоны «нисходящей и вос-
ходящей мобильности государств» и восточную периферию 
«вторичного закрепощения» (Валлерстайн, 2016). 

Интеграции трех концепций пока не произошло. Но 
можно отметить следующее. Во-первых, то, что больший 
вклад в научную революцию внесли национальные государ-
ства «ядра» (Англия, Франция, Голландия) и меньший – 
раздробленные полупериферийные Италия и Центральная 
Европа, а военная революция охватила полупериферийные 
Скандинавию и, опять же, Центральную Европу. Во-вторых, 
особую роль двух территориально-политических образова-
ний – новой буржуазной Республики Соединенных про-
винций Северных Нидерландов и архаичной феодальной 
Священной Римской империи германской нации. В-третьих, 
двойственность влияния, оказанного научной революцией 
на экономическую мысль и понимание экономической роли 
государства. 

В странах «ядра» уже в XVII в. сквозь обоснование вме-
шательства правительства в экономику ради поддержания 
активного торгового баланса стало пробиваться понимание 
«естественной цены» и независимости процессов денежного 
хозяйства от государственной воли, которое в XVIII в. кри-
сталлизуется в категориях «естественного порядка» и «эко-
номической свободы» (Буагильбер, Кенэ, Тюрго, Юм, Смит). 
В странах же полупериферии представление, что экономиче-
скому развитию может способствовать систематическое при-
ложение естествознания, привело к формированию в XVIII в. 
камеральных наук (Kammeralwissenschaft) – цикла дис-
циплин для подготовки образованных чиновников, способ-
ных на службе монарху-полководцу наилучшим образом 
управлять отдельными отраслями государственного хозяй-
ства, организованного по типу регулярной армии. 

Вопрос об улучшении управления государевым имуще-
ством (Kammergüter), включая домены, регалии и приобре-
тавшие все большее значение налоги, был поставлен еще при 
императоре Священной Римской империи германской нации 
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Максимилиане Габсбурге. Современник трех «отцов-основате-
лей» западноевропейского абсолютизма (Людовика XI Валуа, 
Генри VII Тюдора и Фернандо Арагонского), Максимилиан, 
стал родоначальником двух ветвей династии Габсбургов – 
испанской и австрийской, но ни одна из них не смогла соеди-
нить монархическое начало с национальным государством 
и поступательной динамикой накопления капитала. 

Испанская ветвь выродилась, истощив силы в заокеан-
ской имперской экспансии и в борьбе с Францией, Англией 
и Нидерландами. Австрийская ветвь, занявшая «римско-
германский» императорский престол и королевские троны 
Чехии и Венгрии, реально управляла лишь территорией, насе-
ленной не столько немцами, сколько славянами. У «импер-
ской» власти не было возможности непосредственного вме-
шательства в администрацию подавляющего большинства 
германских княжеств, где сложился мелкодержавный абсо-
лютизм, и имперских вольных городов, некогда составлявших 
третью палату имперского сословного сейма (рейхстага). 

Тридцатилетняя война (1618–1648) – величайшая демо-
графическая катастрофа Европы после «черной смерти» – осо-
бенно сильно ударила именно по германским землям. Она 
открыла самый печальный период для Священной Римской 
империи германской нации, потерявшей к XVIII в. всякий 
смысл существования. Но эта же война проторила дорогу, 
с одной стороны, голландскому эталону национального ком-
мерческого успеха в зоне мир-системного «ядра», а с другой – 
военно- бюрократическому абсолютизму в северо- и центрально- 
европейских частях полупериферийной зоны. 

Успехи голландцев в посреднической и колониальной 
торговле, обусловленные превосходством их морского флота, 
сочетались с антииспанскими успехами сухопутной голланд-
ской регулярной армии – новаторской не только по тактике 
и принципам комплектования, внедренным стадхаудером 
Северных Нидерландов Морицем Оранским, но и по орга-
низации снабжения и войскового хозяйства. Впервые в исто-
рии начальником штаба национальной армии стал инженер 
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и бухгалтер – Симон Стевин, выдающийся математик и меха-
ник и одновременно систематизатор хозяйственного учета. 
Генеральная Счетная палата Республики Соединенных про-
винций Северных Нидерландов (Generaliteits Rekenkamer) 
была учреждена вскоре после издания нового военного 
устава, сразу же переведенного на французский, немецкий 
и датский языки. 

Хотя голландская армия сама не участвовала в Трид ца ти-
летней войне, принципы ее организации были заимствованы 
протестантскими противниками Габсбургов – германскими 
княжествами и, что особенно важно, Швецией. Шведский 
король Густав Адольф, реформировав армию, ради обеспе-
чения производства вооружений стал наращивать горно-
металлургическую промышленность под государственным 
контролем, привлекая в свою страну, богатую железными 
и медными рудами и древесным топливом, голландских пред-
принимателей. Одновременно были существенно увеличены 
унифицированный земельный налог, акцизы и таможенные 
пошлины и жестко отрегламентирована деятельность также 
резко возросшего чиновничества. 

Агрессия Швеции по всему побережью Балтийского 
моря, подготовленная «военно-бюрократической» револю-
цией, с одной стороны, позволила ублажить шведскую знать 
доходами от грабежей завоеванных территорий, а с другой– 
вызвала шок в других балтийских государствах, вынудив 
окраинные – Данию и Бранденбург-Пруссию – к пересоз-
данию армии и монархии по шведскому образцу (Нефёдов, 
2013. С. 60–63). Разница между этими новыми «военными 
монархиями» заключалась в том, что в небольшом Датском 
королевстве ресурсов хватило лишь на отпор шведам, но 
зато было введено равенство всех подданных перед законом 
с отменой крепостного права и шансами для выходцев из 
«третьего сословия» на получение офицерства и дворянства. 
Напротив, в «великом курфюршестве», провозглашенном 
в 1701 г. Прусским королевством, офицером мог быть лишь 
потомственный дворянин, а крепостное право ужесточалось 
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вместе с ростом муштры и военной экспансии вовне, сделав-
шим пруссачество символом милитаризма. 

Но именно в университетах Пруссии в XVIII в. появи-
лись кафедры камералистики, которая ретроспективно была 
причислена к разновидности меркантилизма и охарактери-
зована как «система государственной полиции благосостоя-
ния» (Онкен, 1908. С. 153). Задним числом к камералистике 
были отнесены авторы наиболее значительных германских 
экономических трактатов XVII в., активно занимавшиеся 
и практической деятельностью на службе у императора или 
германских (не прусских!) князей и обосновывавшие роль 
государя как защитника полезных учреждений – традицион-
ных и новых (Small, 1909). 

В рекомендациях этих авторов было много требований, 
общих с доктриной торгового баланса, и даже ссылок на при-
мер Голландии в промышленной переработке привозного 
сырья, улучшении каналами внутреннего судоходства и упоре 
на акцизы в налогообложении. Но вот возможностей для 
торгового мореплавания6 в германских государствах не было. 
Поэтому «камералисты», не отождествляя богатства только 
с властью над обменом (тем более с драгоценными металлами 
как таковыми), начинали с «возделывания» земли, подразуме-
вая под этим не только сельское хозяйство, но и горное дело, 
добычу минеральных ресурсов, химию. И они подчеркивали 
значение непрерывной циркуляции золота и серебра в обра-
щении, а также приманивания мастеровитых иностранцев. 
На практике с середины XVII в. при возникновении какой-
либо новой мануфактуры она сразу защищалась запретами на 
импорт соответствующей продукции. 

6. Это бросается в глаза в широко известных (Райнерт, 2011. С. 186–189) девяти правилах из 
памфлета имперского секретаря Ф. фон Хорнигка «Австрия превыше всего, если она того 
пожелает» (1684). Как прокомментировал Й. Шумпетер, то была программа ускоренного 
экономического развития бедной страны, находившейся под постоянной угрозой турецких 
нашествий и не имевшей ресурсов и возможностей Англии (Шумпетер, 2001. С. 255). Турки 
лишили Австрию дунайского выхода к морю (Черному), кроме того, Дунай, на берегах кото-
рого расположилась имперская столица Вена, тогда не давал возможностей для торгового судо-
ходства из-за природной преграды (Железных ворот) между нижним и средним течениями. 
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«Полицейское» государство-прожектер: камерали-
стика. Камералистика была связана с порожденными уста-
новкой на vita activa страстью к изобретениям, прожектер-
ством, «прямо горячкой новых промышленных открытий» 
(Кулишер, 2004. С. 186). Колоритная фигура – И.И. Бехер, 
часовщик и алхимик, автор концепций флогистона и регули-
рования торговли Коммерц-коллегией. Он первым рекомен-
довал для более «приличного питания» народа насаждать кар-
тофель и утверждал, что изобрел метод изготовления кокса 
и смолы из торфа и каменного угля, позволяющий добыть 
горючее, превосходящее то, что получают голландцы и англи-
чане, и сравнимое со шведским хвойным углем по примени-
мости для выплавки железа.

Инспирировать в германских княжествах «опережаю-
щее» развитие прожектеру Бехеру не удалось. Недолго про-
существовал (и ничего не дал) основанный им при венском 
императорском дворце «Мануфактурный дом» (1673) – пред-
приятие с разнообразными мастерскими и алхимической 
лабораторией, предназначенное для производства ювелир-
ных изделий, шерстяных и шелковых тканей, венецианского 
стекла, фаянсовой посуды и т.д. 

Другой известный «камералист» – Ф. фон Зеккендорф – 
понимал главную обязанность государства как «обеспечение 
подданных средствами для получения предметов первой 
необходимости», включая обучение ремеслам, использование 
всех средств для надлежащей обработки земли, особое вни-
мание уделяя производству жизненно необходимых товаров, 
регулированию цен и т.д. 

Зеккендорф, как и целый ряд других знатоков «камераль-
ных наук», призывал к ограничениям роскоши и расходов на 
празднества. Однако этот призыв германских камералистов, 
настаивавших на строгом учете внутренних ресурсов госу-
дарства, был подобен высокому уровню трактатов о монете 
в Италии, где мелкодержавные деспоты продолжали монету 
портить. Так и германские князья в мании «обладать собствен-
ным Версалем» строили многочисленные замки, роскоше-
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ствовали, залезали в международные долги без мысли о необ-
ходимости аккуратной уплаты, а потому лишались внешних 
кредитов (Кулишер, 2004. С. 378). Типичным представителем 
был саксонский курфюрст, заточивший в замке прожектера 
Беттгера, ценой собственной свободы раскрывшего секрет 
изготовления китайского фарфора и вскоре умершего.

Ликвидация старейшей в мире промышленной монопо-
лии – фарфоровой – стала главным инновационным достиже-
нием германских придворных мануфактур и наиболее ярким 
примером принудительного интеллектуального труда в эпоху 
европейского абсолютизма. Что касается принудительного 
массового труда на мануфактурах, то государство содействовало 
этому различными способами: прикреплением к казенным 
мануфактурам; учреждением «работных домов», куда поме-
щали сирот и нищих, и вознаграждением хозяев мануфактур 
на использование на своих предприятиях детей из приютов. 

Наибольший размах государственные экономические 
и в особенности мануфактурные инициативы в Германии 
получили в рамках «просвещенного абсолютизма» и мили-
таризма прусского короля Фридриха II, учредившего 1900 
мануфактур. БÓльшая часть из них была основана в связи 
с потребностями армии в вооружении и снаряжении (про-
изводство оружия, железа, меди, олова, селитры, сукна, кож 
и т.д.), другая – ради изготовления более изысканных про-
дуктов питания (сахара, масла) и предметов роскоши (шелка, 
позументов, зеркал, «своего» фарфора и пр.). Рабочая сила 
формировалась из солдат, заключенных тюрем и исправи-
тельных домов, крепостных, детей из сиротских приютов. 
Квалифицированных работников попросту пригоняли из 
других мест. Хотя искусственно созданные мануфактуры 
влачили жалкое существование, а более трети быстро разо-
рилось, Фридрих II не оставил мысли о конкуренции на ино-
странных рынках (!) – и потому оплату труда минимизировал 
(Кулишер, 1906. С. 581). 

Одновременно король – ради сохранения в деревне 
«излишка мужиков» для рекрутского набора – не давал раз-
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виваться (в противоположность Англии) крупному сельско-
хозяйственному производству, запрещая снос дворов (Вебер, 
1994. С. 461). Он принуждал сельское население, удержива-
емое в крепостном состоянии, к посевам «хлеба бедняков» – 
картофеля; по выращиванию и потреблению этой культуры 
Пруссия стала общеевропейским лидером. 

При Фридрихе II и его австрийской «коллеге» по «про-
свещенному абсолютизму» Марии-Терезии камералистика 
достигает кульминации, соединяясь в сочинениях австрийцев 
Юсти и Зонненфельса с доктриной полицейского государства 
(Policeystaat), обеспечивающего правильным законодатель-
ством «внутреннюю безопасность общества» (Зонненфельс) 
и поддерживающего благосостояние отдельных семей в точ-
ном соответствии с «высшим общественным благом» (Юсти). 

Юсти, переехав в Пруссию ко двору Фридриха II, дослу-
жился до министра шахт. Все шахты и рудники в стране 
были в государственной собственности. Юсти рассматривал 
хорошо механизированный рудник как модель благоустроен-
ного государства, а полицию – как институт для искоренения 
и предотвращения всего, что этому благоустройству противо-
речит. Как рудниками, так и государством должны управлять 
хорошо обученные камеральным наукам и честные админи-
страторы. Но подбор «хороших» чиновников-камералистов 
для прожектов по усовершенствованию прусского горноза-
водского дела обернулся для самого Юсти обвинениями в рас-
тратах и злоупотреблениях, снятием со всех постов, тюрьмой 
и смертью в заточении. 

Благополучнее сложилась судьба Зонненфельса, профес-
сора камеральных наук и полицейского права и автора капи-
тального труда «Принципы полиции, действий и государ-
ственных финансов» (1763–1767). Он нацеливал активность 
государства на то, чтобы доставить возможно большему числу 
людей жизненные средства, и во имя этой цели рекомендовал 
ликвидировать крепостное право и поощрять мелкую земель-
ную собственность, разделив обширные государственные 
имения на мелкие участки и раздав их селянам, а мануфак-
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туры развивать лишь постольку, поскольку они не лишают 
людей работы. 

Зонненфельс стал энергичным сотрудником императора-
реформатора Иосифа II, в преобразовательной деятельности 
которого причудливо соединилось влияние милитаризма, 
камералистики и французской физиократии. Иосиф II отме-
нил крепостное право, установил веротерпимость и равенство 
всех граждан перед законом (независимо от сословия и веро-
исповедания). Он впервые провозгласил общеобязательность 
начального народного образования, возложил его организа-
цию на государство; собирался установить равномерное позе-
мельное обложение. Но «крутая» поспешность реформатора 
и мания регламентировать все проявления жизни граждан, 
от богослужения до ношения корсетов, возбудили всеобщее 
недовольство и сопротивление реформам, большинство из 
которых пришлось свернуть.

Зародившись в государствах, сознававших свое экономи-
ческое отставание от ушедших вперед приатлантических тор-
гово-промышленных держав, камералистика и военно-бюро-
кратический абсолютизм, исходя из многообразия функций 
и принудительной силы государства, стремились применить 
естествознание и «полицейскую науку» для догоняющего 
экономического развития. Попытки не оказались удачными: 
промышленный переворот усугубил отставание от Англии, 
где возобладало не расширение функций государства, а их 
сужение ради простора для экономической конкуренции, 
с соответствующим негативным пересмотром правящими 
классами «меркантилистской» политической экономии. 

Но в одном пункте Англия, вышедшая с опорой на силу 
национального и мирового рынков в промышленные лидеры, 
и отставшие от нее государства сходились: содействии эксплу-
атации рабочего населения законодательным сдерживанием 
заработной платы.
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Г л а в а  2 

ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
КАК ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

2.1. Классическая политэкономия – 
обоснование экономического либерализма 

За Французской революцией, считающейся переломным 
рубежом в ликвидации стеснений экономической свободы 
(Кулишер, 2004. С. 457), или началом великодержавного «дол-
гого XIX века», последовала череда войн республиканской, 
а затем императорской Франции, с финалом при Ватерлоо. 
За этот же период (1789–1815) в Англии завершились ого-
раживания и были сформированы частным бизнесом первые 
отрасли не просто крупной, а машинно-фабричной промыш-
ленности (бумагопрядильной, хлопкоткацкой, керамической, 
чугунолитейной, машиностроительной). Ватерлоо стало побе-
дой Англии не только во «второй Столетней войне» (1692–
1815) с Францией, но и во «второй Тридцатилетней войне» 
(1792–1815) за мир-системную гегемонию (Валлерстайн, 
2001. С. 99). Великобритания достигла превосходства не 
только как кругосветно-коммерческая (вместо Голландии 
и с гораздо большим размахом), но и как первая индустри-
альная держава. Прочие же европейские монархии в статусе 
великих держав (Австрия, Пруссия, Россия) по-прежнему 
пребывали в состоянии экономической отсталости не только 
от Великобритании, но и от побежденной Франции. 
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Британская торгово-промышленная гегемония придала 
респектабельность теоретической системе Адама Смита, за 
которой утвердилась репутация классической политической 
экономии. Ее основу составили идеи о самопроизвольной гар-
монии между частным и общественным интересами и пре-
красном устройстве спонтанных экономических институтов 
(Жид, Рист. 1918. С. 79). Дидактическую версию «классиче-
ской школы» оформил Ж.-Б. Сэй в «Трактате политической 
экономии» («Traité de l’économie politique», 1803, 2-е изд. – 
1815). 

Заглавие такое же, что и у забытой книги Монкретьена, 
но смысл перевернут: правительству надлежит не вмеши-
ваться в «естественное состояние» свободной конкуренции 
факторов производства. Тождественны «правила, которыми 
руководствуется управление частным богатством, и правила, 
которыми должно руководствоваться управление обществен-
ным достоянием» (Сэй, 1896. С. 104). «Административные 
границы государств, которые все в глазах политика, для поли-
тической экономии являются лишь преходящими явлени-
ями» (цит. по: (Жид, Рист, 1918. С. 65)). 

Сэй писал это, имея за плечами опыт жизни в несколь-
ких Франциях (абсолютистской, республиканской, импера-
торской) с разными границами и политическими режимами. 
Восторженно приняв революцию и введенные ею экономиче-
ские свободы (включая единый и низкий таможенный тариф 
1791 г.), Сэй позднее отказался в теории и на практике усту-
пить жесткому протекционизму Наполеона, пожертвовав 
чиновничьей карьерой. Но он обеспечил себя как успешный 
собственник– управляющий фабрики, оснащенной техноло-
гией ведущей отрасли британского промышленного перево-
рота – бумагопрядильной. Ватерлоо – поражение «военного 
режима, который присвоил себе право истощать все источ-
ники народного благосостояния» (Сэй, 1896. С. 105, 107), – 
стало победой не только для Англии, но и для Сэя, который 
ввел в систему политической экономии отсутствовавшую 
у Смита категорию «предприниматель». 
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Сэй убедился, что устроенная Наполеоном «континен-
тальная блокада» не помешала наращиванию внешнетор-
говых оборотов британской промышленности (выросших 
вчетверо за время революционных и наполеоновских войн). 
Унаследованный от Смита «либеральный оптимизм» Сэй 
окрасил «трехцветьем» гармонии факторных интересов 
и доходов. Он не видел проблемы в вытеснении крупными 
механизированными фабриками мелких ремесленников 
и торговцев, поскольку высвобождаемый капитал, так ска-
зать, компенсирует разорение неконкурентных предприятий 
созданием новых рабочих мест. 

Напротив, признанные за «столпов» классической школы 
в самой Британии англиканский пастор Мальтус и светило 
Лондонского Сити Рикардо прослыли «пессимистами» и про-
возвестниками «мрачной науки». Они знали, что конку-
рентная крупная промышленность принесла не «гармонию 
интересов», а пауперизм и «язву пролетариатства», а также 
способствовала возмущению фабрикантов Хлебными зако-
нами, которые за время от их введения до переутверждения 
парламентом (1791–1815) вдвое подняли хлебные цены, 
удвоив и рентные доходы аристократии. 

За годы между выходом «Богатства народов» Смита 
и «Трактатом» Сэя налоги в пользу бедных выросли в Англии 
более чем втрое. Мальтус и Рикардо объясняли пауперизм 
и ничтожность заработной платы рабочих биологическим 
«законом народонаселения» и «естественной ценой» труда 
на уровне прожиточного минимума. Логика «пессимистов» 
сводилась к тому, что государству не надлежит вмешиваться 
в эти «естественные законы», помогать бедным и повышать 
доходы наемного труда, так как это лишь увеличит неблаго-
разумие в размножении, а законодательные ограничения 
свободы промышленности уменьшат накопление капитала, 
являющееся единственным источником роста благосостоя-
ния государства и народа. 

Мальтус допускал одно вмешательство в «естественные 
законы» – те самые Хлебные законы, как увеличивающие 



51

ренту. В обогащении рентополучателей, имеющих желание 
и средства потреблять больше того, что они производят, пастор 
видел двоякую пользу: создание культурных благ общества 
и обилие спроса на производимую промышленную продук-
цию, поддерживающее накопление капитала и предотвраща-
ющее перепроизводство товаров. Это – пункт расхождения 
с Рикардо, который, также как и Сэй (в противоположность 
Мальтусу), не видел принципиальной и эндогенной проблемы 
в появившихся тогда кризисах промышленного перепро-
изводства. Знаменитая теория ренты Рикардо выросла из 
критики Хлебных законов как препятствующих накоплению 
капитала вследствие снижения нормы прибыли из-за роста 
номинальной заработной платы. 

«Начала политической экономии и налогообложения» 
(1817) Рикардо стали образцом как мощи, так и односто-
ронности изолирующих абстракций – дедуктивного метода 
в политэкономии. Но абстрактное рикардианство стало базой 
для конкретных мер фритредерства – освобождения британ-
ской внешней торговли от запретов и тарифных стеснений. 
Началось с петиции деловых кругов в парламент, организо-
ванной возникшим при участии Рикардо лондонским Клубом 
политической экономии (1820). Уже после смерти Рикардо 
благодаря президенту Совета по торговле У. Хаскиссону 
пошлины на импортные промтовары были снижены до мак-
симума в 20%, на сырье – до 10%. Одновременно поправками 
к Навигационному акту Англия открыла для кораблей других 
стран свои колонии. 

Избирательная реформа 1832 г. значительно увели-
чила представительство фабрикантов в палате общин и силу 
выражавшей их интересы Либеральной партии (вигов). 
В Манчестере, центре британской хлопчатобумажной про-
мышленности, после нового торгово-промышленного кри-
зиса (1836) возникла Лига против Хлебных законов, с лиде-
ром-депутатом Р. Кобденом. В течение 1840-х гг. манче-
стерство, как стали называть в Англии и за ее пределами 
движение за полную свободу торговли, добилось отмены 
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запрета на экспорт английских машин (1842), уничтоже-
ния всех вывозных пошлин и ввозных на сырье, минимиза-
ции пошлин на ввоз промтоваров, отмены Хлебных законов 
(1846) и Навигационного акта (1849).

Общеевропейская «эра фритредерства». В качестве 
лозунга манчестерство, или фритредерство, использовало 
французскую формулу «laissez faire et laissez passer». Данное 
направление пустило корни во Франции, в Пруссии («Союз 
свободной торговли» в Берлине), Италии (политика пре-
мьера Пьемонт-Сардинского королевства К. Кавура) и даже 
в России1. «Вторая империя» Наполеона III взяла курс на все-
мерное сближение с Англией, и протеже императора Шевалье 
подписал с Кобденом договор о наибольшем благоприятство-
вании в торговле (1860). Аналогичные двусторонние договоры 
Франция заключила со всеми своими восточными соседями 
и германским Таможенным союзом. В большей части Европы 
установилась свободная торговля хлебом. После совместного 
участия Англии, Франции и Пьемонт-Сардинии на стороне 
Турции в Крымской войне фритредерская внешнеторговая 
политика была навязана побежденной России (1857).

Великобритания («торговая контора» и «фабрика» 
мира) из «эры фритредерства» извлекла наибольшую выгоду. 
Высокоразвитой английской фабричной промышленности 
был открыт весь мировой рынок. Торгово-промышленная 
гегемония закрепила за Англией репутацию страны, лучше 
прочих объяснившей слова «производительность, капитал, 
конкуренция, кредит» (Бланки, 1869. С. 204), а классическая 
школа политэкономии была отождествлена с «возведением 
неограниченной свободы от вмешательства государствен-
ной власти в основной принцип экономической политики» 
(Соболев, 1898. С. 309).

Этот принцип включал в себя «чрезвычайный индиффе-
рентизм» к рабочему, или социальному, вопросу становив-

1. Фритредерство пропагандировал автор «Опыта о народном богатстве» (1847) камер-юнкер 
А. Бутовский. 
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шемуся все более острым в связи с расширением индустри-
ализации на всю Европу и периодическими кризисами про-
мышленного перепроизводства. Вышеупомянутый Хаскиссон 
с пренебрежением отреагировал на предложение об установ-
лении законодательного минимума заработной платы (1826). 
Поколение фабрикантов, рупором которого стали фритре-
деры в реформированном в 1832 г. к выгоде либералов-вигов 
британском парламенте, видело в промышленных рабочих, 
включая малолетних, лишь руки, предназначенные для изго-
товления товаров с наименьшими издержками. Наоборот, 
в партии консерваторов-тори появилось несколько филантро-
пов, выступавших в печати с обличением алчных промышлен-
ников, готовых ради принципа «laissez faire» изнурять детей 
непосильным трудом (Миклашевский, 1909. С. 343).

«Тори-филантропы» настояли на учреждении в 1833 г. 
института фабричной инспекции и законодательном запрете 
ночного труда детей и подростков на прядильных и ткацких 
фабриках. Фабриканты саботировали этот закон, а мальту-
зианская отмена парламентом прежних законов о бедных 
(1834), резко ухудшив положение низших классов, подстег-
нула рабочих к движению за расширение фабричного зако-
нодательства и своих избирательных и коалиционных прав – 
чартизму. Манчестерцы же рассматривали как государствен-
ные законы об условиях и оплате труда, так и объединения 
рабочих как посягательства на экономическую свободу. 

2.2.  Критические школы в политэкономии 
и обоснование государственного 
вмешательства

Острота социального вопроса и критика экономи-
ческого либерализма. Распространение классической поли-
тэкономии как «руководства к созерцанию государственной 
мудрости» совпало с оформлением великих идеологий – 
аристократически-клерикального консерватизма, фритредер-
ского цензового либерализма и, несколько позже, разветвле-
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ний социализма и коммунизма (Гловели, 2017. С. 320–321). 
Ряд историков называет «расколом либерализма» возникно-
вение критической школы в политэкономии, связываемое 
с именем Симонда де Сисмонди. 

Вначале правоверный смитианец, он, наблюдая послед-
ствия массовой механизации в Англии, удостоверился в не убе-
дительности «теории компенсации»2: усовершенствование 
машин лишает доходов мелких производителей, а колебания 
спроса на труд вынуждают бедняков подчиняться самым 
тяжелым условиям. Эти процессы сокращают число нацио-
нальных потребителей, что приводит к кризисам перепроиз-
водства, указывал Сисмонди. И он призывал к государствен-
ному вмешательству ради уравновешивания спроса и пред-
ложения посредством «медленного» привлечения работников 
к «пользованию благами собственности» (обеспечения сель-
ских работников частью земельной собственности, а город-
ских – заработками выше, чем «в обрез»; освобождения мел-
ких хозяев от налога в пользу бедных и пр.). 

Государство в реформистских проектах Сисмонди – 
«защитник населения», который «силами всех оберегает 
каждого от обид со стороны другого». Политическая эконо-
мия должна стать «теорией благотворительности» и отличать 
«общий интерес в том, чтобы никто не изнемогал от работы», 
от частного интереса «получить всю выгоду от труда, застав-
ляя трудиться по возможно более низкой цене» (Сисмонди, 
1937. С. 162–163). 

В истории экономических учений Сисмонди был при-
знан предшественником того, что во Франции позже назвали 
социальной экономией (economie sociale), а в Германии – 
социальной политикой (Sozialpolitik) и «первым проповед-
ником принципа государственного вмешательства» (Жид, 
Рист, 1918. С. 149, 159). Но прямого влияния на социальную 
политику Сисмонди не оказал, а его наследие стали объеди-

2. Машинное производство, например, чулок, дает возможность занять лишь 1% рассчитанных 
рабочих (Сисмонди, 1937. С. 237).
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нять с утопическим социализмом как критикой классиче-
ской школы. Хотя сам Сисмонди, ожидая (без уверенности) 
активности правительства в «установлении пределов жерт-
вам», которые люди оказываются вынужденными приносить 
промышленному прогрессу, противопоставлял свои взгляды 
проектам «коллективистов» и «ассоцианистов», призвавших 
к преобразованию общества не на личном интересе, а на 
«совершенно новых началах» (Сисмонди, 1937. С. 239).

Французские социалисты-утописты, с рубежа 1820–
1830-х гг. проповедовавшие радикальные реформы и прово-
дившие коммунитарные эксперименты, выдвинули лозунги 
«права на труд и на организацию труда», отмены права 
наследования, «убывания антагонизма и возрастания ассо-
циации», «общественно гарантированного минимума», уде-
шевленного кредита для промышленности и пр. Случай 
воплотить первый из этих принципов социалистам был пре-
доставлен революцией 1848 г. и «второй Республикой» во 
Франции. Опыт «организации труда» через «национальные 
мастерские» в Париже оказался неудачным и спровоцировал 
массовое кровопролитие. После этого попытка конституци-
онного закрепления «права на труд» провалилась, и даже не 
был дан ход декрету о сокращении рабочего дня до 10 часов 
в Париже и до 11 часов в провинции. «Социалистические экс-
перименты 1848 г. померкли один за другим, унося с собой 
при своем крушении теории их вдохновителей» (Жид, Рист, 
1918. С. 239). 

Английское фабричное законодательство и гер-
манское обоснование социальной политики. Потерпело 
неудачу и первое массовое политически оформленное движе-
ние английского рабочего класса – чартистское, не сумевшее 
стать «третьей силой» в партийной борьбе либералов и кон-
серваторов. Однако в течение 1840-х гг. премьер-министры от 
тори и вигов, иногда в соответствии с требованиями не своей, 
а оппозиционной партии, провели, наконец, законы и в инте-
ресах рабочих. Этим интересам отвечали и введение подо-
ходного налога (1842), и отмена Хлебных законов, но особое 
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значение имели законы 1847 и 1850 гг. о 10-часовом рабочем 
дне для взрослых и 6,5-часовом для детей с единообразием 
графика на всех текстильных фабриках и обязательными 
часами для посещения детьми школы. 

Фабричное законодательство 1847 и 1850 гг. дало призна-
ние принципу, по которому регулирование труда есть дело 
государства, и положило начало основанию целой системы 
правительственного надзора и контроля. Явное улучшение 
в последующее десятилетие материального и нравственного 
положения рабочих на текстильных фабриках и сильно воз-
росшая производительность лишили силы манчестерские 
аргументы о снижении конкурентоспособности из-за сокра-
щения рабочего дня, и в 1860-е гг. фабричное законодатель-
ство было распространено почти на все отрасли английской 
промышленности. К. Маркс, прослеживая в 1 томе «Капитала» 
историю английского фабричного законодательства, писал, 
что фабричный инспектор Л. Хорнер (шотландский бизнес-
мен, геолог и масон) «оказал бессмертные услуги рабочему 
классу» (Маркс, 1960. С. 236). 

Однако в континентальной Европе идеологи-фритредеры 
оставались влиятельной силой, противодействовавшей нало-
говым и социальным реформам. Они продолжали отстаивать 
«теорию рабочего фонда», которую организатор германского 
рабочего движения и самый блестящий критик германского 
манчестерства Ф. Лассаль назвал «железным законом заработ-
ной платы», и от которой публично отрекся систематизатор 
рикардианской политэкономии Дж. Ст. Милль (Жид, Рист, 
1918. С. 282). 

После имперского объединения Германии в 1871 г. фри-
тредерская Национально-либеральная партия была самой 
влиятельной в рейхстаге; депутатом от нее был, в частности, 
известный историк-империалист Трёйчке. Но противни-
ками германского манчестерства стали две организации, 
образовавшиеся в г. Айзенахе (Эйзенахе): партия германских 
социал-демократов (возникла в 1869 г., в 1875 г. объединилась 
с лассальянским Всегерманским рабочим союзом) и «Союз 
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социальной политики» университетских политэкономов (воз-
ник в 1872 г.).

Принятый рейхстагом «Закон против вредных и опас-
ных стремлений социал-демократии» (1878) запретил 
в Германии социалистические организации, но это не рас-
пространялось на «Союз социальной политики», в кото-
ром ведущую роль стали играть представители «новой» 
(«молодой») исторической школы в политэкономии во главе 
с Г. Шмол лером. 

Они отвергали абстрактно-индивидуалистический и уни-
версалистский («космополитический» и «перпетуалистский») 
подходы классической школы, ее посылку, что «невмешатель-
ство государства есть естественное состояние», пересмотрели 
оценку меркантилизма, трактуя его как политику «нацио-
нального строительства», и свою задачу видели в обосновании 
политики «национального строительства» в новых условиях 
капиталистической индустриализации, когда государство 
не должно предоставлять экономику свободному течению 
событий и равнодушно смотреть на бедственное положение 
низших слоев общества. Сторонники «новой» исторической 
школы приняли пущенное в оборот их идейными против-
никами наименование «катедер-социалисты», так определив 
свое кредо: 

«Катедер-социализм» выдвинул в противовес как радикаль-
ной приверженности манчестерства к принципу laissez faire, 
так и радикальному стремлению социал-демократии к пере-
вороту – самостоятельный принцип примирения порядка 
и свободы. Упрямому консерватизму и социальной революции 
он противопоставил законную, шаг за шагом продвигающу-
юся вперед положительную реформу» (Гельд А., «Социализм, 
социал-демократия и социальная политика», 1878).

Возникновение и обоснование элементов про-
мышленной политики. Объединение во «Второй рейх», 
устранившее преграды для экономических взаимоотношений 
германских земель, произошло одновременно с растущим 
вовлечением Германии в международные рынки и зависимо-
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стью от них. Для «новой» исторической школы первостепен-
ной была, однако, именно внутренняя экономическая и соци-
альная связность, интеграция общества на основе упрочения 
национального рынка при возможном смягчении социаль-
ной ломки, вызываемой быстрыми структурными сдвигами 
в экономике. «Новая» историческая школа признала своим 
предшественником Ф. Листа – ярого патриота Германии, не 
дожившего до ее единства; запальчивого критика классиче-
ской школы и принципа laissez faire, автора «Национальной 
системы политической экономии» (1841). 

Лист, отвергавший классическую индивидуалистиче-
скую и «космополитическую» экономию «меновых ценно-
стей» ради новой политической экономии «национальной 
ассоциации производительных сил», считал, что «софизм 
фритредерства» маскировал нежелание Англии дать под-
няться прочим государствам на достигнутую ею высшую 
«земледельческо-мануфактурно-коммерческую» стадию 
экономического развития. Ибо подъем на эту стадию со 
стадии земледельческого государства требует «промыш-
ленного воспитания нации» государством, которое должно 
выращивать новые отрасли, используя покровительственные 
тарифы – высокие ввозные пошлины на иностранные пром-
товары – воспитательное средство, чтобы «заставить цве-
сти фабрики». «Юные неокрепшие отрасли промышленно-
сти» («jungeunbeschützte Manufakturkraft») надо ограждать 
тарифными барьерами до тех пор, пока они не окрепнут 
и будут в состоянии конкурировать с иностранной фабрика-
цией (List, 1877. S. 16). 

Необходимые предпосылки проведения такой промыш-
ленной политики – достаточная обширность «округлен-
ной» государственной территории, ее наделенность люд-
скими и природными ресурсами, обязательное обладание 
устьями своих рек (а следовательно, выходами из своих 
морей). Придавая особую роль национальной системе путей 
сообщения, Лист сразу же оценил выдающееся экономиче-
ское значение для нее появившихся железных дорог. 
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Двояким образом на концепции Листа сказался опыт 
его пребывания в США. С одной стороны, там началось стро-
ительство железнодорожных линий, и одну из первых про-
вела фирма, основанная самим Листом. С другой – незадолго 
до этого Конгресс США для поддержки промышленности 
Севера постановил обложить пошлиной в 38% импорт (глав-
ным образом британский) почти всех промтоваров3, что спо-
собствовало быстрому росту фабрик, опровергавшему мнение 
классической школы о том, будто США «подобно Польше 
предназначены для земледелия» (Рикардо, 1929. С. 87). Когда 
перевод книги Листа был издан в США, американцы обра-
тили внимание, что концепция «воспитательного протекци-
онизма» германского автора, по сути, лишь повторяет аргу-
менты «Доклада о мануфактурах» (1791) первого министра 
финансов нового государства А. Гамильтона в пользу тариф-
ной и банковской поддержки «юных отраслей промышлен-
ности» (infant industries). 

И Гамильтон, и Лист имели в виду покровительство 
прежде всего обрабатывающей промышленности, но ее 
подъем в США после введения тарифа 1828 г. стимулировал 
и развитие железных дорог, и смежных с ними «тяжелых» 
отраслей, обеспеченное изобилием железорудных и уголь-
ных ресурсов Севера США. В соответствии со сложившейся 
со времени основания государства традицией не федераль-
ное правительство США, а власти штатов и городов стиму-
лировали частное железнодорожное предпринимательство 
за счет финансовой поддержки и земельных участкови 
(Доббин, 2013. С. 82–86). 

В Англии, на родине железных дорог, их сооружение 
целиком было предоставлено частной инициативе (как 
ранее – прорытие каналов и прокладка шоссе; роль пар-
ламента ограничивалась рассмотрением вопросов о соблю-
дении прав крупной земельной собственности). Однако 

3. Штаты Юга назвали этот тариф 1828 г. «омерзительным» (tariff of abominations) и доби-
лись снижения пошлин вдвое, но в 1842 г. ставки были восстановлены в прежнем размере 
(Studenski, Krooss, 2003. Pp. 97–98).
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в результате возникла смесь железнодорожных веток, управ-
ляемых небольшими частными компаниями, вздувавшими 
плату за проезд, так что парламент был вынужден установить 
потолок цен на билеты для проезда низшим классом. 

Бельгийское королевство, бывшие южные Нидерланды 
(«Испанские», потом «Австрийские»), новое (с 1830) госу-
дарство Европы, чтобы закрепить независимость от Северных 
Нидерландов путем создания сухопутной дорожной сети, 
поспешило с полномасштаб ным железнодорожным стро-
ительством за счет бюджетных средств и под управлением 
правительства. Хотя государственные железные дороги почти 
не принесли прибыли казне, они оказались благотворны для 
тяжелой промышленности, стимулировав быстрый рост ее 
отраслей (угледобычи, черной метал лургии и машиностро-
ения), в короткий срок превративший Бельгию в первую 
индустриальную страну континентальной Европы (Cameron, 
1997. Р. 235). 

Во Франции, где процесс индустриализации оказался 
весьма затяжным и сбивчивым, правительство взяло на себя 
планирование железнодорожной сети в национальном мас-
штабе (1842). Где нужно строить линии, чтобы потом при-
влечь и частных инвесторов, определяли государственные 
инженеры Корпуса мостов и шоссе (Доббин, 2013. С. 171). 
Наполеон III поддержал основание братьями Перейра (1852) 
акционерного Банка (Генерального общества) движимого 
кредита (Credit Mobilier), аккумулировавшего вклады широ-
ких слоев населения для вложений в крупные проекты 
и общественные работы. Credit Mobilier активизировал 
железнодорожное строительство во Франции, выведя Вторую 
империю на первое место в Европе по километражу железно-
дорожной сети (рост в 10 раз при уменьшении доли средств, 
выделенных государством, с 2/3 до 1/10; при том, что именно 
правительство планировало сеть). 

В Пруссии железнодорожное строительство поначалу 
шло вяло, но когда вмешалось правительство, резко увеличив 
инвестиции в новое средство транспорта, железнодорож-
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ная сеть стала быстро прирастать. Прусское правительство 
рассматривало железные дороги прежде всего со страте-
гической точки зрения, как преодоление ограничений на 
переброску войск и возможность через громадные рассто-
яния быстро снабжать многотысячные армии всем необ-
ходимым. Были предоставлены крупные казенные заказы 
предпринимателю-машиностроителю из Берлина А. Борзигу 
и сталепромышленнику из Эссена А. Круппу, изобретателю 
бесшовных литых колес для железнодорожных составов. 
Благодаря этому предприятия Борзига и Круппа стали круп-
нейшими в стране. 

Экспансионистская стратегия, подкрепленная промыш-
ленной осью «железные дороги – сталелитейная промыш-
ленность – машиностроение», позволила фон Бисмарку объ-
единить Германию «железом и кровью» во «Второй Рейх». 
После объединения германская железнодорожная сеть стала 
крупнейшей в Европе (Гловели, 2017. С. 332–333). Бисмарк 
учредил имперское железнодорожное ведомст во, возложив 
на него выкуп частных железнодорожных компаний в казну. 
За несколько лет государственная собственность распростра-
нилась на более чем 90% железнодорожной сети Германии 
(1887 г. – 22,4 тыс. из 24, 2 тыс. км; 1911 г. – 56,5 тыс. из 
62 тыс. км). 

Одновременно с огосударствлением железных дорог 
Германская империя повернула от фритредерства к таможен-
ному протекционизму. Смена курса внешнеторговой поли-
тики произошла под воздействием сокрушительного эконо-
мического кризиса 1873 г., превзошедшего силой и глубиной 
все предыдущие международные кризисы перепроизводства 
(1836, 1847, 1857 гг.). Кризис, положивший начало Долгой 
депрессии, или Великой Дефляции конца XIX в., распростра-
нился именно из Германии (и Австро-Венгрии). А его при-
чиной, как это уже ранее бывало в Англии, США, Франции, 
а в 1890 г. повторилось в Аргентине, стали лихорадочные 
спекуляции на рынке акций железнодорожных компаний 
(«грюндерство», «железнодорожная мания»). 
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2.3.  Расширение аргументов в пользу 
государственного вмешательства

Германская социал-политика об экономической 
«социализации». «Новая» историческая школа и «Союз 
социальной политики» поддержали огосударствление 
железных дорог и поворот к протекционизму. Профессор 
Берлинского университета А.Г.Г. Вагнер, возглавивший выде-
лившуюся из германской политэкономии школу финансового 
права, выдвинул следующие аргументы в пользу преимуще-
ства государственной железнодорожной сети перед частными 
линиями (Янжул, 2002. С. 150–152):

  акционерные общества избирают легчайшие и выгод-
нейшие линии, и потом не находится инвесторов для 
менее хороших направлений, образуются огромные 
пробелы в сети; в то же время зависимость от конъ-
юнктуры и спекулятивных маний приводит к циклич-
ности и постройке ненужных линий; 

  государство может равномерно развивать и полнее 
снабдить страну путями, поддерживая невыгодные 
линии за счет излишков от самых удобных;

  единая государственная железнодорожная система 
дает экономию на расходах по центральному управ-
лению, счетоводству и др. 

Националист Вагнер считал, что Германия становится 
слишком индустриализированным и зависимым от хлебного 
импорта государством, и поддерживал – вопреки доктрине 
«воспитательного протекционизма» Листа – продавливаемую 
прусскими юнкерами во главе с Бисмарком тарифную защиту 
сельского хозяйства. Г. Шмоллер, возглавивший «Союза соци-
альной политики» с 1890 г., полагал, что стремительная инду-
стриализация и растущая из-за нее потребность Германии во 
внешних рынках – не помеха для национального единства. 
Но тем актуальнее внутриимперская политика «социального 
примирения», которая единственная дает шанс добиться 
победы на мировом рынке над англичанами и американцами, 
пока оставив при этом «выпрямляющемуся» германскому 
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рабочему его утопии, его профсоюзы, его коалиционное право 
(Шмоллер, 1904. С. 100). 

Шмоллер и экономисты его школы (включая россий-
ского исследователя И. Кулишера) полагали, что с последней 
трети XIX в. крупное промышленное производство всту-
пило в период «социализации»: вместо крупных отдельных 
собственников и индивидуальных, формально свободных, 
но фактически односторонних, договоров между отдельным 
предпринимателем и отдельным рабочим выступают акци-
онерные общества, картели, синдикаты, тресты, профсо-
юзы, коллективные договоры, кооперативы, государственное 
вмешательство. Причем растет количество наемных слу-
жащих всякого рода, чиновников, техников, химиков и пр., 
с которыми «достигнуть примирения легче, чем с рабочими». 
Шмоллер рассматривал государственные железные дороги 
как характерный пример такого предприятия, где рабо-
чие уже поставлены в положение техников и чиновников, 
и прогнозировал, что все крупные предприятия будут посте-
пенно приобретать характер «полуобщественных учрежде-
ний» и принимать во внимание не только коммерческие, но 
и «социальные соображения» (там же. С. 101).

Элементы прасоциального государства. Фабричное 
законодательство в Германии (с 1871 г.) и во Франции 
(с 1874 г.) стало развиваться позже, чем в Англии, но приоб-
рело более широкий смысл, чем «Factory Legislation», – «зако-
нодательство в защиту рабочих» (Arbeiterschutzgesetzgebung) 
и «трудовое законодательство» (législation du travail), включая 
не только регулирование продолжительности рабочего дня, 
в особенности детей и женщин, но и начала социального 
страхования, и предоставление рабочим, в легальных рамках, 
права отстаивать свои интересы через союзы. 

В 1870–1990-е гг. фабричное законодательство распро-
страняется по всей Европе – в Скандинавских и Пиренейских 
государствах, Австрии, Швейцарии, Италии, Голландии, 
Бельгии, России. Почти везде (кроме Испании) учреждался 
и специальный институт фабричной инспекции. Фабричное 
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законодательство всегда начиналось с законов об ограничении 
труда малолетних. Ведущая роль Германии в промышлен-
ном росте Европы и разработке рабочего законодательства 
обусловила проведение именно в Берлине международного 
конгресса по этому вопросу (1890 г.). 

«Железный канцлер» Бисмарк, проведя «исключитель-
ный закон против социалистов», сознавал, что репрессив-
ными мерами нельзя остановить развивавшееся рабочее дви-
жение. Прислушиваясь к таким политэкономам, как Вагнер, 
Шмоллер и особенно А. Шеффле, Бисмарк выдвинул на словах 
испугавшую многих его поклонников формулу «государствен-
ного социализма», а на деле, ради привлечения к имперскому 
государству симпатий народных масс и «социального прими-
рения», положил начало системе страхования рабочих. 

Первыми были приняты законы о страховании рабочих 
на случай болезни (1883) и от несчастных случаев (1884); 
для их осуществления было создано имперское страховое 
бюро – Reichsversicherungsamt. Вслед за Германией страхова-
ние рабочих в 1880–1990-е гг. распространилось в Австрии, 
Швейцарии, Скандинавских странах; в 1900-е гг. – в Испании, 
Голландии, Бельгии, Италии. Причем в Дании были впервые 
введены, хотя и для узкой категории «достойных бедных», 
пенсии для рабочих по старости, а в Италии – пособия 
(в течение 30 дней) для работниц-родильниц. Во Франции 
же после многолетних безрезультатных дебатов в парламенте 
Третьей республики о принципах рабочего страхования был 
принят закон (1898) о расширенной ответственности пред-
принимателя, комбинируемой с государственным страхова-
нием (Йоллос, 1901). 

Имперское объединение Германии называют «револю-
цией сверху». Для Пруссии в XIX в. она была второй, полвека 
спустя после реформ К. фон Гарденберга, отменивших, нако-
нец, крепостное право, отделивших Министерство просвеще-
ния от Министерства внутренних дел и положивших начало 
(и субсидирование) Берлинскому университету. Пруссия опе-
редила прочие страны в организации ремесленных училищ, но 
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ответственность за них, как и за начальную школу, была возло-
жена правительством на местные сообщества, и к началу ХХ в. 
государство покрывало лишь четверть расходов на народные 
школы, а поддерживая создание сети многочисленных техни-
кумов, оставляло их в большинстве случаев частными. 

Тем не менее, благодаря прусской государственной при-
нудительности, Германия стала первой в Европе страной 
сплошной мужской грамотности (Рубакин, 1913. С. 701, 710). 
В целом же при распространении в конце XIX в. по всей 
континентальной Европе системы государственных школ на 
первом месте стоял вопрос не об их материальном обеспе-
чении, а об отношениях с церковными кругами; образование 
было предметом распрей между буржуазно-либеральными 
партиями и клерикализмом и оставалось весьма пестрым по 
своим организационным формам. Принцип бесплатности 
образования устанавливался лишь иногда вместе с обязатель-
ностью, чаще значительно позже (Фортунатов, 1929). 

Во Франции к концу 1880-х гг. государство, выстроив 
систему дошкольного, школьного и высшего образования, 
взяло на себя оплату педагогического персонала школ всех 
типов – материнских, элементарных, высших начальных, 
ремесленных и нормальных, отделив в итоге общедоступное 
начальное образование от среднего и высшего для имущих 
классов. 

Экономические школы и обоснование поворота 
в налогообложении. А.Г.Г. Вагнер сформулировал закон-
тенденцию к «постоянному возрастанию государственных 
расходов», указав на следующие причины этого: 

  расширение социально-страховых функций конститу-
ционного государства, включая непредвиденные рас-
ходы на помощь населению при стихийных бедствиях 
и катастрофах;

  признание государством необходимости для своего 
собственного преуспеяния содействовать распростра-
нению среди своих граждан образования, правосудия, 
поддержки научных учреждений; 
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  включение в круг государственных потребностей 
рожденных техническим прогрессом отраслей дея-
тельности, которые требуют крупных постоянных 
издержек, и по существу, могут быть предоставлены 
частнохозяйственной инициативе, но обнаружили ее 
недостатки, и потому их целесообразно сосредоточить 
в руках государства (телеграф, телефон, отчасти желез-
ные дороги и другие усовершенствованные средства 
сообщения); 

  сохранение потребности в национальной обороне, 
требующей все больших средств вследствие про-
гресса военной техники и усвоенного в международ-
ной политике принципа «Si vis pacem, para bellum» 
(Свирщевский, 1902. С. 877–878). 

Вагнер вместе с другими германскими социал-полити-
ками приступил к обоснованию поворота в налогообложе-
нии: от чисто фискального подхода к взгляду на налоги как на 
орудие социальных реформ – через частичное перераспреде-
ление народного богатства введением прогрессивных форм 
обложения наследств, а также товаров и услуг, не входящих 
в круг широкого потребления.

Французский юрист и политик Л. Буржуа, автор резо-
нансной книги «Солидаризм» (1896), одно время министр 
образования (1890–1892), а затем недолго премьер-министр 
(1896) от Республиканской партии (фракция радикалов), 
выступил с инициативой социальной политики для «гаранти-
рованного минимума средств существования для каждого». 
«Принудительная государственная солидарность» включала 
обязательное страхование, пенсии для значительного числа 
рабочих, устройство дешевого «социального жилья» и столо-
вых для школьников, различные санитарные и гигиенические 
меры и т.д. (Жид, Рист, 1918. С. 347, 351–352). 

Финансировать эту политику «солидарист» Буржуа пред-
лагал за счет прогрессивного налогообложения не только 
наследств, но и подоходного. После образования влиятельной 
Республиканской партии радикалов и радикал-социалистов 
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она выдвинула в качестве своего программного требова-
ния активную социальную политику государства, проведение 
которой предполагалось финансировать за счет прогрес-
сивного налогообложения и выборочной национализации. 
Однако соответствующие законопроекты (например, о рабо-
чих пенсиях по старости), предлагавшиеся «радикал-соци-
алистами», проходили лишь после многолетних парламент-
ских проволочек; законопроект о прогрессивном подоходном 
налоге, внесенный министром финансов Ж. Кайо (1907), 
кочевал из одной парламентской комиссии в другую 10 лет. 

Через британский парламент социальное законодатель-
ство (бесплатное детское питание, стипендиальные места 
в школах, пенсии по старости) стала проводить с 1906 г. 
Либеральная партия, на одного из лидеров которой Д. Ллойд-
Джорджа большое впечатление произвело таковое Бисмарка. 
Будучи министром финансов, Ллойд-Джордж выступил 
с проектом, предполагавшим финансирование социальной 
защиты населения за счет прогрессивных подоходного налога, 
налога на наследство, налогов на роскошь, а также обложения 
земельной ренты. Проект, получивший широкую известность 
как «народный бюджет», был сначала провален в палате лор-
дов, но Ллойд-Джордж добился своего, проведя закон о госу-
дарственном страховании (1911). 

После «маржиналистской революции» и обособления 
специальных финансовых дисциплин от политэкономии 
налоговая проблематика утратила прежнее большое место, 
которое она занимала в концепциях классической и истори-
ческой школ. Например, А. Маршалл весьма бегло и абстрак-
тно рассмотрел вопросы налогообложения в «Principles of 
Economics», хотя сделал существенное замечание об искаже-
нии «защиты зарождающихся отраслей промышленности» 
в интересах отдельных групп лиц и отраслей, «представители 
которых способны обеспечить себе наибольшее число голосов 
избирателей на выборах» (Маршалл, 1993. С. 162). 

Однако в разных странах стала витать идея о принципе 
предельной полезности как теоретической основе прогрес-
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сивного налогообложения (см. например: (Нитти, 1904. 
С. 291)). Наибольший вклад здесь внес эксцентричный К. Вик-
селль, интегратор всех главных маржиналистских направ-
лений и основатель шведской школы. Применяя принцип 
предельной полезности к величине дохода, Викселль обосно-
вывал прогрессивное налогообложение недвижимости, пред-
принимательской прибыли и наследств, специальный налог 
на земельные участки, а также возложение на тех, кто обла-
дает наибольшими «возможностями платить», «накладных 
издержек общества» по строительству и поддержанию дорог, 
гаваней и других общеполезных сооружений. 

Викселль считал также целесообразным регулирование 
деятельности монополий, особенно «естественных» (обще-
ственный транспорт и коммунальные услуги), и расширение 
бесприбыльного государственного сектора в сфере услуг 
(образование, здравоохранение) для более результативного 
функционирования частного бизнеса. Порицая налоговую 
систему тогдашней Швеции с ее упором на акцизы, Викселль 
рассчитывал на изменение политического «расклада» сил 
в законодательных и исполнительных органах в пользу мало-
имущего большинства населения. И в последние годы жизни 
приветствовал приход к власти Социал-демократической 
рабочей партии Швеции (СДРПШ). Ученик Викселля 
Э. Линдаль ввел категорию общественных благ – товаров 
и услуг, которые либо не могут быть обеспечены рынком 
в достаточном количестве, либо не предоставляются им 
вовсе, поэтому расходы на создание таких благ должно 
брать на себя государство (Селигмен, 1968. С. 371, 397–398). 
«Философия налогообложения» шведской школы воплоти-
лась в практике реформирования экономики шведскими 
социал-демократами. 
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Г л а в а  3

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
НА ПУТИ К ГОСУДАРСТВУ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 

3.1.  Предпосылки и апробация 
макроэкономического регулирования

Тернистый путь к макроэкономической политике. 
Протекционизм великих держав конца XIX – начала ХХ в. 
и их империалистические игры (к которым подключилась 
Япония, по словам английского политэконома исторической 
школы У. Каннингема (Каннингем, 1903. С. 16), заразившаяся 
«лихорадкой» распространения западной цивилизации) не 
прервали начавшегося в эру фритредерства процесса гло-
бальной интеграции, или «ранней» глобализации (Синцеров, 
2000). Но спровоцированная индустриальным империализ-
мом Первая мировая война 1914–1918 гг. и ее последствия 
в виде крушения четырех (а именно всех охватывавших 
Восточную Европу) империй, «социалистической» революции 
1917 г. в России, неравноправной и неустойчивой Версальско-
Вашингтонской системы повлекли углубляющуюся дезинте-
грацию мировой экономики (Cameron, 1997. Р. 346; Гловели, 
2017. С. 9). 

Мировой военный кризис, с одной стороны, породил 
«военный коммунизм» и «атмосферу миража, в которой 
смутные прообразы социализма принимаются за его осу-
ществление» (Богданов, 1990. С. 352, 344), с другой – усилил 
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роль буржуазных государств как органов «коллективного 
страхования капитализма» (Богданов, 1925. С. 98). Он вывел 
в мировые лидеры державу, уверенно реализовавшую свободу 
от той рыночной тесноты, которая толкнула к катастрофе 
державы Старого Света. Капитализм США, развивавшийся 
в условиях казавшегося неограниченным простора Нового 
Света, добился явного мирового экономического превосход-
ства (Богданов, 2019. С. 629–630), но не был готов и не желал 
принять на себя ответственность за мировые экономические 
потрясения. 

Мир-системный анализ рассматривает две мировые 
войны ХХ в. (1914–1918 и 1939–1945 гг.) и межвоенный 
период нестабильности и военных диктатур как новую («тре-
тью») Тридцатилетнюю войну за новое лидерство в капита-
листической мир-системе. На утраченную Великобританией 
гегемонию претендовали Германия и США; последние выи-
грали (Валлерстайн, 2001. С. 101).

Октябрьский переворот в России вызвал мировую волну 
классовой и национальной борьбы, докатившуюся и до США 
(массовая забастовка сталелитейщиков, требовавших Советов 
по русскому образцу); декретирование в РСФСР 8-часового 
рабочего дня вынудило созданную в рамках Лиги Наций 
Международную организацию труда (МОТ) принять реше-
ние об установлении такой длительности рабочего дня в веду-
щих западных странах. Подъем революционной партийности 
сказался не только на образовании Коминтерна и коммуни-
стических партий на всех континентах, но и усилил позиции 
отмежевавшихся от коммунистов реформистских социал-
демократических партий. 

Социал-демократы возглавили первое правительство 
Австрийской республики, а в ее столице («Красной Вене») 
сохранили власть на 15 лет, осуществляя строительство спла-
нированного городской администрацией государственного 
жилья, бесплатное медицинское обслуживание, муниципаль-
ное налогообложение роскоши. Стала побеждать на выборах 
и формировать правительства социал-демократическая рабо-
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чая партия Швеции (СДРПШ). Правительство французских 
социалистов провело закон о бесплатном школьном образо-
вании. 

Германские социал-демократы не раз входили в прави-
тельство «межрейховой» Веймарской республики. Ее консти-
туция содержала особый раздел, декларировавший защиту 
государством наемного труда, развитие «хозяйственной демо-
кратии» через социальное партнерство («производственные 
советы» с участием рабочих советов и предпринимателей), 
обязательства государства по развитию системы социального 
страхования (Versicherung) и социального попечительства 
(Fuersorge). 

После долгих дебатов парламентом был принят закон 
о страховании по безработице (1927), но реально создать 
такую систему страхования не удалось. Многочисленность 
германского населения, нуждающегося в социальной защите 
после войны и гиперинфляции начала 1920-х гг., и ограничен-
ность ресурсов Веймарской республики, стиснутой бременем 
версальских репараций, привели к «перегрузке» социальных 
обязательств государства и выполнению их на явно недоста-
точном уровне (Корнева и др., 2014).

Ллойд-Джордж стал последним британским премьер-
министром от Либеральной партии вигов; ее вытеснила 
из двухпартийной парламентской системы Лейбористская 
партия. Виднейший экономист Либеральной партии 
Дж.М. Кейнс, автор послевоенного бестселлера «Эко но-
мические последствия Версальского мира» (1919), через 
несколько лет написал книгу «Конец laissez faire» (1926). 
Однако для осознания этого «конца laissez faire» на уровне 
правительств великих западных держав понадобилась 
Великая депрессия 1929–1933 гг., а также вызовы со сто-
роны обволоченного военно-коммунистической идеологией 
«планового хозяйства» СССР и автаркического милитарист-
ского германского Третьего Рейха. 

Великая депрессия 1929–1933 гг., оборвавшая деся-
тилетнее американское prosperity и заставившая забыть 
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о Великой депрессии 1873–1895 гг., ввергла западные страны 
в беспрецедентную безработицу (достигшую в Англии 3 млн, 
в Германии  – 7 млн, в США – 17 млн чел.). Политэкономы 
СССР и Коминтерна диагностировали «общий» и фатальный 
«кризис капитализма» (нет «больших циклов капиталисти-
ческой конъюнктуры» – грядет «последний час» капитали-
стической частной собственности). Фюреры Третьего Рейха 
намеревались «вычеркнуть из истории» либеральные «прин-
ципы 1789 года», и заодно – ликвидировать целые народы 
«унтерменшев».

Кейнс разослал английским и американским политикам 
свою новую брошюру «Средства для процветания» (1933), 
настаивая на государственном стимулировании инвестиций, 
чтобы привести в действие механизм мультипликатора и «рас-
сосать» многомиллионную безработицу. Особым «открытым 
письмом» Кейнс разъяснял свою позицию новоизбранному 
президенту США Ф.Д. Рузвельту (Кейнс, 2015. С. 196–202), 
убеждавшему деморализованных сограждан, что настало 
время дополнить индивидуальное прохождение «фронтиров» 
коллективным, и со своим «мозговым трестом» эксперимен-
тировавшему с созданием новых правительственных структур 
и законодательством в поисках выхода из кризиса. 

Одни наспех сколоченные структуры прямого государ-
ственного вмешательства в экономику оказались недолговеч-
ными и даже были признаны Верховным судом неконститу-
ционными (вроде National Recovery Administration); деятель-
ность других (занимавшихся организацией общественных 
работ) удалось пролонгировать благодаря проведению Закона 
об ассигновании на чрезвычайную помощь. Зато целый пакет 
законов надолго оформил рамки того, что в начале 1940-х гг. 
стали называть «смешанной экономикой» (Mixed Economy): 

  закон Гласса–Стиголла, запретивший коммерче-
ским банкам инвестиционную деятельность и устано-
вивший порядок отчислений с финансовых учрежде-
ний и крупных счетов (свыше 100 тыс. долл.) в Federal 
Deposit Insurance Corporation;
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  Акт о трудовых отношениях (закон Вагнера), лега-
лизовавший деятельность профсоюзов и право на 
забастовки, если нарушались предписания закона, 
коллективные договоры и т.д.; 

  новый налоговый кодекс, устанавливавший высокие 
ставки прогрессивных подоходных налогов (вплоть до 
75% с годовых доходов свыше 5 млн долл.) и налоги 
с наследства и вводивший налоги с нераспределенных 
прибылей корпораций; 

  Закон о социальном обеспечении, вводивший еже-
месячные пенсии для малоимущих пожилых людей 
(достигших 65 лет) за счет фонда, формируемого про-
грессивным налогообложением; 

  Акт о регулировании холдингов в сфере обществен-
ного пользования, который ставил под жесткий обще-
ственный контроль компании в электроэнергетике 
и газоснабжении. 

Во время второго президентского срока Рузвельта был 
принят Закон о справедливых условиях труда, устанавливав-
ший минимальный уровень почасовой заработной платы 
и максимум рабочей недели (44 часа). Был также проведен 
агрокультурный закон, вводивший госрезервирование сель-
скохозяйственной продукции на случай стихийных бедствий 
и неурожаев и дотации фермерам за сокращение возделывае-
мых площадей при перепроизводстве1. 

Схожую с «новым курсом» политику пыталось прово-
дить во Франции правительство коалиционного Народного 
фронта после подписания Матиньонских соглашений (1936) 
между деловыми кругами и профсоюзами Франции: коллек-
тивные договоры; прогрессивное налогообложение доходов 
и наследств; узаконение 40-часовой рабочей недели и 2-недель-

1. Выведенные из оборота и удерживаемые под паром во время «нового курса» угодья сразу 
после войны были задействованы для посевов сои и сорго, ставших частью «новой аграрной 
революции», вызванной внедрением высокоурожайных сортов культурных растений и стан-
дартизированных мясных пород животных на основе генетической селекции, малой механи-
зации и химизации (Ван дер Вее, 1994. С. 170–172). 
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ного оплачиваемого отпуска для промышленных рабочих; меры 
по повышению сельскохозяйственных цен за счет сокращения 
возделываемых площадей (виноградников и пшеничных полей) 
и уничтожения части продуктов; немедленное повышение 
заработной платы (в среднем на 12%, а для низкооплачиваемых 
категорий и молодежи – на 30–50%); национализация Банка 
Франции и железных дорог. Однако предпринимательский 
саботаж (бегство капиталов) лишил правительство Народного 
фронта финансовой базы, и оно распалось (1938). 

Гораздо более прочным, чем французский Народный 
фронт, оказался «Народный дом», к строительству которого 
призвали шведские социал-демократы, отказавшиеся от док-
трины классовой борьбы и закрепившие за собой форми-
рование правительств благодаря коалиции с Крестьянским 
союзом. Правительство социал-демократов заключило с цен-
тральными объединениями профсоюзов и предпринимателей 
Швеции трипартистское соглашение (1938) о коллективных 
договорах, выплате пособий по безработице и высокопро-
грессивном налогообложении доходов, особенно от специ-
ализированных экспортных производств, включая набирав-
шее силу шведское автомобилестроение (знаменитая фирма 
«Вольво» основана в 1935 г.). 

Главными фигурами в проведении экономической 
и социальной политики СДРПШ стали министр финансов 
Э. Вигфорсс и министр социальных отношений Г. Меллер, 
автор понятия «государство всеобщего благоденствия». 
А теоретическую базу разработали последователи Викселля 
в Стокгольмской школе экономики, в первую очередь – 
депутат парламента от СДРПШ Г. Мюрдаль. В книге «Эко но-
мические результаты фискальной политики» (1934) Мюрдаль 
обосновал антициклическое регулирование и стимулирова-
ние экономического роста за счет социальных расходов бюд-
жета, включая бесплатное медицинское обслуживание для 
всех, пособия на детей и пенсии по старости.

Тем временем вышла книга Кейнса «Общая теория заня -
тости, процента и денег» (1936), снискавшая быстрое и широ-
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кое признание в кругах экономистов США, убедивших Руз-
вельта опереться на кейнсианскую концепцию эффективного 
спроса, чтобы с помощью государственной активности ввести 
в действие силы, устраняющие избыток сбережений, недо-
статок покупательной способности и циклическую безрабо-
тицу. «Американский Кейнс» Э. Хансен (в 1937 г. – прези-
дент Американской экономической ассоциации) разработал 
концепцию государственных индуцированных инвестиций, 
стимулирующих в соответствии с эффектом мультипликатора 
«автономные» инвестиции частнопромышленного сектора 
и кратную занятость. 

Кейнс уповал на Рузвельта как на «выразителя чаяний 
всех, кто стремится исправить пороки нашего общественного 
устройства» в рамках существующей экономической системы 
(Кейнс, 2015. С. 196). Как отмечал очевидец «пришествия 
Кейнса в Америку» Кен Гэлбрейт, Кейнс «доказывал, что пра-
вительство, ликвидировав избыток сбережений – недостаток 
покупательной способности – может поддержать экономику 
так, чтобы она функционировала при полной или почти пол-
ной занятости, а не при болезненном и деморализующе низ-
ком ее уровне… Частная собственность, предмет обожания 
консерваторов, остается нетронутой, за исключением налогов, 
которые могут и повыситься» (Гэлбрейт, 2008. С. 781). 

Американские неокейнсианцы разработали вскоре кон-
цепцию фискальных «встроенных стабилизаторов» рыночного 
механизма. С одной стороны, это – прогрессивная шкала нало-
гообложения личных доходов и прибылей корпораций; с дру-
гой – пособия по безработице и другие социальные трансферты 
(налоговые суммы, из которых они финансируются, возрастают 
во время бума и высокой занятости и снижаются во время 
циклического спада), а также программы помощи фермерам 
(с доплатами и поглощением излишков продукции при буме 
и выброс на рынок товаров с государственных складов при 
спаде). Кроме того, Э. Хансен обосновал политику селективного 
стимулирования совокупного спроса – направления государ-
ственных дотаций на увеличение покупательной способности 
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отдельных слоев населения и на развитие депрессивных регио-
нов, как, например, семи штатов речной долины Теннесси, для 
развития которой Рузвельт принял специальную программу.

На родине Кейнса, ставшего в старости лордом, измене-
ния в менталитете, внесенные Второй мировой войной (ощу-
щение равенства перед лицом испытаний, выпавших на долю 
всех, – карточная система, воздушные налеты и т.д.), стали 
почвой для «нового либерализма», признающего за каждым 
права на достойную жизнь и помощь государства в реали-
зации этого права. Однопартиец новоиспеченного лорда 
Кейнса лорд У.Г. Беверидж, повторив вслед за архиепископом 
У. Темплом слова о «welfare state» (в противоположность 
«военному государству», или «государству власти» – warfare 
state, или power state), сформулировал в военные годы кон-
цепцию «государства благосостояния», для которого приори-
тетные цели – полная занятость и социальное обеспечение 
(парламентский доклад «Социальное страхование и другие 
виды социального обслуживания», 1942; книга «Полная заня-
тость и свободное общество», 1944). 

Беверидж убеждал верхние консервативные слои, что 
социальные трансферты (пособие по беременности и на 
детей, страхование, пенсии по старости, бесплатное нацио-
нальное здравоохранение), финансируемые за счет прогрес-
сивного налогообложения, обеспечат более здоровое и зажи-
точное население, которое будет производить более конку-
рентоспособные товары на британских промышленных пред-
приятиях. В последние годы войны британский парламент 
принял целый ряд законов, нацеленных на построение «госу-
дарства благосостояния»: «О всеобщем бесплатном среднем 
образовании» (1944), «О распределении промышленности» 
(т. е. обновлении депрессивных регионов, 1945) и т.д. 

«Макроэкономическая революция»: государство 
как проводник антициклической и научно-техниче-
ской политики. По окончании войны и последовавшей 
вскоре смерти Дж. М. Кейнса почти сразу установилась оценка 
его концепции как «революции»; американские и английские 
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систематизаторы идей Кейнса довольно быстро согласились 
и с предложенным Л. Клейном (1946) и К. Боулдингом (1948) 
делением на микроэкономику и макроэкономику. 

Методологическое значение кейнсианской теории для 
практики государственного вмешательства состояло в дока-
зательстве того, что «совокупности» (объемы национального 
дохода и занятости, совокупный спрос, совокупное предло-
жение и т.д.) имеют свои качественные особенности и коли-
чественные параметры. Из первого вытекала необходимость 
государственного регулирования (поскольку макроуровень 
не распространяется рыночное саморегулирование микро-
уровня), второго – его возможность: целенаправленное воз-
действие на изменения агрегатных величин. 

Поэтому макроэкономическая политика смогла опи-
раться на расширяющийся математический и статистиче-
ский инструментарий, поставляемый такими новыми направ-
лениями теории и практики, как эконометрика, система 
национальных счетов и т.д. Здесь уместно отметить вклад 
выходцев из России С. Кузнеца, обосновавшего методы под-
счета национального дохода и новую категорию валового 
внутреннего продукта, и В. Леонтьева, поставившего «на 
широкую ногу» исследование структур национальных эконо-
мик посредством модели «затраты–выпуск».

Начало математической формализации теории макро-
экономической политики положили Э. Хансен и англий-
ский экономист Дж. Р. Хикс; разнообразный вклад был 
внесен экономистами университетов США, особенно вос-
точного побережья (Гарвардский, Йельский и др.), пополнив-
шихся целым рядом выдающихся иммигрантов-европейцев. 
Неокейнсианцы отмечали, что расширение функций госу-
дарства как способ борьбы с пороками капитализма создает 
«новую стабильность», которой, однако, может угрожать 
«инфляционная спираль». Неокейнсианская макроэкономи-
ческая политика была нацелена прежде всего на антицикли-
ческое регулирование –фискальными («встроенные стабили-
заторы») и монетарными методами. 
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Дискреционная политика «дешевых» или «дорогих» 
денег рассматривалась как механизм облегчения или затруд-
нения доступности кредита в зависимости от того, какие 
стоят задачи – преодоления спада или сдерживания инфля-
ции. Основные инструменты: 1) операции ФРС (Федеральной 
резервной системы) на открытом рынке (покупка – продажа 
государственных ценных бумаг); 2) понижение – повышение 
нормы обязательных банковских резервов; 3) понижение – 
повышение учетной ставки процента. Схема действия пред-
ставлена в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Дискреционная монетарная политика 

Политика дешевых денег Политика дорогих денег

Проблема: спад и безработица Проблема: инфляция

ФРС покупает облигации, понижает 
резервную норму или учетную
ставку

ФРС продает облигации, увеличивает 
резервную норму или учетную
ставку

Денежное предложение возрастает Денежное предложение сокращается

Процентная ставка падает Процентная ставка возрастает

Инвестиционные расходы
возрастают

Инвестиционные расходы
сокращаются

Возрастает объем национального про-
дукта Инфляция уменьшается

Источник: (Макконелл, Брю, 1993. С. 339).

Решающую роль в распространении неокейнсиан-
ства сыграл учебник «Economics» массачусетского профес-
сора П. Саму эльсона (Сэмюэлсона), уже в молодости сни-
скавшего репутацию выдающегося теоретика. Он вводил 
в своем учебнике понятие мейнстрима (main stream) эко-
номической теории и «неоклассического синтеза» в ней. 
Обосновывая количественную определенность полной заня-
тости в смешанной экономике, Самуэльсон предложил для 
выбора между стабильностью цен и данной занятостью 
опираться на статистическую зависимость, названную им 
кривой Филипса. 
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На основе неокейнсианской политики в США и Западной 
Европе были успешно решены послевоенные проблемы: обе-
спечения полной занятости; полного использования произ-
водственных мощностей; параллельного роста заработной 
платы и производительности труда; поддержания стабиль-
ности цен и равновесия платежного баланса. Это позволило 
«продублировать» микростатическое равновесие рыночной 
системы системой макростатического равновесия, опираю-
щейся на активное вмешательство государственной власти, 
а затем дополнить статическую эффективность динамиче-
ским измерением, что выражалось в возможности государ-
ства регулировать долгосрочные инвестиции, оптимизировать 
экономический рост и «подправлять» распределение его 
плодов в направлении большей равномерности (Ван дер Вее, 
1994. С. 183). 

Выход на первый план динамической составляющей 
макроэкономической политики был тесно связан с ускоре-
нием в середине ХХ в. темпов технологических инноваций. 
Новая технологическая революция была основана на уско-
ренном внедрении достижений фундаментальной науки, но 
сильно возросли расходы и риски. Поэтому деловой мир был 
благосклонно настроен к государственному контролю над 
инвестиционным процессом, поскольку государство гаран-
тировало технологический прогресс, поддержку НИОКР на 
границе технологического знания и могло нейтрализовать 
нежелательные последствия инновационных рисков. 

Учреждение National Science Foundation (1950) закрепило 
государственную поддержку фундаментальной науки в США. 
Таким образом были воплощены идеи доклада Вэннивара 
Буша «Наука, бесконечный фронтир» («Science. Тhe Endless 
Frontier», 1945) о патронаже федерального правительства над 
фундаментальными исследованиями и их исключительной 
важности для национального выживания как в военном, так 
и в коммерческом смысле. П. Самуэльсон, в молодости уча-
ствовавший в составлении этого доклада, обещавшего богатую 
отдачу от тщательных изысканий в самых «чистых» областях 
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естествознания, в «золотоюбилейном» 16-м издании своего 
знаменитого учебника на исходе ХХ в. завершил перечень 
достижений смешанной экономики указанием на выдающи-
еся успехи фундаментальной науки благодаря государственной 
поддержке (Самуэльсон, Нордхаус, 2001. С. 58). 

3.2.  Государственное стимулирование 
экономического роста и различные модели 
государства благосостояния 

Государство – направитель политики экономи-
ческого роста. Видный бельгийский историк-экономист 
Г. ван дер Bee, отмечая, что в 1950-е гг. апробированная стати-
ческая макроэкономическая политика антикризисного регули-
рования была отодвинута на второй план стратегиями ускоре-
ния экономического роста сетей общественных служб (комму-
нальное жилье, образование, социальная защита, инфраструк-
тура), выделяет три основных типа национальных моделей 
смешанной экономики (Ван дер Вее, 1994. С. 184–199): 

  неоэтатистский, основанный на создании обширного 
госсектора (национализация значительной части про-
мышленности и централизация банковской сферы) – 
Великобритания, Франция, Италия;

  неолиберальный – США, ФРГ;
  централизованного согласия различных социальных 
сил – малые капиталистические страны Западной 
Европы).

Общими для всех них являются: 
  высокопроизводительные промышленность и агро-
промышленный комплекс при крупномасштабном 
и удешевленном импорте сырья (особенно минераль-
ного) и продовольствия; 

  перераспределение доходов в пользу менее зажиточ-
ных слоев посредством различных социальных транс-
фертов за счет прогрессивного налогообложения, что 
позволило достигнуть диффузии потребления;
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  сервисизация, т.е. постепенное превращение сектора 
услуг в главную сферу занятости, где главным работо-
дателем является государство.

Следует также заметить, что во всех трех типах сложился 
некоторый политический консенсус относительно структур 
и институтов «государства благосостояния». После того, как 
в США президента от Демократической партии Трумэна 
(преемника Ф. Рузвельта) сменил республиканец Эйзенхауэр, 
он писал своему брату: «Если какая-то политическая партия 
попытается отменить социальное обеспечение, страховку 
от безработицы, а также ликвидировать законы о трудовых 
отношениях и программы для фермеров, она навсегда исчез-
нет из нашей политической истории» (цит. по: (Кругман, 
2009. С. 64)). 

В Западной Европе формирование компромиссных демо-
кратических институтов и процедур для решения острых соци-
ально-экономических проблем осуществлялось в ходе про-
тивоборства социал-демократических («социалистических», 
«трудовых», «рабочих») партий, объединившихся в возрож-
денный Социалистический интернационал (1951), и партий 
консервативного толка, выступавших обычно под христиан-
ско-демократической и христианско-социальной оболочкой. 
Социал-демократы имели наибольший успех в скандинав-
ских странах; христианские демократы – в Италии и ФРГ; 
в Нидерландах и Бельгии социал-демократические кабинеты 
1950-х гг. сменились христианско-демократическими пра-
вительствами в 1960-е гг.; в Австрии партии обоих главных 
направлений формировали, как правило, коалиционные пра-
вительства (Гловели, 2017. С. 113–114). 

Старейшие социал-демократические партии – герман-
ская и австрийская – в конце 1950-х гг. приняли партийные 
программы, отказывающиеся от идеи «краха капитализма», 
а британские лейбористы, взяв на вооружение кейнсианскую 
макроэкономическую доктрину, выдвинули формулу «народ-
ного капитализма». Подтвердилось мнение Дж.М. Кейнса, что 
его Либеральная партия, потеряв место в двухпартийной пар-
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ламентской структуре, будет интеллектуальным источником 
идей, воплощение которых возьмут на себя соперничающие 
лейбористы и консерваторы. 

В Англии экономический отдел при послевоенном каби-
нете министров Лейбористской партии возглавил один из 
ведущих кейнсианцев, автор первого учебника по макроэко-
номике Дж.Э. Мид. Ключевое место в проведении кейнси-
анской монетарной политики было отведено национализи-
рованному Банку Англии. Были национализированы также 
угольная отрасль и черная металлургия, компании каботаж-
ного плавания, железные и автомобильные дороги, граждан-
ская авиация, электро- и газоснабжение, телеграф и радиове-
щание; таким образом, был создан обширный госсектор. 

Главной фигурой в реализации программы по созданию 
«государства всеобщего благосостояния» стал министр здра-
воохранения Э. Бивен, начавший организацию националь-
ного бесплатного медицинского обслуживания. Были также 
заложены основы системы бесплатного социального страхо-
вания, расширено строительство муниципального жилья, уве-
личены возможности получения образования для выходцев из 
малозажиточных семей. 

Однако развитие смешанной экономики в Англии 
пошло не так успешно, как в континентальной Европе: уси-
ление тред-юнионов и расширение сети социальных служб 
вели к инфляционным процессам, замедлявшим экономи-
ческий рост, который был существенно ниже (2,6% годовых 
в 1950-е гг. и 2,7% в 1960-е гг.), чем в среднем по Западной 
Европе.

Гораздо успешнее развивалась Франция – парламентская 
Четвертая республика (1946–1958), где был впервые вве-
ден налог на добавленную стоимость (1954), и президентская 
Пятая республика при двух первых ее президентах Ш. де Голле 
и Ж. Помпиду (1958–1974). С легкой руки известного ученого 
Ж. Фурастьё говорят о французском «славном тридцатилетии» 
(1945–1975). Французская политика экономического дири-
жизма, уходящая историческими корнями не только в коль-
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бертизм, но и в утопический сен-симонизм2 (с его идеями 
научного планирования общественных работ и удешевленного 
кредита для промышленности), кейнсианские макроэкономи-
ческие идеи заимствовала, но этим не ограничилась. Видный 
представитель дирижизма Э. Жамс подчеркивал, что недо-
статочно укреплять капитализм на основе «политики низ-
кой ставки», «необходимо полностью изменить современную 
структуру» (Жамс, 1959. С. 274). Дирижизм и был политикой 
целенаправленного изменения структуры – отраслевой, терри-
ториальной, распределения доходов. 

Отличительной особенностью французского макроэко-
номического регулирования, возведенной де Голлем в ранг 
«патриотического долга», стало индикативное планирова-
ние. Генеральный комиссариат по планированию с начала 
Четвертой республики возглавил Ж. Моннэ, считавший пер-
воочередной задачей двух первых планов «восстановления, 
переоснащения и модернизации» (1946–1953 и 1954–1957) 
перестройку структуры национальной экономики на основе 
обновления тяжелой промышленности и преодоления тра-
диционной мозаичности предприятий, ориентированных на 
семейную производственную единицу. 

Государство сконцентрировало усилия на обеспече-
нии страны средствами производства, способными приве-
сти к приращению продукции в короткие сроки: развитие 
топливно-энергетических отраслей, сталелитейной, цемент-
ной, транспортного и сельскохозяйственного машинострое-
ния, производства минеральных удобрений. Правительство 
опиралось на национализацию 20% производственных мощ-
ностей и 60% банковского капитала страны (топливно-энер-
гетические отрасли, военная промышленность, транспорт, 
страховые компании, авиастроение, ряд крупных автомо-
бильных фирм, четыре крупнейших банка). 

2. Наиболее известный французский экономист «славного тридцатилетия» Франсуа Перру ска-
зал: «Все мы в той или иной степени становимся сен-симонистами» (цит. по: (Полищук, 1989. 
С. 74)) примерно тогда же (1969), когда Президент США Р. Никсон изрек известное: «Все мы 
теперь в той или иной степени кейнсианцы». 
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Были образованы три специальных государственных 
фонда: промышленной реконверсии, перераспределения 
рабочей силы и рационального использования территории. 
Первый план Пятой республики (1958–1961) был подчинен 
достижению полной занятости молодежи. Два следующих 
плана (1962–1965 и 1966–1970), в соответствии с идеями 
«экономики доминирования» Ф. Перру, были нацелены на 
«устройство территории», призванное скорректировать дис-
пропорции между гипертрофированным Парижским регио-
ном и провинциями, и рост высокотехнологичных «отраслей»-
моторов – атомной энергетики, самолетостроения, информа-
тики и др. Была сделана ставка на создание «полюсов научно-
технического роста» вокруг университетских центров (Нант 
в Бретани, Тулуза на юге, Гренобль в Альпах и др.).

Индикативное планирование было апробировано также 
и в успешных странах централизованного согласия, причем 
в Нидерландах и Норвегии оно направлялось основателями 
эконометрики, получившими первую премию им. А. Нобеля 
по экономике – Я. Тинбергеном и Р. Фришем. Социал-
демократ Тинберген в 1945–1955 гг. руководил Центральным 
бюро планирования Нидерландов и стал ведущим мировым 
теоретиком макроэкономической политики, четко очертив 
ее главные задачи:

  выбор конечных целей в терминах максимизации 
функции общественного благосостояния и определе-
ние целевых показателей-ориентиров;

  оценка имеющихся в распоряжении политических 
инструментов; выбор оптимального масштаба приме-
няемых политических мер;

  разработка модели, связывающей целевые показатели 
и инструменты их достижения. 

Практическая деятельность развернулась в период, когда 
основы нидерландского «государства всеобщего благоден-
ствия» закладывало социал-демократическое правительство 
во главе с «папашей Дресом» – министром социальной 
защиты, а затем премьер-министром (1948–1958) В. Дресом. 
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Норвежская рабочая партия отказалась от заявленной было 
программной задачи национализации, но с 1948 г. проводила 
через формируемые ею правительства четырехлетние инди-
кативные планы, разрабатываемые при участии профессора 
университета в Осло и редактора международного журнала 
«Econometrica» Р. Фриша. Норвежские социал-демократы (во 
главе с премьер-министром с Э. Герхардсеном) начали с про-
граммы дешевого кредитования строительных жилищных 
кооперативов и частных застройщиков, семейных пособий 
на детей, со страхования по безработице; в 1950-е гг. ввели 
всеобщее 9-летнее школьное образование, страхование по 
болезни, пенсии. 

Норвежское «государство всеобщего благоденствия» 
напоминало соседнюю «шведскую модель», в которой законы 
о страховании по болезни, пособиях на детей, 9-летней школе 
были приняты еще в конце 1940-х гг. Для финансирования 
социальной политики Э. Вигфорсс провел налоговую реформу 
(1947), установившую самые высокие в мире ставки про-
грессивного налогообложения. Успехом «шведской модели» 
стало сочетание наименьшего в западном мире разрыва 
в доходах семей с динамичными инновациями. Экономисты 
Центрального объединения профсоюзов Г. Рен и Р. Мейднер 
обосновали политику занятости на крыльях в рамках три-
партизма. Трехсторонние комиссии планировали на два года 
вперед увольнение, переподготовку и новый наем работников; 
фирмы, вынужденные в условиях установленного профсою-
зами высокого уровня заработных плат обновлять техноло-
гии, получали квалифицированную рабочую силу на новые 
места. Перелив трудовых ресурсов из «заходящих» отраслей 
экономики (например, текстильной) в конкурентоспособные 
«происходил в целом на удивление гладко» (Мелин, Юханссон, 
Хеденборг, 2002). Шведское «государство всеобщего благоден-
ствия» таким образом, обеспечивало рабочим высокий уро-
вень квалификации и жизненных стандартов и нейтрализацию 
угроз со стороны технологической безработицы, а фирмам – 
высокую международную конкурентоспособность. 
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«Экономические чудеса». Особый случай экономического 
роста третьей четверти ХХ в. представляли бывшие страны 
разгромленной во время Второй мировой войны «фашист-
ской оси». Их быстрые темы восстановления и последующего 
роста дали повод говорить об «экономических чудесах», сна-
чала западноевропейских – итальянском и германском, затем 
азиатском и самом громком – японском. 

Итальянская модель «государства благосостояния» 
стала разновидностью неоэтатизма, основанного на наци-
онализации Банка Италии, диктовавшего другим банкам 
антициклическую политику3, и реорганизации централи-
зованных структур, оставшихся от фашистского государ-
ственно-корпоративного режима, таких как ИРИ (Istituto 
per la Ricostruzione Industriale – Институт промышленной 
реконструкции). ИРИ остался крупнейшим нанимателем 
рабочей силы в стране и успешно проводил технологиче-
ское переоснащение своих почти 120 предприятий. По его 
образцу было создано ЭНИ (1953) – Государственное нефте-
промышленное объединение (Ente Nazionale Idrocarburi). 
Благодаря энергии своего президента, бывшего партизана 
и депутата парламента от правящей ХДП Э. Маттеи, ЭНИ 
получило контроль над более чем 200 предприятиями, пере-
рабатывающими импортную нефть, и успешно развивало 
нефтехимическую отрасль. В 10-летнем индикативном плане 
экономического развития Италии, намеченном в 1950 г., 
особое значение придавалось подтягиванию отсталого аграр-
ного юга Италии, где была проведена земельная реформа по 
разукрупнению неэффективных латифундиальных владений; 
однако до конца решить проблему итальянского «градиента 
Север–Юг» не удалось. 

Германия, оккупированная после капитуляции 1945 г. 
союзными войсками, а в 1949 г. разделенная на два новых госу-
дарства, разведенных по разным геостратегическим лагерям, 

3. Характерно, что за 1945–1975 гг. сменилось лишь двое управляющих Банком Италии, тогда 
как премьер-министров Итальянской Республики – 18. 
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вместе с поражением в борьбе на два фронта против комму-
низма и западных демократий, утратила и прежнее мировое 
лидерство в фундаментальной науке («научную империю»). 
Германская историческая школа в политэкономии ушла 
в глубокие «запасники» экономической мысли, однако кейн-
сианско-неоклассический мейнстрим не стал в Германии 
парадигмой экономического анализа. В восточной «социали-
стической» части утвердилась идеология «марксизма–лени-
низма», в западной – ордолиберализма, предложившего док-
трину «социального рыночного хозяйства». 

«Отец западногерманского экономического чуда» 
Л. Эрхард, бессменный министр экономики при первом феде-
ральном канцлере ФРГ К. Аденауэре (1950–1963) и затем сам 
федеральный канцлер (1963–1966), представлял правоцен-
тристский блок ХДС/ХСС (Христианско-демократический 
союз Германии/ Христианско-социальный союз Баварии). 
Эрхард афористично выразил сущность ордолиберализма: 
«государственное планирование хозяйственных форм – да; 
государственное планирование и регулирование хозяйствен-
ного процесса – нет!» (цит. по: (Паньков, 1994. С. 96)). 
Индикативное планирование блок ХДС/ХСС отвергал (оно 
появилось в ФРГ с приходом к власти коалиции Социал-
демократической и Свободной Демократической партий).

Экономические реформы Эрхарда, начатые еще в ходе 
американской оккупации и денацификации, включая раз-
укрупнение концернов «рейха», акцентировали принципы 
демонополизации и деконцентрации и приоритет стабиль-
ной валюты (денежная реформа 1948 г.) как условия вовлече-
ния в предпринимательскую активность как можно большего 
числа частных лиц. Под государственным планированием 
хозяйственных форм понималось прежде всего антимоно-
польное законодательство и «правовое обрамление» государ-
ством форм и правил действий хозяйственных субъектов ради 
поддержания конкурентного рыночного порядка. 

Особое значение было придано «демократизации капи-
тала» (скидки малооплачиваемым работникам для приоб-
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ретения «народных акций») при денационализации таких 
компаний, как концерн по производству конструкцион-
ных материалов «Пройсаг» или крупнейший производитель 
«народных автомобилей» «Фольксваген». Позиция Эрхарда 
отличалась от таковой одного из его ближайших сотрудни-
ков А. Мюллер-Армака, бывшего члена НСДАП и автора 
самого термина «социальное рыночное хозяйство». Мюллер-
Армак был сторонником кейнсианской идеи полной заня-
тости и принципа «социальной компенсации» – выравнива-
ния платежеспособности всех слоев населения посредством 
частичного перераспределения доходов в пользу малоимущих 
за счет прогрессивного налогообложения. 

3.3.  «Государство развития» и экспортно-
ориентированный экономический рост

Японский опыт промышленной политики. Много 
общего со стартовыми политическими обстоятельствами 
модели «социального рыночного хозяйства» было в оккупи-
рованной американцами Японии (демилитаризация, демо-
нополизация, денежная реформа). Но, в противоположность 
ФРГ, де-факто однопартийная4 страна восходящего солнца 
для своего преображения в страну восходящих техноло-
гий и самых высоких в мире темпов экономического роста 
применяла неокейнсианскую политику низкой ставки про-
цента и индикативное планирование, плодотворно используя 
модель «затраты–выпуск» В. Леонтьева. Однако, в отличие 
от Англии, Франции или Италии японский неоэтатистский 
вариант смешанной экономики опирался не на сильный гос-
сектор, а на исключительные полномочия созданного в 1949 г. 
Министерства внешней торговли и промышленности (МВТП, 
или MITI) и содействие Министерства финансов для проведе-
ния промышленной структурной политики. 

4. После объединения в середине 1950-х гг. Либеральной и Демократической партий 
в Либерально-демократическую партию Японии она до 1993 г. бессменно формировала каби-
неты министров. 
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МВТП выработало два критерия для оптимизации про-
мышленной структуры и максимизации темпов роста: повы-
шение производительности труда и эластичность спроса по 
доходу. Для стимулирования роста приоритетных отраслей 
важное значение имели законы 1950 г. о контроле за ино-
странной валютой и внешней торговлей; эти законы пред-
писывали направление ограниченных валютных резервов 
и помощь в лицензировании иностранных технологий про-
мышленным отраслям с потенциально высокой международ-
ной конкурентоспособностью продукции. 

Закон об обеспечении рационализации промышленно-
сти (1952) наделил МВТП правом субсидирования компа-
ний, инвестирующих в обновление машин и оборудования 
и капитальное строительство в приоритетных отраслях. 
Таковыми были признаны черная металлургия, судострое-
ние, станкостроение и нефтехимия. МВТП предоставляло 
помощь приоритетным отраслям за счет импортных тари-
фов и квот и экспортных налоговых льгот. Координация 
помощи осуществлялась через специализированные госу-
дарственные кредитные институты, образованные в 1949–
1953 гг.: Японский банк развития – для долгосрочных креди-
тов ключевым отраслям, Экспортно-импортный банк – для 
кредитования судостроения, две кредитные корпорации – 
для кредитования мелких (с числом занятых менее 20 чел.) 
и средних предприятий. 

Минфин передавал МВТП поступления в фонд 
Программы инвестиций и займов – сбережения населе-
ния, аккумулируемые через вклады в почтовых отделениях 
(срочные – от 0,5 до 10 лет и текущие – с чуть более высо-
ким процентом, чем в частных банках). Государство ссужало 
эти средства крупнейшим банкам Японии по процентной 
ставке, значительно уступавшей международным образцам. 
В свою очередь банки на выгодных условиях одалживали эти 
деньги компаниям, с которыми они были связаны (напри-
мер, Sumitomo Bank давал кредиты компании Sumitomo 
Chemical). Правительство рассчитывало на эффект, прозван-



92
Ча

ст
ь 

I. 
 Г

ос
уд

ар
ст

во
 в

 и
ст

ор
ии

 э
ко

но
м

ич
ес

ко
й 

м
ы

сл
и

ный «эффектом колокольчика для коровьего стада»: креди-
тование государственным институтом отрасли или группы 
предприятий уменьшает кредитный риск, что привлекает 
частных кредиторов, их доля в 1955 г. в рамках Программы 
составила 87%, а в 1960-е гг. – 92%. Государство фиксировало 
низкие ставки процента по всем видам вкладов и одновре-
менно жестко устанавливало потолок бюджетных расходов.

Триумфом промышленной политики МВТП стало 
успешное выполнение (даже перевыполнение) десятилет-
него Плана по удвоению дохода граждан (1960–1969), раз-
работанного под руководством неокейнсианца О. Симомура 
и получившего также название «План Икэда» (по фамилии 
премьер-министра). В нем ставились задачи как дальнейшей 
структурной перестройки экономики и технологического 
прогресса, так и «государства благосостояния» (уменьшение 
неравенства, развитие человеческого потенциала, обеспечение 
социальной стабильности). Для максимизации темпов роста 
и оптимизации промышленной структуры МВТП опреде-
лило два критерия приоритетных поддерживаемых отраслей: 
повышение производительности труда и эластичность спроса 
по доходу. В ходе выполнения плана Япония превзошла весь 
мир по темпам экономического роста ВВП (11% годовых при 
запланированных 9%), поочередно обходя Италию, Францию, 
Великобританию и ФРГ по объему ВВП и превращаясь из 
«передовой развивающейся страны» в великую индустриаль-
ную державу – первую в Азии.

Подытоживая результаты «плана Икэда», замминистра 
МВТП Й. Одзими в докладе ОЭСР «Японская промышленная 
стратегия» (1970) подчеркнул, что благодаря промышленной 
политике выращивания новых отраслей, включая автомо-
билестроение, производство машинного оборудования всех 
видов и электронику, Япония преодолела траекторию «азиат-
ского пути стагнации и бедности» и превратилась из экспор-
тера низкокачественного текстиля, дешевых игрушек и тому 
подобных изделий в экспортера качественных и высокотех-
нологичных промтоваров (Ozawa, 2005. Р. 50). 
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Государство – регулятор структурных пропорций. 
Направляемые МВТП структурная трансформация (рис. 3.1)  
и высокие темпы экономического роста Японии в 1950–
1960-е гг. стали наиболее впечатляющим примером макро-
экономической политики «государства развития», нацелен-
ной на преодоление экономической отсталости и вхождение 
в число высокоразвитых индустриальных держав. 

Рис. 3.1. Схема «конусовидного протекционизма» в Японии: 
конкурентоспособные отрасли в центре не поддерживаются 
государством, «молодые» и «заходящие» – поддерживаются
Источник: (Тацуно, 1989. С. 72).

Экономическое развитие ставит перед макроэконо-
мической политикой проблемы не только зарождающихся 
отраслей (infant industries), но и отраслей, приходящих в упа-
док вследствие структурных сдвигов (declining industries). 
Мировые экономические кризисы 1973–1980 гг., вызванные 
«нефтяными шоками» и нанесшие удар по неокейнсианской 
системе макроэкономического регулирования, не сразу были 
осознаны именно как структурные. 
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Один из пробелов в мейнстримной экономической тео-
рии был связан с допущением, что переток любых ресурсов 
из отрасли в отрасль осуществляется безболезненно и не 
стоит ничего или почти ничего. Но в реальности государству, 
которое не может и не должно предотвращать сокращение 
производства в «заходящих», клонящихся к закату отраслях, 
приходится решать, какими способами обеспечить перелив 
трудовых ресурсов из них в новые «восходящие» отрасли 
и «что делать с теми людьми, которые в результате этого пере-
хода оказались за бортом» (Thurow, 1991. Р. 162). 

Нефтезависимая Япония, выстоявшая, хотя и со значи-
тельным сокращением в темпах роста, под ударами «нефтя-
ных шоков», пыталась двояким образом справиться с про-
блемой «заходящих отраслей» – с помощью специальных 
пятилетних программ правительства по их частичному свора-
чиванию (1978–1988) и выноса («вымывания», по-японски – 
«кудока») в зарубежные филиалы японских ТНК (Тацуно, 
1989. С. 72; Лебедева, 2007. С. 24, 64). 

Реструктуризация промышленности, сопровождаемая 
сворачиванием и выносом судостроительной, сталелитей-
ной, алюминиевой, нефтехимической, текстильной, швей-
ной отраслей, была увязана с новым типом внешнеэконо-
мических связей, который японские экономисты назвали 
«гусиным клином» (Akamatsu, 1962. Р. 14), или «горизон-
тальным международным разделением труда» (Такэнака, 
1988. С. 135–137). 

Сущность этого типа заключается в разделении труда 
между странами в пределах одного – «вторичного» – сектора, 
но высокоразвитая страна специализируется на высокотехно-
логичной и капиталоемкой продукции с высокой добавлен-
ной стоимостью, тогда как страна догоняющей индустриа-
лизации – на низкотехнологичной и трудоемкой продукции, 
продолжая ввозить капиталоемкие и наукоемкие товары. Но 
затем догоняющая страна осваивает – при помощи лицензий 
и иностранных инвестиций – и производство высокотехноло-
гичных товаров, экспортируя их в страны «клина», «летящие 
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сзади» и также постепенно подбирающиеся к выпуску про-
дукции с большей добавленной стоимостью. 

Так Япония, наращивая производство сложной быто-
вой техники, «сбрасывала» лишние мощности отработав-
ших свой ресурс некогда ключевых отраслей (судостроение, 
черная металлургия, нефтехимия) в «новые индустриальные 
страны» (малые «драконы», или «тигры») Юго-Восточной 
Азии, прежде всего в Южную Корею. Последняя, по примеру 
Японии, реструктурировала свою промышленность, при-
бегнув к поощрению почти того же набора отраслей – судо-
строения, черной и цветной металлургии, нефтехимии, маши-
ностроения, электроники. И, в свою очередь, «сбрасывала» 
текстильную промышленность в страны Южно-Китайского 
бассейна и переходила к тяжелой и химической промышлен-
ности, а затем – производству автомобилей, бытовой электро-
ники и компьютеров (Райнерт, 2011. С. 171–172).

Модель «гусиный клин» («стая летящих гусей») стала 
фактором продолжения «японского экономического чуда» 
в высокоскоростном развитии стран Юго-Восточной Азии, 
чей выход на авансцену международной конкурентоспособ-
ности стал знаковым событием для мировой экономики 
и впечатляющим примером экспортно-ориентированного 
экономического роста. Однако «восточноазиатские чудеса» 
имели свои пределы, обнаружившиеся в азиатском финансо-
вом кризисе 1997 г., а еще раньше – в японском финансовом 
пузыре, лопнувшем в 1991 г. и погрузившем страну в длитель-
ную стагнацию, не преодоленную и толком не понятую до 
сих пор. Преобразование МВТП в 2000 г. в МЭТП – япон-
ское Министерство экономики, торговли и промышленности, 
ориентированное на либерализацию, стало могильной чертой 
промышленной политики «государства развития» ХХ в. 
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Введение 

В современных спорах об экономической роли государ-
ства преобладает вторичная аргументация, воспроизводящая 
следы былых – давних или недавних – дискуссий. Те или 
иные аргументы выхватываются из копилки знаний и пред-
ставляются в качестве несомненной научной истины. Каждая 
из спорящих сторон имеет свой джентльменский набор 
таких «истин» и без сожаления отбрасывает аналогичные 
доводы своих оппонентов. 

Ссылки на науку в подобной полемике – не более чем 
прикрытие для обычной политической риторики. Между тем 
при бережном отношении к опыту теоретического осмысле-
ния проблем, связанных с экономической ролью государства, 
из него можно извлечь немало поучительных уроков. Но 
важно не искать в нем готовых рецептов и не рассчитывать, 
что ссылки на них могут освободить нынешних экспертов от 
ответственности за их рекомендации, а нынешних полити-
ков – от ответственности за их решения.

На первый взгляд, опыт теоретического осмысления 
роли государства в экономике похож на маятник, в движении 
которого, с одной стороны, почти безграничная вера в госу-
дарство, а с другой – не менее твердая вера, что экономика 
может без государства обойтись, попеременно проходят фазы 
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утверждения и развенчания. Это поверхностный взгляд. На 
самом деле каждый цикл полемики высвечивает новые грани 
проблемы и, что самое главное, отвергает все новые предрас-
судки на эту тему. Прогресс знания выражается не столько 
в расширении набора готовых рецептов, сколько в сужении 
сферы необоснованных надежд и, соответственно, более уве-
ренном очерчивании области эффективных решений. Это 
относится к ряду важнейших сюжетов в экономической тео-
рии государства. 

О служебной роли экономики по отношению к государ-
ству. Первоначально экономические проблемы восприни-
мались не иначе, как проблемы хозяйства Государя, а затем 
государства. Экономика не считалась сколько-нибудь само-
стоятельной областью общественной жизни. И не считалась 
совершенно справедливо, потому что выделение экономики 
как относительно самостоятельной сферы – продукт Нового 
времени. Нужно было сформироваться новому экономиче-
скому строю – капиталистической рыночной экономике, 
способной к саморазвитию, – чтобы возникли условия для 
преодоления этого мифа.

О «естественности» рыночной экономики. Осознание, 
что рыночная экономика несет в себе стимулы к саморегу-
лированию и саморазвитию, породило убеждение в ее «есте-
ственности», т. е. в том, что она рождается из докапиталисти-
ческих обществ спонтанно и для ее становления достаточно 
лишь убрать искусственные преграды, связанные, в частности, 
с государственной регламентацией хозяйственной жизни 
и социальных отношений.

Потребовалось несколько поколений экономистов 
и социологов, среди которых были столь разные мысли-
тели, как К. Маркс, Ф. Тённис, Г. Мейн, М. Вебер, В. Зомбарт, 
К. По ланьи, чтобы осмыслить глубину и сложность преоб-
разования всей ткани общественных отношений в процессе 
перехода к капиталистической экономике и понять, что без 
активного участия государства такой процесс был бы невоз-
можен.
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О независимости рыночной экономики от государ-
ства. Формирование рыночной экономики сопровождалось 
утверждением либеральной идеологии, одним из главных 
компонентов которой было известное положение А. Смита 
о «невидимой руке» рынка, направляющей частные инте-
ресы индивидов на достижение общественного блага. 
Экономические кризисы и социальные конфликты первой 
трети ХIХ в. привели к тому, что уже в середине этого сто-
летия приверженцы «экономических гармоний», наподобие 
Фредерика Бастиа, воспринимались, скорее, с сарказмом, чем 
с юмором. 

Тогда же сторонникам либерализма пришлось делать 
выбор между принципом невмешательства государства в эко-
номику и принципом общественного блага. В результате мно-
гие либералы стали реформистами и сторонниками активной 
социальной политики государства. Раздвоение некогда еди-
ного либерального образа бесконфликтной рыночной эко-
номики до сих отзывается смятением умов, когда либера-
лами могут называть себя экономисты едва ли не полярных 
ориентаций: от последователей Ф. Хайека до поклонников 
Дж.К. Гэлбрейта.

О «laissez faire» как свободной игре экономических инте-
ресов. Лозунг свободы действий («laissez faire!») и соответ-
ствующие меры по ограничению государственного регламен-
тирования хозяйственной деятельности часто изображаются 
и воспринимаются как курс на ослабление роли волевого, 
субъективного начала в экономике. Однако история возник-
новения этого лозунга и опыт его последующего применения 
свидетельствуют, скорее, о наивности такого взгляда. 

Сам лозунг «laissez faire!» возник как требование торгов-
цев и промышленников, лоббировавших свои интересы при 
дворе французского короля; позже он был взят на вооружение 
экономистами-физиократами, которые ратовали за снижение 
налогов, что на самом деле отражало интересы земельной ари-
стократии в изменении тогдашнего пропромышленного курса 
экономической политики. Тот факт, что не только усиление 
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регламентации, но и отказ от нее может служить частным 
интересам, стал особенно очевидным в условиях преобладания 
рынков с олигополистической и монополистической структу-
рами, когда контроль государства все чаще и откровеннее стал 
замещаться рыночной властью частных интересов.

О государстве как орудии классового господства. Факты 
использования государственной власти в интересах господ-
ствующих классов дали повод для сведения роли государства, 
в том числе экономической, к простому орудию частных 
классовых интересов. Этот взгляд оказался столь же упро-
щенным, как и предыдущий. Еще в конце ХIХ в. перед лицом 
обострявшихся социальных конфликтов в ряде экономически 
развитых стран государственная власть стала все смелее брать 
на себя роль медиатора, арбитра. Во второй половине XX в. 
эта тенденция стала устойчивой. В результате рыночные эко-
номики обрели стабильность, став «обществами двух третей». 
Это было достигнуто за счет как совершенствования формы 
государственной власти, которая обеспечила представитель-
ство интересов основной массы населения, так и консолида-
ции самих этих интересов.

Об экономике, не нуждающейся в государственном регу-
лировании. Рынок свободной конкуренции долгое время 
оставался абстрактным идеалом, который не мешал даже 
таким его горячим поклонникам, как Адам Смит, оставаться 
осторожными прагматиками в оценке конкретных функций 
государства в экономике. Разработка специального теоре-
тического аппарата, приспособленного для анализа системы 
конкурентных рынков (теорий общего и частичного равнове-
сия), и сопоставление условий их эффективного функциони-
рования с условиями реальных экономик выявили целый ряд 
непреодолимых изъянов рыночного механизма. 

Проблемы, связанные с внешними эффектами, обще-
ственными благами, множественностью возможных равно-
весных состояний в экономике, инерционностью принятых 
траекторий развития и т.п. привели к заметному расшире-
нию спектра задач, которые даже экономисты-теоретики 
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стали отводить государству. Иронией судьбы стало то, что 
именно теория, наиболее полно описавшая функционирова-
ние рыночной экономики, дала толчок и послужила теорети-
ческой базой теорий «рыночного социализма».

О благе огосударствления экономики. Осознание того, 
что рыночная экономика несет в себе и вслед за собой мно-
жество неизлечимых изъянов и проблем, вызвало к жизни 
синдром «благодетельного государства»: решение любых про-
блем, связанных с провалами рынка, стало возлагаться на 
государство. Формирование сначала плановой экономики 
советского типа, а затем систем антициклического регу-
лирования и программирования в западных странах при 
значительном расширении во многих из них размеров госу-
дарственного сектора экономики породили значительные 
общественные ожидания, которые потом, однако, сменились 
горькими разочарованиями – под напором фактов о бюро-
кратизации, неэффективности, негибкости таких механизмов 
регулирования.

О государственном регулировании экономики. С паде-
нием авторитета прямых методов экономического регу-
лирования ставка была сделана на косвенное регулирова-
ние хозяйственных процессов – прежде всего, на активную 
денежную политику и налоговое регулирование. С этим свя-
зывались планы создания общества всеобщего благоденствия 
в США, в этом направлении шло развитие во многих странах 
Западной Европы, аналогичный вектор имели и экономиче-
ские реформы на востоке континента. Однако и такая модель 
развития скоро обнаружила свои границы. Активная денеж-
ная политика обернулась ускорением инфляционных про-
цессов, а налоговые перераспределения уперлись в потолок, 
превышение которого было бессмысленным из-за его дести-
мулирующего эффекта. Закономерными следствиями такого 
положения становились снижение темпов роста и проблемы 
с конкурентоспособностью.

О минимальном государстве. «Аллергия» на любое госу-
дарственное вмешательство в экономику способствовала 
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выдвижению на первый план идеи минимального государ-
ства, т. е. дешевого и ограниченного в своих функциях, отве-
чающего прежде всего за правовую защиту экономической 
деятельности. Это вызвало волну приватизационных процес-
сов, редукцию социальных программ, ужесточение денежной 
политики. Идея минимального государства явилась переиз-
данием старой идеи государства как «ночного сторожа», но 
с некоторыми новыми нюансами.

Принципиальная критика была адресована денежной 
политике – наиболее «рыночному» рычагу косвенного госу-
дарственного регулирования. Было отмечено, что влияние 
на деловую активность через манипулирование денежной 
массой искусственно и дает эффект только при неожиданных 
изменениях этого регулирующего параметра. При посто-
янном применении этого инструмента его эффективность 
резко падает, нельзя обманывать всех и все время, – говорят 
критики. Радикальные сторонники идей минимального госу-
дарства готовы, вслед за Ф. Хайеком, и вовсе вывести денеж-
ное хозяйство из-под опеки государства – мысль, которая во 
времена Адама Смита мало кому приходила в голову.

Общим знаменателем современной критики экономи-
ческой роли государства служит идея отказа от государствен-
ного патернализма. Каждый индивид должен нести полную 
ответственность за превратности хозяйственной жизни, за 
свое здоровье, обеспеченность в старости и т.д. На практике 
же идеи минимального государства мало где проводились 
столь же последовательно, как декларировались, да и пик 
неоконсервативной волны миновал. Правда, и сама эта идея 
возродилась, скорее, отталкиваясь от прежней дирижистской 
моды, и никак не может претендовать на переосмысление 
ее исходных посылок. Между тем речь действительно идет 
о природе современного общества и месте в нем индивида. 

Среди экономистов XX в. эту проблему достаточно глу-
боко ставил Д.М. Кейнс, для которого рыночная экономика 
с ее разрастающимися финансовыми рынками была генера-
тором непреодолимой неопределенности и нестабильности, 
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а государство – средством хоть как-то снизить, ограничить 
эту неопределенность и уберечь от нее беззащитного инди-
вида. Прогресс цивилизации – это прежде всего растущая 
защищенность человека от природной стихии, но ценой 
такого прогресса нередко становится рост незащищенности 
человека перед лицом стихии социальной. Идея минималь-
ного государства – это уход от действительной проблемы, но 
никак не ее решение.

Об открытости современной экономики. Вопрос об 
экономической роли государства издавна имел не только 
внутренние, но и внешние (внешнеэкономические и внеш-
неполитические) аспекты. Экономическая наука родилась 
в полемике с протекционизмом меркантилистов и с самого 
начала выступала глашатаем свободной торговли. Однако 
победа над оппонентами не была ни долгой, ни безусловной. 
К середине ХIХ в. сторонники протекционизма оправились от 
удара, и немец Фридрих Лист напомнил о некоторых важных 
истинах: выгоды от свободной торговли носят текущий харак-
тер, тогда как богатство нации зависит не только и не столько 
от того, что она производит сегодня, сколько от ее произво-
дительного потенциала; такой потенциал зависит не только 
от запасов основного капитала, но и от устроенности обще-
ственной и духовной жизни, не только от правовых гарантий 
предпринимательства, но и от наличия природных богатств 
и выгодного геополитического положения, наконец, просто 
от ее размеров, определяющих, кроме прочего, емкость ее 
внутреннего рынка. Государство – это гарант целостности 
и внешней безопасности страны и в то же время опора ее 
национальной идентичности и культурных традиций.

О факторе масштабов государства. За сто пятьдесят 
лет со времен Ф. Листа мир экономики радикально преоб-
разился: тенденция к интернационализации хозяйственной 
жизни изменила характер и экономическое значение наци-
ональных границ; опыт многих малых стран поставил под 
сомнение значимость фактора масштабов экономики для 
ее успешного развития. Но и столь глубокие перемены не 
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отменили важной роли государственности в организации 
мирохозяйственных связей. 

Внешнеэкономическая открытость успешно развиваю-
щихся экономик на поверку оказывается тщательно дози-
руемой и регулируемой, открытие экономических границ 
в рамках региональных интеграционных объединений обо-
рачивается, вполне в духе Листа, новым воплощением все 
того же стремления к улучшению своего геополитического 
положения и сопровождается ужесточением государствен-
ного контроля на внешних экономических границах таких 
объединений.

О границах разгосударствления. Споры об экономиче-
ской роли государства носят обычно нормативный харак-
тер – речь идет о том, почему и на каком участке следует ее 
расширить или ограничить. В какой мере общество свободно 
в своем маневре? Есть ли какие-нибудь объективные гра-
ницы в социальном творчестве по поводу роли государства? 
Опыт последних лет явственно указывает на такие границы. 
Государство – это власть как организованное выражение 
общественной воли, но это не единственная форма выраже-
ния такой воли. Когда государство оказывается слабым, оно 
уступает место альтернативным способам выражения обще-
ственной воли и осуществления власти. Альтернатива госу-
дарству – не отсутствие государства и даже не безвластие. 
Альтернатива государственной власти – власть самозванная.

О государстве как о «порядке». Попытки обосновать 
тезис, что государство не имеет собственного интереса, пред-
ставлены в ряде теоретических построений, наследующих 
идеи Ф. Хайека, в которых государство расценивается как 
порядок, обеспечивающий координацию и согласование дея-
тельности множества экономических агентов, преследую-
щих собственные цели. Альтернативный подход представлен 
в КЭС и теории опекаемых благ, одной из принципиальных 
особенностей которых является положение о существовании 
интереса общества как такового, несводимого к интересам 
экономических агентов. Этот важный концепт в первом при-
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ближении противоречит базовому постулату неоклассики – 
методологическому индивидуализму. 

Вместе с тем более детальный взгляд на указанное про-
тиворечие позволяет обнаружить, что условие сводимости 
общественного интереса к интересам индивидуумов бази-
руется на латентной предпосылке о наличии совершенной 
институциональной среды. Рынок при этом мыслится как 
среда, в которой интересы индивидуумов, взаимодействую-
щих с другими акторами, гармонизируются и трансформи-
руются в интерес общества в целом. Ситуация радикально 
меняется, если эта гипотеза оказывается неподтвержденной. 
При таких обстоятельствах нет оснований утверждать, что 
интересы «своекорыстно» действующих индивидуумов (по 
Смиту) трансформируются в их совокупный интерес, являю-
щийся интересом общества как такового.

О «государстве – плеймейкере». Идеи камерализма, 
в соответствии с которыми государство рассматривается 
как участник рынка, стремящийся к росту общественного 
благосостояния, наследовала немецкая финансовая наука, 
в которой акцент был сделан на общественных потребностях. 
Наибольшее развитие данные идеи получили в итальянской 
традиции, где основным вектором государственной активно-
сти является производство общественных благ и максимиза-
ция функции общественной полезности. При этом итальянцы 
обращают внимание на различия между индивидуальными 
и общественными потребностями, что стало предтечей мери-
торики Масгрейва, обусловившей начало современного этапа 
развития теории общественных финансов.

В этой новаторской теории обосновано «разделение» 
общественных потребностей на две ветви – агрегат пред-
почтений экономических агентов и «мериторных потребно-
стей» общества как такового. Наследницей мериторики стала 
теория опекаемых благ, в которой положение о разделении 
потребностей общества было закреплено в принципе несво-
димости. Согласно данной теории интерес общества как 
такового определяется в форме его автономного интереса, 
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не сводимого к интересам индивидуумов, составляющих его. 
И на новом витке исторической спирали появляется модель 
«государства – плеймекера», реализующая тезис камерали-
стов, что государство является самостоятельным рыночным 
игроком, расходы которого направлены на достижение соб-
ственного интереса.

О государственном патернализме. В реальном мире 
нет совершенных институциональных условий. Поэтому сле-
дует иметь в виду и другую природу общественного инте-
реса и рассматривать государство в качестве автономного 
участника рыночных отношений, использующего имеющи-
еся у него ресурсы для достижения интересов, декларируе-
мых им от имени общества. В ином свете здесь проявляется 
старый сюжет о взаимоотношениях индивидуумов с совре-
менным государством. Это относится к проблемам ограни-
ченной рациональности и нерациональности, которые в свое 
время глубоко проанализировали Дж. Катона и Г. Саймон, 
а Р. Мас грейв «примерил» их к «мериторному патернализму». 
К концу XX столетия создатели поведенческой и эксперимен-
тальной экономики Д. Канеман, А. Тверски, Р. Талер накопили 
представительную коллекцию примеров нерационального 
поведения и описали новый вид патернализма – «либерта-
рианский». В обоих случаях государство, ставящее задачу кор-
рекции «нерационального» поведения индивидуумов, можно 
назвать патерналистским. 

Патернализм в любой его форме – это всегда навязыва-
ние установок патера, в том числе «коллективного», членам 
конкретной совокупности индивидуумов – будь то домашнее 
хозяйство, фирма, социальная группа или общество в целом, 
чье поведение и/или институциональная среда, в которой они 
действуют, оцениваются (оценивается) им как неправильные.

О патерналистском провале. Такой подход предпола-
гает наличие «благожелательного» и даже «благотворящего» 
государства, активность которого всегда направлена на реали-
зацию общественных интересов. Эта предпосылка была оспо-
рена в рамках теории общественного выбора (public choice), 
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представители которой продемонстрировали реальные слу-
чаи негативных последствий реализации патерналистских 
установок – нерыночных провалов (nonmarket failure) или 
провалов государства. В более общем случае следует говорить 
о патерналистском провале, представляющим собой комби-
нацию изъянов общественного выбора и нерациональных 
действий бюрократии, и в целом о теории изъянов смешан-
ной экономики. 

От государства-мецената к государству-инвестору. 
Контраргументом критики патерналистского государства 
в современных дискуссиях служит концепция человеческого 
капитала как теоретическое основание для придания новых 
смыслов и новой мотивации государственной активности. На 
смену идеологической конструкции поддержки организаций 
гуманитарного сектора приходит экономическая концепция 
инвестиций в человеческий капитал, отдача которых в силу 
известных особенностей отложена во времени. Доминантой 
современной культурной, научной и образовательной поли-
тики является переход от «государства-мецената» к «государ-
ству-инвестору», обеспечивающему условия для эффектив-
ной культурной деятельности и рост человеческого капитала 
с помощью адекватных бюджетных расходов.

Исторически сложилось так, что финансирование куль-
туры, образования и науки, например, из средств поме-
щика, княжеской, церковной или государственной казны, 
носило преимущественно благотворительный характер. 
Безвозмездная помощь создателям художественных или науч-
ных ценностей в течение многих столетий рассматривалась 
в контексте филантропии. Образ меценатствующего государ-
ства, творящего благие дела, главенствовал все XX столетие 
фактически без учетов позитивных экстерналий культуры, 
науки и образования, их значительного влияния на развитие 
человека и общества.

О гражданском обществе. В этом контексте возникают 
вопросы о соотношении общества и государства. Насколько 
государство адекватно отражает интересы общества, не узур-



пируют ли элиты государственную власть, не подменяют ли 
они общественные интересы своими собственными, гене-
рируя патерналистский провал и потери благосостояния 
отдельных людей и общества в целом? Эти вопросы остаются 
открытыми и, пожалуй, самыми дискуссионными. Причем 
в отличие от провалов рынка, вызывающих государственную 
активность, патерналистский провал, являющийся непосред-
ственным следствием этой активности, требует совершенно 
иных действий, направленных на демонополизацию процес-
сов формирования нормативных установок, введение про-
цедур, ограничивающих произвол бюрократии.
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Г л а в а  4 

ГОСУДАРСТВО И ЭКОНОМИКА 

Общеизвестен и почти не подвергается сомнению оче-
видный факт роста объема, значения и влияния государства 
в современной экономике. Вот несколько примеров. «Конец 
ХIХ и весь ХХ век были периодом беспрецедентного роста 
полномочий государства, находящихся в его распоряжении 
ресурсов и масштабов его вмешательства в экономическую 
и частную жизнь граждан» (Хиггс, 2016. С. 9). «Федеральное 
правительство ежегодно издает тысячи страниц правил, регу-
лирующих все – от загрязнения подземных вод до проверки 
куриного поголовья… Я живу в историческом квартале, где 
на любое изменение внешнего вида наших домов, от цвета 
новых окон до размеров цветочного горшка, надо получать 
разрешение комитета по архитектуре» (Уилэн, 2005. С. 69). 
В другом месте тот же автор Уилэн пишет: «Министерство 
сельского хозяйства США в настоящее время требует, чтобы 
каждая замороженная мясная пицца содержала по меньшей 
мере 10 % мяса (там же. С. 309). 

Возможно, конкретное требование количества мяса 
в пицце несколько экзотично, но государственные стандарты 
на продукты питания, охраняющие здоровье потребителей, 
вполне уместны и даже необходимы. Ждать, пока на при-
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мере изрядного числа потребителей некачественных про-
дуктов питания, которые нанесли ущерб здоровью, остальная 
часть населения поймет вред приобретения таких продуктов 
и отвернется от таких производителей слишком опасно. 
Рыночный механизм, конечно, тут сработает, но на это уйдет 
слишком много времени, и общество может понести слиш-
ком большие потери. 

4.1.  Рост полномочий государства – мировой 
тренд

Итак, рост государства, и прежде всего увеличение объ-
ема его экономической деятельности – очевидный факт. Так 
доля налогов в ВВП планомерно растет практически во всех 
развитых странах (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Доля налогов в ВВП в 1972–2017 гг. (%)
Источник: Всемирный банк. data.worldbank.org/indicator/GC.TAX.
TOTL.GD.ZS.

Вопрос заключается в том, почему это происходит: злая 
воля, дело случая или еще что-то? Есть ли какая-то объектив-
ная причина, объективная составляющая этого процесса? На 
наш взгляд, она заключается в развитии более сложного про-
изводства и усложнении технологий, в переходе к новому 
технологическому укладу, что отражается в трансформации 
экономической организации общества. Именно экономи-
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ческая организация наполняет содержанием все остальные 
формы человеческого общежития, в том числе и государ-
ство. Так, К. Поппер подчеркивает безусловную верность 
утверждения, что «экономическая организация общества, 
организация нашего обмена веществ с природой, является 
фундаментальной для всех социальных институтов, осо-
бенно для их исторического развития» (Поппер, 1992. Т. 2. 
С. 126). А современное производство на место индивидуаль-
ного производителя ставит сложную кооперацию многих 
производителей и их объединений. Новая технология кладет 
конец экономическому индивидуализму и либеральному 
капитализму. Обобществление производства, о чем говорили 
многие экономисты, стало сегодня очевидным и совершенно 
бесспорным фактом. Более того, информационные техноло-
гии, которые сегодня приобретают все большее значение, 
превращают государство в почти единственного экономиче-
ского актора. Ведь информация только посредством государ-
ства приобретает экономическое значение. Как таковая она 
не может быть частной, «для себя», она всегда носит обще-
ственный характер.

За весь ХХ в. мы наблюдаем все большее развитие рас-
ширительного понимания государства, где субъектом власти 
выступает не только правительство, но весь народ и его само-
деятельные организации. Более того, государство в таком 
понимании все больше начинает выполнять разнообразные 
общественные и экономические функции, что позволяет гово-
рить о нем как экономическом институте современности. 
Меняется и понимание самой экономики.

Иными словами, можно сказать, что самодеятельные 
и самоуправленческие организации не вытесняют государ-
ство из экономической сферы, а видоизменяют само его 
понятие, органично включаясь в него в качестве существен-
ных элементов. Таково, например, местное самоуправление 
в Германии. То есть государство, понимаемое в широком 
смысле, получает новые формы функционирования, в том 
числе и в экономике.
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Примером может служить концепция государства все-
общего благосостояния (welfare state), где правительство, 
исходя из своей экономической политики гарантирует бес-
платное или весьма доступное образование, здравоохранение, 
жилищное строительство, социальное обеспечение пожилых, 
инвалидов, предоставляет материальную помощь больным, 
безработным (Сидорина, 2013). Государство при таком под-
ходе рассматривается как противовес рынку, как механизм, 
ограничивающий и корректирующий рыночное самодей-
ствие. «Правительства, – пишет известный американский 
экономист Л. Туроу, – всегда активно использовались для 
изменения результатов рыночного хозяйства с целью более 
равномерного распределения доходов с тем, какое рынок 
произвел бы сам по себе» (Туроу, 1999. С. 288). В западных 
странах, отчасти в связи с данной концепцией, за последние 
100 лет значительно увеличились расходы на здравоохране-
ние и образование (рис. 4.2, 4.3).

Рис. 4.2. Доля государственных расходов на здравоохранение 
(% от ВВП)
Источник: Our world in data. ourworldindata.org/grapher/public-education-
expenditure-as-share-of-gdp?time=1870..1993.

В настоящее время все экономически развитые страны 
мира демонстрируют все возрастающую долю государства 
в распределении валового национального продукта. Так, по 
имеющимся данным в таких странах, как Швеция, Норвегия, 
Нидерланды, уровень государственных расходов составляет 
более 50% ВВП, при среднеевропейском в 40–45% (рис. 4.4). 
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При этом рост доли социальных расходов еще более вну-
шительный – с околонулевых значений до 25–30% от ВВП 
(рис. 4.5).

Рис. 4.3. Доля государственных расходов на образование 
(% от ВВП)
Источник: Our world in data. ourworldindata.org/grapher/public-
expenditure-on-healthcare-as-share-of-national-gdp?time=1880..1994.

Рис. 4.4. Доля государственных расходов в 1880–2011 гг. 
(% от ВВП)
Источники: Our world in data. ourworldindata.org/government-spending; 
Международный валютный фонд. www.imf.org/external/datamapper/
datasets/FPP/1.
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Рис. 4.5. Доля государственных расходов на социальные нужды 
в 1880–2016 гг. (% от ВВП)
Источники: Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). stats.oecd.org/Index.aspx?datasetcode=SOCX_AGG; Our world in 
data. ourworldindata.org/government-spending.

В России доля государственных расходов составляет 
с 1992 г. примерно 30%, что является одним из самых низким 
показателей в мире. В таких условиях не может сохраниться 
достаточно сильное государство для проведения серьезной 
и успешной модернизации. Поэтому сильное государство 
нужно не само по себе, а для обеспечения целесообраз-
ного, разумного, сбалансированного общественного развития. 
Но целесообразная и сознательная деятельность государства 
может выражаться только в различных формах народнохо-
зяйственного и социального планирования, т.е. осознанной 
и одобренной большинством населения политики.

4.2. Трансформация собственности

Собственность представляет сбой такую категория, 
вокруг которой идут нескончаемые споры. Хотя, как пишет 
А. Райан, понятие «прав собственности» имеет такое же 
«фундаментальное значение для экономической теории, как 
понятия редкости и рациональности» (Райан, 2008. С. 312). 
Иными словами, категория собственности – один из трех 
основных столпов экономической теории. Но при этом тот 
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же автор замечает, что «не существует универсального опре-
деления собственности» (там же. С. 313). Вот так получается, 
что собственность – одно из фундаментальных понятий 
экономической науки, по которому экономисты не могут 
прий ти к общему мнению. Дело, видимо, заключается в том, 
что вместе с развитием общества трансформируется и соб-
ственность. В современном государстве собственность уже 
нечто иное, чем это было в средние века или раньше.

Обычное понимание собственности, как правило, сво-
дится к юридической формуле, зафиксированной еще во 
французском Гражданском кодексе: «Право собственности – 
это абсолютная власть над вещью в рамках, установленных 
законом» (там же. С. 313). Примерно эта же формула вос-
производится в массе зарубежных книг, в основном праволи-
берального направления. Так, у Л. Мизеса можно прочитать: 
«Собственность означает полный контроль над услугами, 
которые можно извлечь из некоего блага» (Мизес, 2000. 
С. 640). Возможно, что это определение достаточно емкое, но 
мало что разъясняет. Дело в том, что далеко не всегда понятие 
собственности связано с услугами, которые часто не имеют 
вещной формы, и не всякое благо может генерировать услуги 
в точном смысле этого понятия. И не случайно в современной 
экономической литературе собственность обычно рассма-
тривается с юридической точки зрения. Возможно, поэтому 
в учебниках «Экономикса» эта категория не рассматривается 
вовсе. Но есть и экономическое понимание собственности, 
которое представляет собой особые, исторически определен-
ные отношения между людьми по поводу использования того 
или иного блага. Исторические условия меняются, поэтому 
эволюционируют и отношения собственности.

Государство всегда, в любое время и в любом месте под-
держивало, поощряло наиболее близкую ему форму собствен-
ности и хозяйства. Например, феодальное государство стре-
милось всеми силами поддерживать и сохранять феодальную 
собственность и феодальный тип хозяйства. Там был один соб-
ственник – феодал, который сосредотачивал собственность не 
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с помощью экономического процесса, а за счет силы. «Вся земля 
принадлежит королю» (Бетелл, 2008. С. 109). Но вспомним 
Мизеса: земля предоставляла услуги многим, но собственник 
у нее был один. В феодальном обществе сила была первопри-
чиной, а собственность была следствием и не всегда юридически 
(политически) оформленным. «Государство сливается с госу-
дарем» (Мишель, 1909. С. 5). Поэтому говорить о государстве 
в современном понимании для условий феодализма трудно. 

Следующий этап эволюции государства был связан 
с процессом модернизации средневекового общества, когда 
частная собственность заняла господствующее положение. 
В буржуазном обществе собственность уже есть следствие 
экономического процесса. Здесь государство становится объ-
ективно необходимой формой осуществления экономиче-
ского процесса, базирующегося на частной собственности, т.е. 
производится продукт или материальное благо, на которое 
оформляется равное право собственности. И поддержание 
этого права есть основная функция государства. 

При этом все собственники вне зависимости от размера 
собственности в правовом отношении равны. «При современ-
ном состоянии Европы собственник одного какого-нибудь акра 
земли так же прочно владеет им, как собственник сотни тысяч 
акров» (Смит, 1962. С. 123). В этом и состоит суть либерального 
капитализма и господство экономического индивидуализма. 
«Главное в учении либерализма, – пишет Мизес, – является 
утверждение о том, что общественное сотрудничество и раз-
деление труда возможны только в системе частной собствен-
ности на средства производства, т.е. только в условиях рыночной 
экономики, или капитализма. Все остальные принципы либе-
рализма – демократия, личная свобода, свобода слова и печати, 
религиозная терпимость и мир между народами – вытекают 
из этого главного постулата. Они возможны только в обществе, 
базирующемся на частной собственности» (Мизес, 2006. С. 69). 

В главном Мизес прав: частная собственность на средства 
производства есть основа либерального капитализма. Государство 
здесь выступает политическим гарантом частной собственности 
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и, стало быть, гарантом экономического процесса. Господство 
частной собственности потребовало буржуазной революции, т.е. 
утверждения другой формы или типа государства, буржуазного 
государства, основанного на частной форме собственности. Это, 
конечно, не означает, что буржуазное государство будет созна-
тельно и целеустремленно искоренять любые другие формы 
собственности, кроме частной. Например, во всех развитых 
странах существуют кооперативы, выходящие за рамки частной 
собственности. Развивается и государственная собственность.

Частная собственность, как известно, экономически более 
результативна и более соответствует рыночному критерию. Но 
в современном мире уже не все определяется рынком и чисто 
экономическим критерием эффективности. Например, пен-
сионная система, которая есть в любых развитых странах, 
выведена из-под критерия рыночной эффективности, кроме 
накопительного типа пенсий. В самом деле выплачивать пен-
сии с точки зрения рынка нет никакого смысла, однако же 
это происходит, и в этом усматривается большое социальное 
достижение. Однако наиболее благоприятные условия буржу-
азное государство создает для частной формы собственности. 
Государственная форма, например, в западных странах, счита-
ется как бы собственностью второго сорта, ее то сокращают, 
то увеличивают, смотря в какую сторону склоняется очередное 
правительство той или иной страны. Собственно говоря, госу-
дарственная политика в том и состоит, чтобы поощрять или 
придерживать развитие тех или иных форм хозяйствования. 

Но собственность не является окостеневшей катего-
рией. Вслед за изменениями условий жизни и, главное, про-
изводства меняется и собственность. После феодализма, где 
собственность была не следствием экономического процесса, 
а силы, либеральный капитализм превращает ее в результат 
экономического процесса. Частная собственность, рыночная 
экономика и минимальное государство (в основном как поли-
тическая форма) – вот постулаты либерального капитализма. 
И это был весьма прогрессивный шал вперед по сравнению 
с феодальным обществом.
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Дальнейшая трансформация собственности ведет 
к изменению и модели государства. Развитие корпоративной 
собственности снижает значение сугубо частной собственно-
сти. В экономическом процессе появляются сложные иерар-
хические структуры, где значение частной собственности 
становится минимальным. Об этом писали западные эконо-
мисты еще лет 50 тому назад. Так П. Баран и П. Суизи отме-
чали: «Большие монополистические корпорации… во многих 
случаях осуществляют существенный контроль над банками 
и другими финансовыми институтами» (Baran, Sweezy, 1964. 
Р. 15). Дж. Гэлбрейт в середине 1960–1970-х гг. писал, что 
роль и значение крупных корпораций в современной рыноч-
ной экономике существенно возрастает: «С конца прошлого 
столетия гигантская корпорация становится все более харак-
терной чертой делового мира. Ее влияние признавалось везде, 
кроме экономических учебников» (Гэлбрейт, 1976. С. 40). 
Доля же мелкого и среднего бизнеса заметно сокращается. 
Создается так называемая планирующая система из крупных 
корпораций, которые трансформируют саму рыночную эко-
номику. А сама рыночная система, по мысли Дж. Гэлбрейта, 
«это мир мелких фирм». Современный исследователь этих 
проблем пишет, что «еще с 70-х годов крупнейшие трансна-
циональные корпорации (ТНК) стали именоваться “государ-
ствами в государстве”» (Перегудов, 2003. С. 22).

Другим важнейшим элементом трансформации явля-
ется отделение собственности от контроля, или диффузия соб-
ственности, и, если можно так сказать, угасание частной соб-
ственности. Но если в современной экономике господствуют 
крупные корпорации, которые монополизировали рынки 
и существенно снизили накал конкурентной борьбы, то част-
ная собственность очевидно уже уходит на второй план, ибо 
для крупных корпораций характерной является акционерная 
собственность, рассеянная среди тысяч мелких акционеров. 
В такой корпорации уже нет реального собственника, и, как 
отмечал Гэлбрейт: «власть собственников капитала, т.е. дер-
жателей акций, равна нулю» (Гэлбрейт, 1976. С. 70). Или вот 
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наблюдение современного исследователя по этому вопросу: 
«Переход от традиционного капитализма собственников 
к новому капитализму управляющих – суть перекоса, наблю-
дающегося в корпоративной Америке» (Богл, 2011. С. 77).

Стратегические решения принимает высший менед-
жмент, который может быть просто наемным персоналом. 
Таким образом, частная собственность на средства произ-
водства в корпоративном секторе развитых западных стран 
угасает. Стало быть, исчезает объективная основа либераль-
ного капитализма и минимального государства. На ее место 
приходят технократические и бюрократические структуры, 
основным мотивом для которых является не укрепление 
мифической для них «частной собственности», а развитие 
и процветание собственных структур. 

Новый этап эволюции государства начинается с появле-
ния и развития интеллектуальной собственности. «Перейдя 
в информационную эпоху, мы обнаружили, что в правовом 
отношении этот переход выражается в неожиданном взлете 
интеллектуальной собственности» (Бетелл, 2008. С. 363). 
Принципиальное ее отличие состоит в том, что она становится 
экономически значимой лишь после оформления со стороны 
государства прав собственности. Материальный продукт был 
экономически значим и до оформления прав собственности, 
а в феодальном обществе часто такого оформления не было, 
в буржуазном обществе юридическое оформление выступает 
как необходимый момент существования материального блага. 
Государство в данном случае выступает оформителем, конста-
татором материального блага и его экономического значения. 
Иное дело интеллектуальное благо с государством в роли соз-
дателя его экономического значения, т.е. получения прибыли 
его владельцем. Поэтому по необходимости государство здесь 
начинает выполнять роль основного экономического агента.

Подчеркнем, экономическое значение интеллектуаль-
ного блага порождается не экономическим процессом, 
а государством. «Материальные и нематериальные блага 
подчиняются разным законам. Нематериальное не изнаши-
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вается» (там же. С. 358). Рыночная экономика без помощи 
государства сама собой не превращает интеллектуальное 
благо в товар. Лишь юридическая защита частной интеллек-
туальной собственности государством позволяет успешно 
коммерциализировать интеллектуальные блага.

Особая роль государства здесь проявляется в том, что 
некоторые интеллектуальные блага оно включает в экономи-
ческий процесс, коммерциализирует их. Это касается всего 
гуманитарного сектора экономики – культуры, науки, обра-
зования. В этих сферах создается особый рынок, где экономи-
ческий процесс нацелен не столько на максимизацию при-
были, сколько на реализацию интересов общества, в том числе 
направленных на формирование человеческого капитала.

4.3. Социальная структура и проблема неравенства

Современное общество – и западное, и российское, 
вопреки мнению представителей неоклассической эконо-
мической теории, состоит не из отдельно бродящих индиви-
дов, а из определенных социальных групп, слоев, страт или 
классов. Это связано с тем, что экономическое поведение 
каждого человека определяется не совершенно уникальными 
и неповторимыми складками его одежды, т.е. не каким-либо 
случайным образом, а воздействием объективных факторов 
его жизни и участием в общественном производстве. А в этом 
производстве люди и объединяются даже помимо своей воли 
и сознания в определенные классы, группы или слои. 

Хорошо и умно прояснял вопрос о необходимости в тео-
ретическим анализе оперировать категорией общественного 
класса, а не индивидуумом, еще в начале ХХ в. крупный россий-
ский политэконом П.Б. Струве: «Понятие “класс” есть попытка 
для сложной системы многообразных текучих общественных 
отношений указать как бы точку кристаллизации, выделить 
такое единство, какое могло бы мыслиться как верховный 
субъект и деятель этих отношений. Это вполне законная опе-
рация, но необходимо помнить ее границы и смысл» (Струве, 
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1999. С. 75.). И вот эти социальные слои, группы и классы 
представляют социальные силы, определявшие динамику либе-
рального капитализма. «Историю творят, – замечает Луи 
Альтюссер, – не теоретики, не ученые или философы, историю 
творят не отдельные “личности” – ее творят “массы”, то есть 
классы, объединившиеся для классовой борьбы» (Альтюссер, 
2005. С. 77). Речь идет по существу о научном понимании соци-
альной структуры современного общества. 

Однако сегодня оперирования только категориями начала 
прошлого века, думается, недостаточно. И также будет недо-
статочно или ущербно забыть классические подходы и огра-
ничиться в анализе каким-либо одним современным методом. 
Классовая борьба есть борьба на рынке за более выгодную 
продажу и покупку рабочей силы, за иное распределение 
социального продукта. Так что классы и классовые отноше-
ния в точном смысле этого понятия появляются с зарожде-
нием капитализма и утверждением буржуазного общества. 
Либеральное буржуазное общество – это классовое общество, 
которое находит формы межклассового сотрудничества и раз-
вития. Однако угасание либерального общества означает суще-
ственную трансформацию и социальной структуры.

В ХХ в. наблюдается постепенный отход от понимаемой 
в узком смысле классовой трактовки общества, увязанной 
с отношениями собственности и процессом перераспределе-
ния прибавочной стоимости (деление на два или три класса). 
Получает развитие более разнообразный и более дифференци-
рованный подход к изучению социальной структуры общества. 
Однако остатки классового подхода не отменяются, ибо не 
исчезли еще и сами остатки классов, хотя тенденция перерас-
тания социальной структуры от классов в социально-професси-
ональные группы очевидна. Заметным новым явлением в обще-
стве становится элита, формируемая на внеклассовой основе.

Таким образом, нужно учитывать и новые реалии, кото-
рые состоят в размывании классовой структуры, возникно-
вении новых и перемешивании различных слоев, появлении 
элиты. Классы и классовое деление общества в большей мере 
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или в более развернутом виде присуще обществу с развитой 
рыночной экономикой. Классы – это категория либерального 
буржуазного общества. Перерастание буржуазного общества, 
скажем, в постиндустриальное ведет к потере рынком его 
стратификационных свойств, что вызывает переход от при-
митивной классовой структуры к более сложной социальной. 
Социальная стратификация всегда была и есть, и по мере 
развития общества она имеет свойство усложняться. Если же 
общество «уходит» от состояния либерального капитализма, 
то, собственно, и классовый подход теряет свою актуальность. 
Угасание частной собственности на средства производства 
приводит к угасанию и классового противостояния, и самих 
классовых отношений. Но это отнюдь не означает, что проб-
лем становится меньше.

Может ли сегодня собственность выступать главным, 
исчерпывающим критерием социальной стратификации? Вот 
в чем «гвоздь вопроса». Простой факт может послужить 
для отрицательного ответа. Ибо сегодня в развитых странах 
Запада, да и в любой индустриально развитой стране 90% 
занятого населения работает по найму, свой основной источ-
ник существования имеет в виде заработной платы. То есть 
подавляющее большинство занятых лишены собственности 
на средства производства, но при этом они не составляют 
одного класса или социального слоя. Даже те работники 
акционерных компаний, которые в собственности имеют 
некоторое количество акций своего предприятия и получают 
по ним некоторый дополнительный доход, также не могут 
рассматриваться собственниками, ибо их индивидуальный 
пакет акций незначителен и не играет решающей роли. 
Собственность в таких компаниях распылена среди тысяч 
мелких держателей акций, и не она определяет экономиче-
ское и социальное положение работников. 

Мы находимся в процессе перехода от традиционной 
классовой структуры к новой, которая будет состоять не из 
классов, а из профессионально-функциональных групп. Все 
это обусловливается капитальными изменениями социальной 
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структуры общества и трансформацией экономических инте-
ресов. Существенным образом трансформируется социально-
классовая структура общества. От старой модели, состоящей 
из 2–3 классов (крестьянство, рабочий класс, владельцы 
капитала), наблюдается переход к профессиональным груп-
пам и массовым слоям: средний класс, креативный класс, пре-
кариат, андеграунд, элита и др. Классовые отношения теряют 
политико-конфронтационную форму, политическое заменя-
ется профессиональным. И все это начинает осуществляться 
благодаря новой роли государства. «Классовые отношения, – 
пишет Хабермас, – смогли принять неполитическую форму 
отношений наемного труда и капитала лишь при том усло-
вии, что общие предпосылки сохранения капиталистиче-
ского производства стали обеспечиваться государством. Лишь 
дополняющие рынок государственные функции, которые не 
подчиняются механизмам рынка, делают возможным непо-
литически осуществляемое господство через частное присво-
ение общественно производимой прибавочной стоимости» 
(Хабермас, 2010. С. 86). Главная причина трансформации 
состоит в существенном усложнении производственного про-
цесса, диверсификации материальной базы, что ведет к изме-
нению социальной структуры общества. Все это проявилось 
и в трансформации отношений собственности. Так, креатив-
ный класс стал обладателем интеллектуальной собственности, 
владельцы капитала (капиталисты) теряют свое значение, ибо 
в крупных корпорациях их роль равна нулю, главенствующие 
позиции там занимают топ-менеджеры.

Таким образом, политэкономический подход (к рыноч-
ной экономике) в данном случае будет заключаться в концен-
трировании внимания не на развитии рыночных отношений, 
а на проблемах государственного регулирования рынка, его 
ограничений, провалах. Слои, которые оказались заинтересо-
ванными в этих проблемах, – не столько уходящий рабочий 
класс, сколько вообще трудящиеся или, точнее, средние слои 
современного общества. Их экономические интересы состоят 
не столько в поддержании рыночного равновесия и саморегу-



127

лирования (хотя в какой-то части – это тоже их интересы), 
сколько в укреплении государства и государственной или 
общественной поддержки таких нерыночных сфер, как куль-
тура, образование, наука, здравоохранение и др.

Наряду с разговорами о среднем классе в последние годы 
стали много рассуждать также об элите (или элитах) обще-
ства. И здесь появилось много актуальных умозаключений. 
Так, широко распространенным является мнение, что ныне не 
массы, а элита «определяет ход истории», что будущее обще-
ства во многом зависит от того, удастся ли элите смягчить поли-
тические расхождения в своей среде и сконцентрироваться 
на создании гармоничного современного общества. Согласно 
В. Парето, политическая власть является основой социальных 
отношений, и поэтому главное орудие элиты – государство 
(Парето, 2008). Итак, есть элита, которая заседает, рассуждает, 
а все остальные – просто электорат в качестве фона для нее. 
К сожалению, в этом есть большая доля правды.

В современном обществе, где государство превратилось 
в доминирующую силу, элиты превращаются в одну, форми-
рование и функционирование которой обеспечивает госу-
дарство. Массовым слоем остается средний класс. При этом 
формируются слои населения, находящиеся по социальному 
статусу, доходам и пр. на нижней ступени общества.

В современном обществе вместо классового деления 
и классовой проблемы в распределении социального про-
дукта на первое место выдвигается проблема экономического 
неравенства, или проблема 1%. Основная роль в решении 
этой проблемы принадлежит государству, с его функциями 
патернализма. Все это ведет к необходимости формирования 
и развития социального государства.

Согласно данным ежегодного отчета Global Wealth 
Databook компании Credit Suisse, Россия лидирует среди 
крупных стран мира по неравенству распределения богатства 
(табл. 4.1). На долю самых богатых (1%) россиян приходится 
57,1% всех личных активов в России. Далее следуют Индия (на 
долю 1% населения – 51,5% богатства) и Индонезия (46,6%). 
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В мире в целом этот показатель равен 47,2%, в США – 35,3%. 
В европейских странах на долю наиболее обеспеченного 
1% населения богатства приходится существенно меньше: 
в Бельгии – 20,1%, во Франции – 20,6%, Великобритании – 
24,6%, Германии – 29,5%. 

Об актуальности исследования процесса углубления 
экономического неравенства свидетельствуют возникнове-
ние пропасти между бедностью и богатством, обособление 
в экономическом пространстве стран «золотого миллиарда» 
и остального мира по уровню экономического развития 
и характеристикам доходов, а также рост внутрикорпора-
тивного неравенства. Как показывает обширная литература, 
неравенство, измеряемое различными методами, в последние 
десятилетия росло в большинстве развитых стран независимо 
от уровней национального дохода и несмотря на повсемест-
ное сокращение масштабов крайней нищеты. Исследования 
международных организаций свидетельствуют об углубляю-
щемся социально-экономическом неравенстве, с которыми 
сталкиваются миллионы работников и члены их семей. 

Важнейшими характеристиками экономического раз-
вития в XX в. явились высокие темпы экономического роста 
и численности населения. Однако такое увеличение душевого 
ВВП не распространяется пропорционально на все страны 
в равной мере и тем более не относится ко всем социальным 
стратам. ХХ в. характеризуется впечатляющим ростом среднего 
дохода, но большинство людей живет не по средним значениям. 
К 2000 г. уровни среднедушевых ВВП во многих бедных стра-
нах были все еще ниже, чем в ведущих странах 100 лет назад 
(в 1900 г.). Агрегированные вековые показатели мирово го про-
изводства и численности населения скрывают существенные 
различия между странами, а также нерав номерность распре-
деления результатов экономического роста. Хотя произошло 
заметное возрастание объемов производства на душу насе-
ления, распределение дохода стало менее равномерным, чем 
в начале столетия. Разрыв в уровне доходов между богатыми 
и бедными странами значительно увеличился. 



129

Таблица 4.1. Доля богатства страны, сосредоточенная у наиболее 
состоятельных групп населения (%)

Страны
2012 2018

10% 5% 1% 10% 5% 1%
Австралия 50,4 38,5 20,5 52,7 40,8 22,4
Австрия 60,9 48,3 28,1
Бельгия 51,1 38,6 20,1
Великобритания 53,0 40,8 22,2 59,4 45,6 24,6
Венгрия 53,5 41,6 23,2
Германия 60,7 47,8 27,3 64,8 51,2 29,5
Греция 57,1 45,7 27,2
Дания 55,0 42,3 22,6 65,6 51,1 28,3
Израиль 67,6 57,0 37,4 65,4 54,6 35,1
Индия 73,8 65,3 48,8 77,4 68,6 51,5
Индонезия 73,8 66,7 45,6 75,3 65,4 46,6
Испания 54,2 43,2 25,3 55,3 43,7 24,4
Италия 49,2 37,2 19,3 56,1 43,7 24,3
Ирландия 60,4 48,8 29,2 70,0 57,5 34,7
Канада 57,7 44,9 25,0 56,9 44,3 24,5
Китай 60,0 49,8 32,0 61,6 50,9 32,6
Колумбия 70,2 59,7 40,5
Корея 60,7 49,9 31,4 55,5 44,1 25,7
Мексика 69,2 58,7 39,8
Нидерланды 63,8 50,6 27,8 55,3 42,7 23,2
Новая Зеландия 58,8 46,4 26,4 57,9 45,5 25,7
Норвегия 66,0 52,5 28,3 63,7 51,0 30,5
Польша 62,4 52,1 33,9
Португалия 60,6 50,1 29,7
Россия 87,6 82,5 70,9 81,8 73,7 57,1
Сингапур 58,6 45,7 24,9 64,5 52,9 33,2
США 76,0 62,7 37,2 75,9 63,3 35,3
Финляндия 51,4 38,9 20,1 65,9 54,9 35,7
Франция 62,7 49,2 25,5 53,1 40,0 20,6
 Швейцария 72,0 58,3 35,2 65,5 49,0 28,7
Швеция 71,5 55,6 30,6 74,9 60,7 36,7
Южная Африка 73,0 60,6 37,7 68,0 57,8 36,4
Весь мир 86,0 73,6 45,8 84,8 73,4 47,2

Источники: (Credit Suisse Global Wealth Databook, 2012. P. 150; 2018. P. 156).
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В действительности возможности и плоды экономиче-
ского роста в первую очередь достаются наиболее богатым 
странам и слоям населения, т.е. элите. Сила и богатство кон-
центрируются у избранных групп людей, стран и корпора-
ций, сталкивая на периферию развития других. Для самой 
богатой четверти мирового населения душевой ВВП возрос 
в течение столетия примерно в шесть раз, а для беднейшей 
четверти этот рост составил менее трех раз (Maddison, 2000). 
Небольшая группа мировых элит концентрирует в своих 
руках огромный объем мирового богатства. По данным мас-
штабного исследования швейцарской финансовой компании 
Credit Suisse, распределение мирового богатства является 
крайне неравномерным (см. рис. 4.6).

Рис. 4.6. Пирамида распределения мирового богатства 
Источник: (Global Wealth Report, 2016. P. 24). 

Как видно на рис. 4.6, на верху пирамиды распределения 
мирового богатства – менее 1% (0,7%) взрослого населения 
мира (33 млн чел.) с душевым богатством свыше 1 млн долл. 
Эти миллионеры в совокупности владеют почти половиной 
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всего мирового богатства (45,6%), в общей сложности – 116,6 
трлн долл. При этом нижняя часть пирамиды – люди, име-
ющие душевое богатство менее 10000 долл. и составляющие 
73% взрослого населения мира (3,5 млрд  чел.). Их совокупное 
богатство составляет всего лишь 6,1 трлн долл. (2,4% от всего 
мирового богатства). Две наиболее богатые группы населе-
ния, составляя всего менее 10% взрослого населения планеты 
(8,2%), владеют почти 90% мирового богатства (86,2%).

Разрыв в доходах и уровне благосостояния между кро-
шечной финансовой элитой, сращенной с государственной, 
и остальной частью населения земного шара увеличивается 
все более быстрыми темпами. За период 2012–2016 гг. доля 
богатства у наиболее состоятельной части населения планеты 
возросла более чем на 6%, при этом уменьшились доли осталь-
ных групп населения. 

Устойчивой негативной тенденцией является рост кон-
центрации мирового богатства в руках узкой группы населе-
ния. В настоящее время 1% богатейших людей обладает боль-
шим состоянием, чем остальное население планеты (99%), 
сосредоточив в своих руках более 50% мирового богатства. 
Как показывают исследования, в 2012 г. на долю 1% бога-
тейшего населения приходилось 45,8% мирового богатства, 
в 2014 г. – 48%, а в 2016 г. – уже 50,8% (Credit Suisse Global 
Wealth Databook, 2012. P. 150; 2016. P. 148). 

Согласно исследованиям экспертов международной 
организации Oxfam, с 2010 по 2014 гг. 80 богатейших людей 
мира из списка Forbes увеличили свое состояние с 1,3 трлн 
долл. до $1,9 трлн долл. И в результате в 2015 г. эти 80 человек 
(примерно 0,000001% населения земного шара) обладали 
таким же состоянием, что и 50% населения (3,5 млрд чел.) 
(Hardoon, 2015. См. также: (Стиглиц, 2016. С. 12)). Однако 
уже к 2017 г. согласно данным, приведенным в докладе 
«Экономика для 99% населения», богатство половины населе-
ния Земли фактически сравнялось с состоянием 8 самых бога-
тых людей планеты (Hardoon, 2017. P. 2). Согласно прогнозу 
Oxfam, при сохранении данных тенденций в ближайшие 
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двадцать лет 500 богачей по всему миру оставят своим наслед-
никам 2,1 трлн долл., что превышает ВВП Индии, страны 
с населением в 1,3 млрд чел. Таким образом, современная 
экономика вместо того, чтобы обеспечивать благосостояние 
всего общества, обслуживает интересы и создает богатства 
для 1% населения планеты.

Наиболее быстрыми темпами происходит увеличение 
доходов самых богатых семей по сравнению с доходами сред-
него класса и малообеспеченных групп. Сегодня разрыв между 
верхней децильной группой (10%-ной группой) и остальным 
населением уже не является чем-то необычным для многих 
стран. Например, в США доля доходов, получаемых 10% насе-
ления верхний части шкалы распределения, составляла менее 
35% в течение большей части послевоенного периода и стала 
резко увеличиваться в начале 1980-х гг., достигнув к насто-
ящему времени 50%, т.е. уровня, который последний раз 
наблюдался в 1920-х гг. Иными словами, 10% самого богатого 
населения получает столько же доходов, сколько остальные 
90% вместе взятые (Palma, 2011). За последние 30 лет зара-
ботки половины населения США не выросли, в то время как 
доход 1 % самых состоятельных людей в стране увеличился 
на 300 % (Hardoon, 2017. P. 2). В этих условиях укрепляется 
элита государства и сжимается средний класс.

Продолжается увеличение неравенства внутрикорпора-
тивных доходов. В 2007 г. в США заработная плата руководи-
телей высшего звена в 15 ведущих компаниях была в 520 раз 
выше, чем у рядовых сотрудников (в 2003 г. разрыв составлял 
360 раз). Даже в Гонконге (Китай) и Южной Африке, где 
руководители получают гораздо меньше, чем их коллеги 
в США, разрыв в заработной плате генерального директора 
и среднего работника корпорации составляет 160 и 104 раз 
соответственно. 

Например, доходы топ-менеджеров и средняя заработ-
ная плата в типичной корпорации во Фран ции отличаются 
в 5–6 раз, в Японии – в 8–9 раз, в США – в 20–25 раз. По 
некоторым данным, в США (2004 г.) разница между возна-
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граждением генеральных директоров корпораций и сред-
ней заработной платой рабочего составила 392 раза. «Мы 
видим, – пишет американский исследователь этого вопроса 
Д. Богл, – как вознаграждения генеральных директоров за 
успешную работу стали доходить до 92, 125, 151 и даже – 
хотите верьте, хотите нет – 872 млн долл. На одного человека 
в год!» (Богл, 2011. С. 61, 71). В странах с развитой экономикой 
неравенство доходов переросло в неравенство уровней благо-
состояния и может в ближайшие годы подорвать социальную 
мобильность – саму основу структуры общества. 

Процесс углубления экономического неравенства харак-
терен и для современной России. Более того, неравенство 
в российском обществе можно рассматривать как избыточ-
ное, особенно на фоне ведущих европейских стран.

Как показывают эмпирические исследования, для 
богатых демократических стран (особенно Северной 
Европы) характерно умеренное экономическое неравен-
ство. Коэффициент Джини, который характеризует сте-
пень фактического распределения общего объема дохо-
дов, равный 0,30 и меньше, присущ странам с социаль-
ным рыночным хозяйством (Швеция, Нидерланды, Дания). 
Демократические страны характеризуются стремлением 
к минимизации экономического и социального неравенства, 
бедные страны с меньшим демократическим развитием – 
большей степенью неравенства. Так, коэффициент Джини 
составляет в: Гондурасе – 0,57, Чили – 0,50, Парагвае – 0,48. 
Исключение составляют США, где коэффициент Джини 
превышает 0,4, что характерно для среднеразвитых стран, 
собственно, как и для России. При этом отметим, что в совет-
ский период в России (СССР) коэффициент Джини был на 
уровне Скандинавских стран и даже ниже. Так, в первом 
постсоветском году (1992 г.) он равнялся 0,289.

Таким образом, можно констатировать, что Россия на 
фоне европейских государств выделяется сравнительно низ-
кими темпами экономического роста и устойчиво высоким 
уровнем экономического неравенства.
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Г л а в а  5

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНЫХ 

И ЭКСТРАКТИВНЫХ ИНСТИТУТОВ

В своей книге «О Граде Божием», рассуждая о природе 
церкви и государства, Аврелий Августин цитирует Марка 
Туллия Цицерона: «Res publica est res populi» («Республика – 
дело народа»), – и заявляет, что, если строго применить 
цицероновское определение, будет очевидно, что республики 
в Риме на самом деле никогда не существовало, «потому что 
она никогда не была делом народа». Августин обосновывает 
это утверждение, оскорбительное для его современников, 
ностальгировавших по эпохе расцвета Римской республики, 
отсутствием в Риме справедливости, без которой невоз-
можно правосудие. А без правосудия и общего представления 
о праве, согласно Цицерону, нет и «народа», следовательно, 
и «дела народного», а есть дело «толпы, недостойной имени 
народа» (Блаженный Августин, 1998б. С. 355–356)1. 

Резюмируя свой анализ римского государства, Августин 
выводит прямую зависимость между существованием респу-
блики и общественным согласием относительно базовых 
принципов права (coetus hominum iuris consensu et utlitatis 
communione sociatus), необходимого для превращения 

1. Для сверки перевода использовалась онлайн-публикация оригинального текста сочинения: 
www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost05/Augustinus/aug_cd00.html.
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«толпы» в народ: «Нет республики [res publica], ибо нет 
народного дела [res populi] там, где нет самого народа» (там 
же. С. 365). Правда, Августин уточняет: если толковать поня-
тие народа расширительно, как любое объединение раз-
умных людей, связанных общими интересами, то Римская 
республика соответствует своему имени. Однако эта оговорка 
фактически стирает грань между правовым устройством 
греческих и римских городов-государств, с одной стороны, 
и абсолютизмом восточных империй – с другой. 

5.1.  Правовой подход к определению государства: 
прошлое и настоящее

Если отвлечься от теологического контекста и рассмо-
треть формулу Августина как сжатое определение государ-
ства, то можно заметить в ней параллель с рядом современ-
ных концепций демократии. Они также констатируют связь 
между стабильностью государственного строя, независимо-
стью судебной системы и зрелым гражданским обществом 
(или «гражданской нацией»), которое в современной рос-
сийской политической лексике является аналогом «народа» 
в цицероновском понимании этого слова2. 

Такой «правовой» подход к определению принципа суще-
ствования демократического государства, а также производная 
от него классификация политических режимов по принципам 
«верховенства права» (в демократии) и «верховенства силы» 
(в диктатуре) до сегодняшнего дня сохранили влияние в запад-
ной традиции политической мысли (см., например, концепцию 
«конституционного патриотизма» Ю. Хабермаса). Эти пред-
ставления, в частности, характерны для таких экономистов, 
как Р. Бейтс, Т. Бесли, Б. Вейнгаст, Д. Норт, Д. Льен, Д. Родрик, 

2. Содержание понятия «гражданское общество» в современной публицистике обычно опре-
деляется контекстом. Так, гражданское общество рассматривают и как критически мысля-
щую и активную часть «населения» страны, и как его антипод, подразумевая пассивность 
неорганизованной народной «массы». Ср. противопоставление народа («populus») и толпы 
(«multitudo») у Цицерона. 
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Т. Пресстон, Д. Асемоглу3 и Дж. Робин     сон, подчеркивающих 
значение плюрализма и институтов доступа разных социаль-
ных групп к участию в политических процессах («инклюзив-
ных институтов»)4 для экономического роста. 

Вслед за Цицероном (и солидарным с ним Августином) 
эти ученые утверждают, что в демократии стабильное функ-
ционирование государственного аппарата возможно только 
при условии честного правосудия в соответствии с приня-
тыми обществом нормами. Но не является ли такая позиция 
слишком идеалистической и упрощающей эволюцию совре-
менных государств? Не так ли уж неправы критики, упрекаю-
щие апологетов государств с образцовыми демократическими 
институтами, таких как Великобритания после Славной 
революции, в односторонности и тенденциозности, нежела-
нии признавать изъяны правовой системы этих идеальных 
стран? И насколько соответствует фактам вызвавший боль-
шой резонанс тезис американских экономистов Д. Асемоглу 
и Дж. Робин  сона, что именно сильные инклюзивные инсти-
туты, в первую очередь, судебная система и защита частной 
собственности, сыграли решающую роль в экономическом 
подъеме западноевропейских государств и продолжают обе-
спечивать устойчивость и эффективность экономики разви-
тых стран? (Acemoglu, Robinson, 2012). 

Эти вопросы будут рассмотрены нами в контексте дис-
куссии о связи различных тенденций в экономической поли-
тике развивающихся государств – модернизации инфра-
структуры и управления и использования экстрактивных 
(репрессивных) институтов. Однако прежде процитируем 
еще раз Августина и обратим внимание на созвучность с его 
пониманием государства теории «оседлого бандита» Мансура 

3. Другой вариант русской транскрипции фамилии Acemoglu – Аджемоглу.
4. См. определение на примере политической трансформации Англии в XVII в. в: (Besley, Presston, 

2011), а также (Acemoglu, Robinson, 2012). На эпохальное значение Славной революции 
и последовавших за ней изменений политической системы в экономическом развитии ранее 
указали Норт и Вайнгаст (North, Weingast, 1989); об альтернативных интерпретациях этого 
события см.: (van Zanden et al., 2012).
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Олсона – представителя «правового» подхода к анализу фак-
торов экономического роста (Olson, 1993). «При отсутствии 
справедливости, что такое государства, как не большие раз-
бойничьи шайки», – задает риторический вопрос богослов, 
утверждая, что разница между государством и бандой раз-
бойников состоит лишь в размере (Блаженный Августин, 
1998а. С. 150). Поскольку справедливость, по убеждению 
Августина, предполагает принятие правителем христианства, 
все царства, возникшие до распространения христианского 
учения, попадают в его представлении в разряд «больших 
банд». «Нападать на соседей и, покорив их, двигаться дальше, 
сокрушать и покорять безобидные народы единственно из 
побуждений властолюбия – как назвать это, как не величай-
шим разбоем?» (там же. С. 152).  Аргументацию Августина 
можно вспомнить, знакомясь с современными концепциями 
происхождения государства, в частности, с завоевательной 
(Oppenheimer, 1929; Carneiro, 1970). 

Нет ли здесь конфликта с правовым подходом к опре-
делению государства? Для античного читателя противо-
речия в тексте Августина нет, так как понятия, которыми 
он пользуется в первом и втором случаях для обозначения 
политических систем, неэквивалентны и описывают разные 
социальные явления. В первом случае (civitas) речь идет, 
как и у Цицерона, о гражданской (дословно – городской) 
общине, сообществе свободных и равноправных взрослых лиц 
мужского пола (такой, как Римская республика). Во втором – 
о власти пожизненно правящего монарха над своими поддан-
ными (как, например, в Персидской империи), т.е. царстве 
(regnum). 

В позднюю античность эти различия постепенно раз-
мывались (была Римская империя во времена Августина 
civitas или regnum?); рассматривать эти определения лишь как 
ипостаси абстрактного государства, на наш взгляд, неточно 
и с филологической, и с исторической точки зрения, поскольку 
тем самым на позднеантичные реалии проецируются появив-
шиеся позднее (и не без влияния античной политической 
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мысли) представления5. Конкретизируем: одна из ключевых 
в современной политической литературе бинарных оппози-
ций – гражданское общество / государство – неприменима 
ни к civitas (так как народное правление возможно только 
при существовании народа в цицероновском понимании 
этого слова), ни к regnum (поскольку в царстве, очевидно, сво-
бодных граждан нет). 

Можно сказать, что государства «как такового», как 
«родового понятия», во времена Августина не существовало. 
Тем не менее его редукционистское определение царства 
как «большой банды» представляется полезным для анализа 
эволюции европейских и неевропейских государств, старав-
шихся проводить экономические реформы ради сохранения 
независимости. В научной литературе неоднократно выска-
зывалась гипотеза, что причинами провалов экономических 
преобразований были коррупция и неэффективность аппа-
рата государственного управления. В так называемых соци-
альных порядках ограниченного доступа (см.: (North et al., 
2009)) проблема снижения эффективности государственного 
аппарата носит циклический характер, и попытки повысить 
качество бюрократии «изнутри» приводят к расширению 
численности и полномочий чиновничества, а это влечет еще 
большее ужесточение властной вертикали и, следовательно, 
усиление системного дисбаланса. 

Упадок государственного управления особенно четко 
прослеживается в ситуации, когда для решения системных 
проблем предпочтение отдается мерам, которые, с точки 
зрения должностных лиц, с наибольшей вероятностью дадут 
положительный эффект в краткосрочной перспективе. При 
этом долгосрочные последствия игнорируются. Приоритет 
краткосрочных решений, в частности, несовместим с целями 
структурной трансформации экономики и достижением 
устойчивого развития. Тем не менее административный 

5. В переводе regnum на русский как «государство» в процитированном выше отрывке теряется 
указание на определенную форму политической власти.
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принцип лояльности обусловливает выбор не в пользу долго-
срочного планирования. 

С историко-социологической точки зрения, однако, 
не очевидно, что бюрократию и государственный аппарат 
в принципиально разных по своей природе политических 
системах следует рассматривать как один и тот же тип орга-
низационной структуры, которая может быть более эффек-
тивной, например, в демократиях и менее эффективной 
в диктатурах. Влияние разных политических систем и экс-
периментирование с методами, заимствованными у других 
режимов, не следует смешивать с трансплантацией управ-
ленческих практик и институтов. Иными словами, не проис-
ходит ли в случае дискуссий об эффективности национальных 
бюрократий смешения принципиально разных понятий, 
искусственно объединенных в современном политическом 
языке термином «государственное управление»?

Несмотря на безусловно тесную связь бюрократии 
и институциональной среды, в которой она существует, в мно-
гочисленных научных публикациях по проблеме эффективно-
сти государственного управления этот вопрос не изучается 
так же обстоятельно, как и проблема влияния политического 
устройства на уровень коррупции и конкурентоспособность 
экономики. Возможно, использование одного и того же поня-
тия для анализа аппарата управления в разных политических 
системах в ряде случаев и оправданно, но следует принимать 
во внимание и вариативность бюрократий в автократиях 
и демократиях (La Porta et al., 1999). 

Не пытаясь подвергнуть сомнению легитимность расши-
ренной трактовки понятия «бюрократия» в научном анализе, 
обозначим лишь один аспект проблемы: хотя и в автократиях, 
и в демократиях для бюрократов характерен внутренний 
конфликт двух социальных ролей, его природа принципи-
ально разная. Если в автократии чиновник – агент верхов-
ной власти, подчиненный вышестоящих должностных лиц, 
с одной стороны, и статусная фигура по отношению к рядо-
вым гражданам – с другой, то в демократии у госслужащего 
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более вероятен иной конфликт: между профессиональным 
долгом и лояльностью политической партии или социальной 
группе, которую он поддерживает и представляет. Насколько 
непохожи эти конфликты, настолько же различны меха-
низмы решения реальных противоречий, вырастающих на 
их почве. В автократии решающий вердикт, как правило, 
выносит руководство или лично правитель, тогда как в демо-
кратии исход серьезного спора о превышении полномочий 
(или халатности) нередко определяется в открытом судебном 
процессе. 

Таким образом, в демократии чиновники могут пола-
гаться в конфликтных ситуациях не только и не столько на 
благосклонность начальства, сколько на закон. Более того, ряд 
избираемых (напрямую или органами представительства) 
должностных лиц не могут быть уволены в обход проце-
дуры импичмента. Ограничивая возможность вмешательства 
чиновника в жизнь граждан, эта процедура в то же время 
позволяет защитить служащих высокого ранга от своеволия 
правителя и препятствует фаворитизму. Напротив, в авто-
кратии даже администраторы высокого ранга зависят от 
прихоти «царя» и его «ближнего круга», нередко оказываясь 
в положении калифа на час, неспособного сохранить статус 
и финансовые активы. Это различие в правовом статусе чле-
нов госаппарата в автократиях и демократиях можно, на наш 
взгляд, подчеркнуть, используя древнеримский термин «маги-
страт» для избираемых чиновников и «префект» и «клерк» – 
для назначаемых чиновников старшего и младшего ранга 
соответственно6. 

В исторической перспективе первой политической систе-
мой, т. е. совокупностью методов перманентного централизо-
ванного управления ресурсами и населением взаимосвязан-
ных территорий, является деспотия. Наиболее точный аналог 
этого термина – «самодержавное царство». Демократия (или 

6. Особый класс управленцев, изучение которого выходит за рамки работ по «традиционной» 
государственной бюрократии, составляют сотрудники международных организаций, финан-
сируемых государствами-членами (например, структур ООН). 
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коммуна) является более поздней и зависимой от царства 
политической системой, поэтому распространенное в соци-
ологической и юридической литературе типологическое 
сопоставление автократии и демократии искажает обуслов-
ленность возникновения республиканской системы госу-
дарственного управления историей деспотических систем, 
сформировавших основные принципы государственного 
администрирования задолго до первых демократий. 

Вместе с тем анахронистической является и распро-
страненная в научной литературе типология методов госу-
дарственного управления (например, различение строго 
централизованных и децентрализованных систем с неза-
висимым региональным и муниципальным управлением), 
допускающая относительно беспрепятственный трансфер 
практик государственного управления между политическими 
системами. На примере развития системы государственного 
управления в западноевропейских монархиях Нового вре-
мени можно показать, что, несмотря на внешнюю адаптив-
ность государственных институтов автократий и демокра-
тий к изменениям, политические системы создают высокие 
барьеры для внедрения нехарактерных для них или угрожаю-
щих их стабильности методов управления. 

5.2.  Автономия бюрократии и дееспособность  
«государства развития»

Наиболее серьезные проблемы деспотий и сверхцен-
трализованных политических систем иных типов связаны 
с попытками масштабных структурных реформ. Основная 
причина того, что можно назвать врожденной инертностью 
сверхцентрализованных режимов, не столько сопротивле-
ние высшей бюрократии любым серьезным изменениям 
из-за опасения утраты своего влияния, сколько, напротив, 
кротость чиновников и их неготовность выдвигать смелые, 
хотя и чреватые политическими рисками проекты преоб-
разований. 
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Эта инертность представляет собой, как правило, обрат-
ную сторону лояльности и строгого соблюдения служебной 
иерархии, что на ранних этапах централизации способствует 
усилению верховной власти и позволяет реализовывать ее 
решения на местном уровне. Однако в условиях экономи-
ческой отсталости и консервации административных струк-
тур аппарат государственного управления, сформированный 
по принципу полной лояльности, осложняет модерниза-
цию политической системы, блокируя или саботируя какие-
любо глубокие реформы. Пример Российской империи XIX в. 
иллюстрирует самоиндуцированную деградацию системы 
государственного управления в классическом режиме «огра-
ниченного доступа»: для улучшения качества управления, 
как правило, выбирались меры, связанные с наименьшими 
рисками для элиты, и это в итоге только усугубляло негатив-
ные тенденции в работе учреждений.

Если реформаторы в таких режимах выдвигают проекты, 
угрожающие доминированию высокопоставленных магна-
тов, организаций или групп, они рискуют не только карьерой, 
но и жизнью, о чем свидетельствует, в частности, история 
китайской Стодневной реформы 1898 г. Недостаточная авто-
номия аппарата государственного управления и неразвитость 
бюрократической инфраструктуры, зависимость чиновников 
от влиятельных патронов снижают дееспособность государ-
ства – так в политологической литературе принято называть 
способность государства успешно выполнять свои функции 
(«state capacity», см.: (Skocpol, 1985)). 

В современных историко-экономических исследованиях 
все чаще ставится вопрос о значении для ускорения соци-
ально-экономического развития такого фактора, как неза-
висимость управленческого аппарата от мощных элитных 
групп. Используя статистические методы, ученые стараются 
выделить основные индикаторы дееспособности государства 
и измерить отрицательный эффект недостаточной самостоя-
тельности государственного аппарата, оказываемый на эконо-
мическое развитие. 
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Так, на основе сравнительного анализа развития афри-
канских стран экономисты С. Микалопулос и Э. Папаиоанну 
пришли к выводу, что политическая централизация выступает 
основным условием сравнительно высоких показателей эконо-
мической активности государств континента (Michalopoulos, 
Papaioannou, 2013). То, что слабая государственная власть 
оборачивается экономическим отставанием и неудачами 
в модернизации, еще раньше продемонстрировал Дж. Хербст 
в монографии «Государство и власть в Африке» (Herbst, 
2000). В свою очередь, Асемоглу, Гарсиа-Химено и Робинсон 
на примере Колумбии также указывают на недостаточную 
дееспособность государства как на важную причину хро-
нических проблем в экономике. При этом Асемоглу и его 
соавторы используют размытое определение дееспособности 
государства (наличие государственных агентов и функционе-
ров), которое не позволяет распознать его реальный уровень 
(Acemoglu et al. 2015; см. также схожее определение «инфра-
структурная власть» в: (Mann, 1984). 

Выделить такие градации дают возможность специаль-
ные исследования автономии бюрократии в странах третьего 
мира. Так, согласно влиятельной в политологии и эконо-
мической социологии точке зрения, наличие сильного и не 
зависимого от групп интересов бюрократического аппарата 
представляет собой необходимое условие экономического 
развития. Ссылаясь на опыт «восточноазиатских тигров» 
(Сингапур, Тайвань, Южная Корея, Япония), сторонники 
концепции «государства развития» утверждают, что отлажен-
ная работа бюрократического аппарата – ключевой фактор 
успешного перехода от экстенсивного роста к интенсивному 
(Bardhan, 2016). Особое внимание при этом обращается на 
корреляцию между мощью аппарата государственного управ-
ления и способностью государства эффективно собирать 
налоги и выполнять свои обязательства по предоставлению 
населению общественных благ. 

Данный тезис частично подтверждается историей запад-
ноевропейских государств. Так, в Англии экономической 



149

трансформации XVII–XIX вв. предшествовало усиление аппа-
рата государственного управления в XV–XVI вв. (так называ-
емая тюдоровская административная революция). Для кан-
цлера Генриха VIII Томаса Кромвеля, одного их наиболее 
видных государственных деятелей, осуществивших бюро-
кратизацию английской системы управления, преданность 
монарху была выше верности церкви; Кромвель был «пра-
вой рукой» короля при проведении Реформации в Англии. 
Формирование бюрократического аппарата, финансово 
и политически независимого от крупных землевладельцев, 
было выгодно, с одной стороны, монарху, стремившемуся уве-
личить регулярные доходы и укрепить свое доминирование 
в конкуренции с родовой аристократией, а с другой – тор-
говым и производственным сообществам, заинтересованным 
в соблюдении договорных обязательств и защите частной 
собственности (в том числе технологий). 

Чиновники принимают задачу максимизации контроля 
над населением и ресурсами определенной территории 
в качестве собственной цели, и усиление центральной вла-
сти, а также увеличение государственных доходов начинают 
соответствовать их собственным интересам – прежде всего, 
продвижению в социальной иерархии. В европейских стра-
нах Нового времени именно чиновники были основными 
агентами и апологетами укрепления верховной власти («абсо-
лютизма»). Хотя реальная практика бюрократического регу-
лирования не всегда отвечала риторике авторов трактатов 
о «правильном» руководстве суверенным государством, пока-
зательна ассоциация управления с персоной правителя, кото-
рую они проводили. Бюрократы (а многие авторы трактатов 
о суверенитете были или стремились стать чиновниками) вос-
принимали себя как стражи государственного интереса. Так, 
немецкий юрист и правовед Самуэль Пуфендорф, служивший 
шведскому королю и прусскому курфюрсту, доказывал, что 
в случае «необходимости» суверен может принудить граж-
дан выделить столько средств, сколько сочтет необходимым 
(Clark, 2006. Р. 37). 
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Значительная часть сравнительных исследований эко-
номического развития последних десятилетий посвящена 
проблеме укрепления дееспособности государства в связи 
с поиском глубинных политических причин неэффективно-
сти реформ в ряде развивающихся стран. Результаты таких 
работ в целом подтверждают тезис Й. Шумпетера, выдви-
нутый еще в 1918 г., согласно которому центральная роль 
в формировании суверенных европейских государств Раннего 
Нового времени принадлежит системе налогообложения. 
Неслучайно Шумпетер говорил о типичном европейском 
государстве Нового времени как о «налоговом государстве» 
(«Steuerstaat», см.: (Schumpeter, 1976; Besley, Presston, 2011. 
Рр. 99–102). Строгий надзор за сбором налогов и расходом 
бюджетных средств, с одной стороны, расширяет свободу 
действий государства в экономических реформах и увеличи-
вает его переговорную силу, а с другой – делает необходимым 
перевод все более широкого круга вопросов государственного 
значения в зону ответственности квалифицированных спе-
циалистов. Таким образом, стабильная работа фискальной 
службы не только способствует укреплению центральной вла-
сти, но и объективно соответствует интересам чиновничества 
как особой социальной группы. 

Ч. Тилли, опираясь на исследования немецкого социолога 
О. Хинце, развил тезис Шумпетера и указал на первопри-
чины формирования системы налогообложения в Европе: 
растущую потребность монархов в деньгах по мере увели-
чения армий, состоявших в основном из профессиональных 
наемников, и усложнения военных технологий в результате 
распространения огнестрельного оружия (Tilly, 1985; Spruyt, 
2007). Согласно Тилли, процесс автономизации европейской 
бюрократии не был запрограммирован: ключевым фактором 
трансформации европейских государств был эффект нова-
ций в военном деле с ориентацией на межгосударственную 
конкуренцию и баланс сил между центром (монархом) 
и периферией (феодальной аристократией) территориаль-
ного государства. Переход от чисто количественного изме-
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рения боеспособности вооруженных сил к качественному, 
учитывающему уровень развития технологий, способствовал 
растущему значению государственных финансов, а это, в свою 
очередь, стимулировало увеличение численности и автономии 
бюрократии. 

Значимым, с точки зрения сравнительных исследований 
экономического развития, является развитие тезиса Тилли, 
предложенное Р. Бейтсом и Д. Льеном, которое, в свою 
очередь, было отмечено М. Леви: в связи с растущей зави-
симостью английских и французских монархов от налогов 
на движимое имущество на протяжении позднего средне-
вековья и Раннего Нового времени пропорционально росла 
переговорная сила представителей торгового сословия и, как 
следствие, увеличивался их вес в парламенте (Bates, Lien, 1985; 
Levi, 1988; см. также: (Dinсecco, 2015)). Таким образом, разви-
тие системы налогообложения привело к усилению не только 
дееспособности государства, но и общественного контроля 
над принятием политических решений на уровне органов 
представительной демократии (Bräutigam et al., 2008). 

Д. Стесэведж, анализируя литературу, посвященную вли-
янию войны и налогообложения на возникновение европей-
ского государства Нового времени с его институтами предста-
вительной демократии, ограничивающими власть единолич-
ного правителя, обращает внимание на то, что в других частях 
света регулярные расходы правительств на войны не привели 
к появлению демократических идей и демократических инсти-
тутов (Stasavage, 2016), что свидетельствует либо о необосно-
ванности тезиса Бейтса и Льена, либо об «исключительности» 
Европы. Ответ, к которому склоняется ученый, состоит в том, 
что в европейских странах, когда возникла острая необхо-
димость собирать налоги для покрытия растущих расходов 
казны, не было в отличие, например, от Китая, сложившийся 
сильной и централизованной административной системы. 

В условиях отсутствия мощной бюрократии и относи-
тельно сильной феодальной (или помещичьей) аристократии 
государство было вынуждено идти на компромисс с элитами 
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и допускать их к участию в политическом процессе. Однако 
в средневековой Европе формирование государства было 
более сходно, чем полагает Стэсеведж, с аналогичными про-
цессами в других частях Евразии. Принципиальное отличие 
здесь, на наш взгляд, заключается  в источниках кредитова-
ния государственных расходов, позволявших поддерживать 
конкуренцию европейских держав за гегемонию на конти-
ненте. Напротив, при невозможности получения кредита 
государство эволюционировало в направлении максимальной 
централизации при минимальном политическом предста-
вительстве налогоплательщиков, как это было, в частности, 
в Российской империи. 

В научной литературе по данному вопросу обычно фигу-
рируют три основных фактора успешного строительства 
аппарата государственного управления: возраст государства, 
т. е. продолжительность существования властных структур 
на данной территории7; этническая гомогенность населе-
ния, позволяющая эффективно решать проблему координа-
ции коллективных действий;  размер страны. Как показали 
авторы сравнительного исследования фискальной дееспособ-
ности государства в Китае и Японии до 1850 г., чем больше 
территория государства, тем меньше (при прочих равных) 
объем реально собираемых налогов на душу населения (Sng, 
Moriguchi, 2014). 

Ученые анализировали данную корреляцию в контексте 
проблемы принципала и агента, где в роли последнего высту-
пают ответственные за сбор налогов местные чиновники. 
При значительном удалении чиновников от центра власти 
в автократиях растет вероятность коррупции и рентоориен-
тированного поведения, что в итоге приводит к снижению 
поступлений в казну (см. также об отношениях между цен-
тром и бюрократами на периферии в: (Dixit, 2010)). 

7. Так, различие в степени древности государственных структур в Корее и на Филиппинах могло 
повлиять на расхождение в темпах роста этих по ряду других параметров схожих стран, нахо-
дившихся в 1960 г. на одинаковом уровне экономического развития (Johnson, Koyama, 2017). 
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Государства в Азии и Европе пытались решать возникав-
шую в такой ситуации проблему путем создания системы 
своего рода мониторинга – как сверху вниз (с помощью 
направляемых из центра инспекторов), так и снизу вверх 
(с помощью жалоб и петиций от рядовых налогоплатель-
щиков). Все эти факторы в той или иной степени влияли на 
формирование бюрократических систем и в европейских 
государствах. Причем стремление ограничить влияние элит 
на бюрократию и пресекать коррупцию чиновников на 
местах было для европейских монархов в целом столь же 
характерно, как и для китайских и японских правителей 
(Johnson, Koyama, 2017). 

Как указывалось в сравнительных исследованиях режи-
мов политической централизации, в отличие от Восточной 
Азии, где доминировала одна сверхдержава – Китай, важным 
фактором формирования крупных территориальных госу-
дарств в позднесредневековой Европе было сосуществование 
независимых королевств и княжеств, которые периодически 
враждовали между собой и вступали в союзы, но не могли 
установить гегемонию (Skocpol, 1979). Вплоть до XX в., когда 
Германии удалось на время добиться контроля над большей 
частью континента, в Европе сохранялось состояние пер-
манентной конкуренции сопоставимых по силе государств, 
и даже на пике могущества Германия не смогла удержать 
гегемонию. 

При этом, в отличие от лидеров регионов с высокой 
степенью политической раздробленности, у европейских 
монархий был постоянный доступ к трем практически нео-
граниченным ресурсам увеличения военной силы: наемни-
кам, технике (особенно огнестрельному оружию) и капиталу. 
Это обстоятельство позволило более сильным правителям 
в Европе, с одной стороны, участвовать в гонке вооружений 
с мощными внешними противниками, а с другой – преодо-
леть сопротивление феодальной аристократии и обеспечить 
прямой контроль над территориями, заложив основу для 
создания суверенного государства. 
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Причина того, что пространственное единство оказыва-
ется более выгодным, а следовательно, и предпочтительным 
для правителя, состоит в том, что в средневековых европейских 
монархиях по мере их централизации постепенно изменился 
способ опосредования верховной власти на местном уровне: 
вместо своего рода договорных отношений вассально-ленной 
системы, в рамках которой монарх был вынужден полагаться 
на лояльность формально зависимых от него, но фактически 
в большей или меньшей мере самостоятельных сеньоров, духо-
венства или городов, система административного управления, 
или «государева служба», предполагала, во-первых, прямую 
отчетность должностных лиц, ответственных за исполнение 
указов и других политических решений на местах, и, во-вторых, 
обособление системы обеспечения власти государя на местном 
уровне от иных акторов, обладающих собственными ресур-
сами и источниками дохода. Потребность правителя в такой 
автономной и внутренне согласованной организации государ-
ственного управления возникает в связи с необходимостью 
преодоления конкуренции других монархов и сопротивления 
своевольных магнатов и подавления очагов недовольства цен-
тральной властью на местном уровне.

Как неоднократно указывалось в исследованиях по исто-
рии и теории государства, стабильная фискальная система 
является важным индикатором сильного государственного 
управления. Между тем развитие фискальной системы и аппа-
рата государственного управления, располагавших разноо-
бразными инструментами осуществления власти государя, 
часто происходило по принципу положительной обратной 
связи. Растущие потребности на поддержание госаппарата 
стимулировали искать способы увеличения налоговых посту-
плений, а стабильности системы налогообложения способ-
ствовали стандартизация и разрастание инфраструктуры 
сбора налогов, что приводило к расширению функций и чис-
ленности аппарата административного управления. 

Такой процесс в итоге обусловил формирование совре-
менного бюрократического механизма как особой орга-
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низации, которая, будучи призвана обслуживать интересы 
государя и правящей элиты, «существует сама по себе и обла-
дает собственными интересами» (Рюшемайер, Эванс, 2011. 
С. 57). Одним из главных интересов этой организации было 
сохранение и совершенствование фискальной системы как 
собственной материальной базы, что косвенно содействовало 
экономической интеграции территорий, т. е. поддержанию 
пространственной целостности страны. «Создание эффек-
тивной налоговой администрации было ключевым фактором 
выживания государства в Раннее Новое время. Без способно-
сти собирать налоги невозможно было бы брать ссуды, а без 
займов невозможно было добиться успеха на полях сраже-
ний» (Drelichman, Voth, 2014. Р. 29). Обособление аппарата 
государственного управления стало, таким образом, непред-
намеренным последствием развития фискальной системы 
в позднесредневековых монархиях.

5.3.  Бюрократия в условиях «ограниченного 
правительства»

Связь между расширением компетенций бюрократии 
и увеличением административной и фискальной дееспособ-
ности государства в европейских странах Раннего Нового 
времени позволяет в новом ракурсе рассмотреть вопрос 
о причинах трудностей при осуществлении макроэкономи-
ческих реформ с целью стимулирования роста в развиваю-
щихся странах, в частности, реализации инфраструктурных 
программ, финансируемых из бюджета. Как отмечают Бесли 
и Перссон, основная проблема рекомендаций по экономи-
ческой политике в развивающихся странах состоит не в том, 
что эти советы недостаточно продуманны или догматичны, 
а в том, что государство зачастую просто неспособно их 
использовать (Besley, Persson, 2014. Р. 114). 

Собственно, неудачный опыт имплементации такого 
рода рекомендаций и побудил экономистов к пересмотру 
«технического» подхода к модернизации экономики разви-
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вающихся стран. Так, анализируя связь между неравенством 
и политическим развитием, Асемоглу и Робинсон способ-
ствовали возвращению такой темы, как изучение влияния 
политических институтов на экономический рост, в теорию 
экономического развития. Однако если относительно необ-
ходимости для успеха экономических реформ политической 
централизации и сильной, автономной системы государ-
ственного управления в современной экономической лите-
ратуре в целом господствует консенсус, то конкретный вклад 
инклюзивных институтов в экономический рост и их взаи-
мосвязь с фискальной дееспособностью государства остаются 
предметом научных споров. И эмпирические исследования 
свидетельствуют о сложности выделения институциональной 
детерминанты из комплекса факторов развития. 

Многие экономисты, опираясь на эмпирические иссле-
дования динамики экономического роста в развивающихся 
странах, пришли к выводу, что различия в институциональ-
ном устройстве – одна из важнейших (если не главная) при-
чин как успехов, так и неудач структурной трансформации 
хозяйственного комплекса этих стран (Besley, Persson, 2011). 
В основе этого тезиса лежит предположение, что «хоро-
шие» институты, например, независимая судебная система 
и защита интеллектуальной собственности, необходимы для 
успешного функционирования рыночных механизмов, что, 
в свою очередь, создает условия для внедрения технических 
инноваций, эффективных методов управления и повышения 
производительности труда (ibid). 

Однако признание необходимости «хороших» институ-
тов пока не дает ответа на вопрос, который возникает при 
сопоставлении правовых систем и правоохранительных орга-
нов разных стран: почему в одних из них институты, способ-
ствующие экономическому развитию, формируются или при-
живаются быстрее, а в других медленнее или не приживаются 
вовсе? Этот тезис также не позволяет выяснить, насколько 
благоприятные для формирования «хороших» институтов 
условия зависят от исторических особенностей, обществен-
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ного запроса и политических приоритетов руководителей 
данной страны (Hariri, 2012; Nunn, 2009).

Как часто бывает в статистическом анализе социально-
экономических явлений, исследователи развивающихся стран 
сталкиваются с проблемой зависимости величин, между кото-
рыми наблюдается корреляция. Так, констатация пропорци-
ональной зависимости между уровнем восприятия корруп-
ции и долей собираемых налогов в ВВП (Besley, Persson, 2014) 
сама по себе допускает противоположные интерпретации: 
высокая коррупция может быть (теоретически) либо след-
ствием, либо причиной низкого уровня налоговых поступле-
ний в бюджет. Поэтому ученые все чаще обращаются к исто-
рическим корням экономического развития, включающим 
не только обстоятельства формирования государственной 
бюрократии, но и другие факторы.

Если рассматривать развитие политических институтов 
в Западной Европе как модель формирования инклюзив-
ных институтов и эффективного государственного управле-
ния, применимую для анализа развивающихся стран (Moore, 
2004), то следует отметить, что вовлечение представителей 
разных социальных групп в политический процесс происхо-
дило не только в контексте увеличения государством источ-
ников дохода с помощью налогов, но и в условиях существо-
вания давних серьезных привилегий у отдельных лиц, семей 
и корпораций. 

Расширение круга привилегированных групп и корпо-
раций было не целенаправленной политикой монархов, 
а результатом долгих конфликтов, в которых города смогли 
завоевать признание у верховной власти. Само появление 
городских коммун как политических субъектов (корпораций) 
стало возможным на Западе благодаря традиции правовых 
объединений, не зависимых от царской власти – церковных 
учреждений. Современные исторические исследования ука-
зывают на тесную связь формирования городской автономии, 
о значении которой для экономического развития писал еще 
Макс Вебер, и различных корпораций (например, гильдий 
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и университетов) как субъектов права (Wickham, 2015. Р. 170; 
Dilcher, 1996. S. 129). 

К XVIII в. власть английских и французских монархов 
уменьшилась, притом что государственный аппарат в их стра-
нах только увеличился. В Англии законодательное ограничение 
полномочий суверена не привело к снижению дееспособно-
сти государства или ослаблению национального суверенитета. 
С точки зрения сравнения инклюзивных и экстрактивных 
институтов важно подчеркнуть, что экстрактивные инсти-
туты возникли до инклюзивных, в частности, органов народ-
ного представительства. Более того, собственно центральные 
элементы правового порядка стран с развитыми инклюзив-
ными институтами, к которым Асемоглу и Робинсон относят 
закрепленную правовыми актами защиту гражданских прав 
и свободы совести, появились спустя столетия после возник-
новения первых демократий. 

Противопоставление инклюзивных и экстрактивных 
(и репрессивных) институтов, вообще говоря, обоснованно 
лишь для ситуации ограничения существующих инклюзив-
ных институтов (как, например, в ряде европейских стран 
в XX в.), тогда как для политических режимов со слабыми 
или отсутствующими инклюзивными институтами (напри-
мер, в большинстве азиатских и африканских стран) такая 
схема непродуктивна. Уязвимость концепции «триумфаль-
ного шествия» инклюзивных институтов от бедности к про-
цветанию, которую выдвигают Асемоглу и Робинсон, состоит 
не столько в несоответствии этой монокаузальной схемы 
историческим фактам, сколько в редуцировании инклюзив-
ных институтов к внутреннему развитию демократических 
режимов, к пониманию развития инклюзивности как само-
индуцированного процесса. 

Между тем важнейшие изменения, происходившие 
в западноевропейских странах в XIII–XVIII вв. и заложившие 
основы современной западной демократии и инклюзивных 
институтов, невозможно рассматривать просто как посту-
пательное движение демократии (в качестве примеров про-
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цессов сжатия прото-инклюзивных институтов можно при-
вести Испанию и Италию). Реальные процессы указывают 
на формирование инклюзивных институтов внутри недемо-
кратических режимов, вынужденных идти на компромиссы 
с относительно автономными, но тесно связанными с ними 
городскими коммунами. 

Согласно популярному в политологической литературе 
мнению, основным фактором этой трансформации запад-
ноевропейских стран было укрепление представительных 
собраний, взявших на себя функцию надзора за государствен-
ным бюджетом и исполнительной властью, свобода действий 
которой была, по крайней мере формально, ограничена зако-
ном (так называемое «ограничение власти правительства», 
см.: (Dincecco, Katz, 2016; Levi, 1988; Bates, Lien, 1985; van 
Zanden et al., 2012; Stasavage, 2016)). 

Опираясь на примеры Англии и Франции, американ-
ский социолог Баррингтон Мур связал успех конституцион-
ного ограничения исполнительной власти и демократическую 
модернизацию с наличием в стране, где происходят реформы 
политического устройства, экономически сильного среднего 
класса (Мур, 2016). Однако вопрос о каузальной зависимо-
сти «экономического» фактора (наличие среднего класса) 
и «политического» (существование институтов политической 
репрезентации) остается открытым. Для его прояснения 
ряд исследователей обращаются к «предыстории» экономи-
ческого подъема европейских стран в эпоху колониализма, 
стремясь найти истоки европейской специфики в средневе-
ковых учреждениях. 

В дискуссии о причинах европейского первенства в про-
мышленном развитии нередко указывают на решающее зна-
чение доступа европейцев к природным ресурсам американ-
ского континента (в особенности месторождениям серебра) 
и притоку дешевой рабочей силы из Африки на рабовладельче-
ские плантации. Согласно этому мнению, трансатлантическая 
торговля сформировала в Европе платежеспособный спрос 
на товары массового потребления, ускорила концентрацию 
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капитала и создала тем самым базу для промышленного пере-
ворота (Acemoglu et al., 2005). Иными словами, сдвиг в эко-
номике западноевропейских стран, трансформировавший ее 
структуру, произошел после 1500 г. Следовательно, особен-
ности институционального и политического устройства этих 
стран по сравнению с неевропейскими экономиками того же 
периода нельзя рассматривать в качестве основного фактора 
экономического «скачка» европейских стран, позволившего 
им обогнать остальной мир. Однако выдвигается гипотеза, 
суть которой состоит в признании между Северо-Западной 
Европой и остальными регионами континента «малого рас-
хождения», начало которого датируется XIV в. (van Zanden, 
2001). При этом особое внимание уделяется росту автономии 
органов местного самоуправления и активности горожан 
в политическом процессе.

В многополярности политической власти в западноевро-
пейских монархиях состоит одна из основных причин появле-
ния в этих странах инклюзивных институтов. Исследователи 
средневекового европейского парламентаризма считают 
наличие привилегий наследования земель и титулов одной из 
отличительных особенностей западноевропейских политиче-
ских систем, обусловивших формирование сдержек и проти-
вовесов центральной власти (Chamberlain, 1994). 

Европейские монархи вплоть до XIX в. противостояли 
не только давлению внешних соперников, но и сопротивле-
нию магнатов внутри их государств, не желавших мириться 
с ограничением традиционных привилегий. Неслучайно 
одним из важнейших элементов ритуала вступления нового 
монарха на престол в континентальной Европе было фор-
мальное подтверждение привилегий наиболее знатных фео-
далов, дававших взамен присягу на верность. Связь между 
перманентной конкуренцией монарха и аристократии 
и развитием федерализма и парламентаризма хорошо изу-
чена; однако у этого процесса есть и иной аспект, связанный 
с развитием относительно автономной бюрократии в евро-
пейских государствах. 
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Социальный статус и авторитет чиновника у непри-
вилегированного населения в европейских монархиях зави-
сел, среди прочего, от способности представителей власти 
преодолевать сопротивление местной феодальной элиты. 
Возможность монарха эффективно сдерживать центробеж-
ные тенденции, в свою очередь, зависела от наличия компе-
тентных кадров для государственной службы, и основным их 
поставщиком была буржуазия (Ertman, 2005). 

Кооперация автономных городов с центральной вла-
стью в контексте конкуренции монарха с феодальной элитой 
и другими монархами обусловила специфику западноевро-
пейского налогового государства по сравнению с азиатскими 
государствами и современными странами с экспортом, ори-
ентированным на ресурсы («государствами-рантье», (Beblawi, 
1987; Karl 1997)). В поисках финансовых ресурсов для инве-
стиций в военные технологии и логистику центральная власть 
была вынуждена пойти на компромиссы с экономически 
сильными городами, добившимися к XIV–XV вв. реального 
участия в законотворческом процессе. 

Хотя городам не везде удалось расширить или просто 
сохранить политическое представительство, сама возмож-
ность определенного плюрализма в политических дискуссиях 
создавала предпосылки для коэволюции государства с силь-
ной бюрократией и инклюзивных институтов задолго до 
введения конституционного ограничения исполнительной 
власти (Downing, 1992). Сравнение с историей фискальной 
системы азиатских государств демонстрирует своеобразие 
западноевропейской системы государственного управления. 

В экономической литературе отмечалось, что в Китайской 
империи сложности с эффективностью государственных слу-
жащих, в частности, налогового ведомства, были проявлением 
проблемы принципала и агента, решавшейся за счет увеличе-
ния госаппарата, когда для контроля за действиями чиновни-
ков на местах создавались дополнительные бюрократические 
инстанции (Ma, Rubin, 2019). Надо отметить, что в средневе-
ковых европейских монархиях и княжествах чиновники, как 
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правило, не обладали значительными привилегиями, которые 
были у феодальной аристократии и духовенства, и в силу 
этих обстоятельств имели не столь большие возможности по 
отношению к подвластному населению, как китайские ман-
дарины. Европейских путешественников в Китае изумляло 
отсутствие наследственной аристократии а меритократиче-
ская система государственной службы вызывала восхищение 
в сочетании с возмущением раболепством чиновников всех 
рангов (Demel, 2006. S. 451, 461). 

Отношения монарха с подвластным ему населением 
были отнюдь не всегда гармоничными, и средневековая исто-
рия европейских стран изобилует примерами вооруженных 
восстаний как знати, так и выходцев из непривилегирован-
ных сословий. Однако особенностью развития западноевро-
пейских стран было не столько большое количество и раз-
мах социальных протестов, сколько успех особого массового 
движения – борьбы за автономию городского управления, 
развернувшейся в XII–XIV вв. В результате этой борьбы нало-
гоплательщики смогли превратить парламент в инструмент 
контроля и ревизии королевских законов, используя право 
ремонстрации. Парламент стал не только институтом арби-
тража и политического представительства, но и правовым 
инструментом сопротивления произволу верховной власти. 

Развитие европейской городской автономии правомерно 
условно разделить на два периода: появление коммунальной 
идеи управления и ее победа в борьбе с традиционными цен-
трами власти (1100–1350 гг.) и расцвет городских республик 
и постепенная их интеграция в территориальные государства 
(1350–1600 гг.). Именно на второй период приходятся важ-
ные аспекты формирования государства, о которых шла речь 
выше: развитие кредитно-денежных операций между банки-
рами и монархами, создание относительно централизованных 
налоговых систем и аппарата государственного управления. 
Успех этих процессов стал бы невозможен без активной роли 
городов, которые были основными источниками капитала, 
технологий и экспертного знания (в частности, юриспруден-
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ции), т. е. инкубаторами квалифицированных управленцев 
(примеры работы социального лифта на государственной 
службе в Англии и Франции XIII–XIV вв. см.: (Wickham, 2016. 
Рр. 152–156)). 

Во второй период свободные города рассматривались 
монархами уже не как опасное «чужеродное тело», а как важ-
нейший актив, который необходимо защищать и поддержи-
вать. А основным средством коммуникации между централь-
ной властью и городом постепенно становится парламент, 
ключевым фактором развития которого было стремление 
горожан защитить свою ограниченную автономию в составе 
территориального государства, т. е. гарантированную сувере-
ном свободу самоуправления. 

Наличие в европейских странах при переходе к инду-
стриализации традиции городской автономии и защиты 
городами своих интересов в специальных институтах поли-
тической репрезентации – основной фактор доминирования 
среднего класса и торгово-промышленной элиты при форми-
ровании экономической политики, в частности, ее курса на 
защиту местной промышленности. Важнейшими условиями 
достижений коммунального движения в первый период раз-
вития свободных городов были географическое положение 
и культурные предпосылки коллегиального управления. 

Не случайно, наиболее успешными ранними коммунами 
были портовые города или располагающиеся рядом с мор-
скими портами.8 Благодаря широкому доступу к информации 
многих индивидов (в отличие от вождей и империй) в пред-
демократических обществах доминирующей становится 
организация по принципу партнерства, а не лояльности кли-
ента патрону или признания авторитета старших в клановой 
иерархии (в родовых отношениях). Умение быстро создавать 

8. Возможно, на формирование стремления к автономности в средневековых приморских 
городах повлияла невозможность верховной власти обеспечить надежную защиту морских 
путей, в отличие от сухопутных (что составляет серьезную проблему даже для современных 
государств), поскольку такие города реально не зависели от военной помощи правителя для 
защиты своих ключевых ресурсов. 
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коалиции было еще одним фактором успеха североитальян-
ских (XII в.) и фламандских и немецких (XIV в.) городов в их 
борьбе за независимость. Особая организации производства 
и деловых отношений, которая позднее распространилась по 
всей Европе и позволила предпринимателям более эффек-
тивно лоббировать свои интересы, – купеческая гильдия 
(Greif, 1993; Stasavage, 2014), зародилась в итоге именно 
в этих городах. В итоге борьба за автономию муниципаль-
ного управления внутри автократического территориального 
государства привела к появлению уже в XIII–XIV вв. особого 
органа контроля за действиями королевской администрации 
и обжалования решений местных судов, благодаря которому 
централизация и увеличение дееспособности государства 
сопровождались ростом политической партиципации.
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ЭВОЛЮЦИЯ МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВА 

В исторической практике государственное регулирова-
ние стало реально складываться еще в эпоху классического 
экономического либерализма. Век антибуржуазных револю-
ций, классовых конфликтов, становление социалистической 
мысли и левых движений, рабочего профсоюзного движения, 
ожесточенная конкуренция между капиталами и капитали-
стами, переходящая (в тенденции) в свою противополож-
ность – в рыночную власть, с необходимостью ставили вопрос 
о сохранении базовых экономических, социальных и полити-
ческих устоев капиталистического строя. 

Эту охранительную функцию брало на себя государство 
путем непосредственного вторжения в экономику, создания 
регулярных институтов такого вмешательства. Будучи по сво-
ему характеру интервенционистским по отношению к эко-
номике, рынку и рыночному саморегулированию, по меха-
низмам воздействия, оно представляло собой протомодель 
государственного регулирования как часть экономической 
системы. Поэтому мы определяем ее как модель интервен-
ционистского государства. Примером в данном случае слу-
жит развитие фабрично-заводского и в целом буржуазного 
законодательства по охране труда, сформировавшегося в XIX 
столетии и неразрывно связанного с установлением фабрич-
ной системы капиталистического способа производства. 
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6.1. Регулирующее государство

Возникнув в первой трети XIX в. в Англии, фабричное 
законодательство в течение столетия, особенно в 70–90-е гг., 
распространилось и в других странах. Определяющее влия-
ние на законодательное регулирование условий труда оказала 
борьба рабочего класса, понимание политическими и эконо-
мическими классами необходимости, общественной пользы 
и общественного интереса в нейтрализации угроз расширен-
ному воспроизводству капитала и социальной стабильности, 
устранении непримиримых классовых антагонизмов демо-
кратическими и парламентскими методами.

В процессе развития фабричное законодательство ста-
новилось частью более широкого буржуазного трудового 
законодательства, распространяясь на всех лиц наемного 
труда, независимо от места их работы. В дальнейшем модель 
интервенционистского государства в значительной степени 
модифицировалась в связи с перерастанием капитализма 
свободной конкуренции в монополистический капитализм, 
созданием антитрестовского законодательства и институтов 
антимонопольного регулирования. 

В конце XIX столетия экономическая и социальная 
власть, сосредоточенная в руках монополистических групп, 
усилилась настолько, что либеральное государство уже не 
отвечало потребностям социально-экономического разви-
тия. Невмешательство (в той мере, в какой оно было реаль-
ным) государства в сферу экономики и гражданского обще-
ства стало оборачиваться против свободной конкуренции 
и господства права, характерного для рыночной экономики. 
Интервенции государства становятся объективной потребно-
стью общества, его основных классов. Развивается акционер-
ное право.

В XX в. эта экономическая модель государства претерпела 
существенные изменения. Спусковым крючком послужила 
Великая депрессия на Западе, социалистическая революция 
и опыт развития плановой экономики на Востоке. Рубежный 
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этап экономической эволюции государства – кейнсианская 
революция. В кейнсианском варианте эта модель стала вопло-
щением необходимости системного макроэкономического 
анализа и планирования в интересах стимулирования эко-
номического роста, поддержания макроэкономической ста-
бильности и антициклического регулирования. 

Иными словами, она была ответом, прежде всего, на про-
валы рынка. Государство на постоянной основе осуществляет 
экономическое регулирование предложения и спроса, позво-
ляющее исправлять провалы рынка и обеспечивать долговре-
менное экономическое равновесие. Это означает, что внеш-
нее вмешательство государства в экономику, позволяющее 
купировать наиболее опасные социальные и экономические 
изъяны рынка, трансформируется во внутренний, посто-
янный и органичный элемент регулирования экономики. 
Интервенционистская экономическая модель государства 
развивается в модель регулирующего государства.

В своем развитии модель регулирующего государства 
приобретает ряд новых характеристик, связанных с расши-
рением сферы и функций его экономико-регулирующей дея-
тельности, позволяющих говорить об относительно самостоя-
тельных модификациях этой модели. Теоретически это нашло 
свое отражение в эволюции кейнсианских и неокейнсиан-
ских школ, теоретической концепции Дж. Гэлбрейта, воздей-
ствии социалистических («шведский социализм» и шведские 
экономические школы) и социал-демократических идей на 
теоретические воззрения ученых и политические практики 
правительств. 

6.2. Социальное государство

Определенной разновидностью модели регулирующего 
государства является социальное государство. Исходным кри-
терием и основной идеей выделения этой особой модели было 
на тот момент распространение патерналистской активности 
государства на всех членов общества независимо от их соци-
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альной принадлежности. При этом объективные причины 
его возникновения связаны с изменением роли человека на 
производстве, когда ведущее отношение «государство – лич-
ность» пришло на смену другому – «государство–общество». 
Идеи социального государства получили широкое признание 
во многих странах, что нашло отражение в конституциях этих 
государств и имеет фундаментальное научное обоснование 
(Кейнс, Беверидж, Эрхард, Пигу, Мюрдаль, Боулдинг)1.

Элементы социального государства в США закладыва-
лись при проведении Нового курса Ф.Д. Рузвельта в 30-е гг. 
прошлого столетия. В Великобритании значительным собы-
тием стал доклад У. Бевериджа в парламенте (1942 г.), где 
говорилось о принципах «государства благосостояния» 
(Welfare State). Термин «государство благосостояния» употре-
блялся как совпадающий в основном с понятием «социальное 
государство». Стали говорить о модели социальной защиты 
Бевериджа. Она предполагает распределение ответственно-
сти между государством (базовые гарантии соцзащиты для 
всего населения с ориентацией на прожиточный мини-
мум), работодателем (страхование наемных работников с их 
частичным участием) и работником (дополнительное личное 
страхование). 

На основании этого доклада правительство 
Великобритании в 1944 г. начало реформу системы социаль-
ного страхования. К 1952 г. были введены в действие законы 
о государственной службе здравоохранения, программы стра-
хования в связи с несчастными случаями на производстве, 
пенсионного страхования (Роик, 2006. С. 27). После Второй 
мировой войны в Европе наблюдался всплеск симпатий к иде-
алу социального государства, под которым понимался умерен-
ный демократический социализм. Европейское социальное 
государство тех лет характеризуется приходом социал-демо-
кратов к власти и национализацией здравоохранения, транс-
порта, энергетики, тяжелой и добывающей промышленности. 

1. Смотри, например: (Роик, 2012. С. 95).
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В качестве современных примеров реализации иде-
ала социального государства обычно приводят страны 
Скандинавского полуострова (т. е. «шведская модель»), 
Финляндию, Нидерланды, Канаду, Швейцарию, Германию, 
Бельгию, а также (иногда) Великобританию, Францию, 
Австрию, Новую Зеландию, Австралию, США, Италию, 
Грецию, Португалию, Японию, Польшу, Чехию, Словакию, 
Венгрию, Эстонию, Литву, Латвию, страны Персидского 
залива, Ливию и другие страны. Многообразие различных 
моделей социальных государств достаточно велико. Наряду 
с общими закономерностями, каждый тип социального 
государства имеет свои национальные особенности. В мире 
известно два принципа построения социального государства. 
Государство благосостояния гарантирует средние социаль-
ные стандарты (в пенсиях, медобслуживании, образовании), 
но для всех; либеральное общество – только минимальные 
стандарты, и потому беспокоится только о самой уязвимой 
категории граждан. Соответственно строятся и модели соци-
ального государства. 

В основе  либеральной, или англосаксонской, модели 
социального государства лежит индивидуальный принцип, 
который предполагает личную ответственность каждого 
члена общества за свою судьбу и судьбу своей семьи. Роль 
государства в этой модели минимизирована. Оно, с одной 
стороны, берет на себя ответственность лишь за сохране-
ние минимальных доходов всех граждан и за относительное 
благополучие слабых и обездоленных слоев населения. Но, 
с другой – максимально стимулирует создание и развитие 
в обществе различных форм негосударственного социального 
страхования и социальной поддержки, а также различных 
средств и способов получения и повышения гражданами 
своих доходов. Подобная модель социального государства 
присуща США, Англии, Ирландии.

Скандинавская, или социал-демократическая, модель 
предоставляет базисное обеспечение всех граждан и финан-
сируется за счет налогов, которые платят все без исключения, 
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в том числе и король. Важнейшие признаки этой модели – 
универсализм и перераспределение доходов с помощью 
налоговой прогрессии. Она нацелена на борьбу с бедностью 
и обеспечение достойного жизненного стандарта всем граж-
данам – при условии, что те участвуют в системе занятости. 
Континентально-европейское социальное государство (при-
мер – Германия) сочетает борьбу против бедности с обеспе-
чением достойного уровня жизни всем гражданам. Система 
социального страхования строится по методу долевого отчис-
ления взносов работающими и работодателями. Государство 
же вместе с социальными партнерами регулирует рынок 
труда, сокращая безработицу.

Существует и такая модель социального государства, как 
корпоративная. В ее основе лежит корпоративный принцип, 
который предполагает максимум ответственности корпора-
ции (предприятия, учреждения) за судьбу своих работников. 
Создавая систему пожизненного найма, предприятие сти-
мулирует работников к внесению максимального трудового 
вклада, за что предлагает ему различные виды социальных 
гарантий в виде пенсионного обеспечения, частичной оплаты 
медицинских услуг и образования. Финансовой основой дан-
ной модели социального государства являются в первую оче-
редь страховые взносы корпораций. Классическим пред-
ставителем корпоративной модели социального государства 
является Япония (Хома, 2013).

Кризис идей социального государства, а по большому 
счету, и модели регулирующего государства в целом,пришелся 
на конец 1970-х – начало 1980-х гг., когда возобладали 
идеи и практическая политика неоконсервативной рево-
люции, тэтчеризм и рейганомика. Глубинными причинами 
этого тренда стали разрастание и бюрократизация государ-
ственного аппарата, критическое нарастание «социального 
пузыря» – расходов государственных бюджетов на социаль-
ные нужды, которые не просто стимулировали рост налого-
вой нагрузки на государство, бизнес, самих граждан, внесли 
свой вклад в развитие стагфляции, но и, в принципе, пришли 
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в объективный конфликт с системой мотивации к труду, 
росту производительности.

Решающий вклад в эти процессы внесла глобализация 
мировой экономики, которая резко повысила требования 
к конкурентоспособности национальных экономик, сузила 
степень свободы национальных правительств, ограничила 
суверенитеты государства в целом ряде сфер экономической 
политики и государственного управления, в значительной 
степени унифицировала нормы правового регулирования, 
и в ряде случаев сделала фактом примат международной 
нормы над национальной (Осадчая, 2001).

Есть и еще одна фундаментальная причина кризиса 
регулирующей модели государства. В условиях новых исто-
рических вызовов патерналистское государство продолжало 
по-прежнему ориентироваться по преимуществу на устра-
нение провалов рынка, утрачивая постепенно способность 
определять общие интересы, формулировать установки раз-
вития, что и предопределило реальные угрозы потери обще-
ственного благосостояния.

Глобальный кризис не внес каких-либо кардинальных 
изменений в модель регулирующего государства как тако-
вую, способствуя лишь смягчению в ряде случаев рыночной 
ортодоксии, отходу, в силу чрезвычайных обстоятельств, от 
стандартных методов монетаристского подхода к экономи-
ческому регулированию. Может быть, именно поэтому нет 
уверенности в том, что ведущие экономики мира и в целом 
глобальная экономика окончательно вышли из кризиса, что 
действующая модель регулирующего государства может 
задать такие установки, которые не просто обеспечивают 
проведение эффективной антикризисной, шире – антици-
клической, политики, но и предоставляют возможность опре-
делить цели и приоритеты развития в условиях наблюдаемой 
смены моделей международного экономического и полити-
ческого порядка, глобализации, геополитической картины 
мира, балансов сил и интересов. 
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6.3. Государство развития

Начиная с 50-х гг. ХХ столетия возникла и успешно 
развивалась новая разновидность патерналистского государ-
ства – модель государства развития (развивающего госу-
дарства). Она связана со второй и последующими волнами 
модернизации в новых индустриальных странах Дальнего 
Востока и Юго-Восточной Азии, в последнее двадцатиле-
тие – в Китае и Вьетнаме, в ареалах так называемой ислам-
ской модернизации (Турция, Иран, Малайзия, Индонезия), 
с созвучным им опытом некоторых постсоветских стран 
(Азербайджан, Казахстан, Узбекистан), и, конечно, в странах 
БРИКС. Уникален опыт Израиля. В ходе реализации этих 
модернизационных проектов сформировались соответству-
ющие институты, формы партнерства власти, бизнеса, обще-
ства, которые, собственно, и получили отражение в модели 
государства развития2. 

Р. Вэйд выделяет три главные характеристики государ-
ства развития (Wade, 1990): 

  наличие автономных центральных ведомств, предна-
значенных для формирования и воплощения в жизнь 
экономической политики; 

  отличительную индустриальную политику в отноше-
нии экспортно-ориентированной глобальной про-
мышленности;

  значительную роль государства в обеспечении эконо-
мического развития и безопасности 

Опыт азиатских стран. Основы развивающего государ-
ства в его классическом варианте закладывались еще в после-
военной Японии. Наиболее характерные черты и проблемы 
государства развития стали объектом теоретического дис-
курса как ученых Восточной Азии (Ю. Миканаги, Т. Танасе, 
К. Джаясурия), так и западных исследователей (Д. Хейли, 

2. Термин «государство развития» был предложен Чалмерсом Джонсоном и отражает теорию, 
согласно которой крушение рынка является убедительным основанием и «оправданием для 
правительства, чтобы руководить рынком решающим образом» (Johnson, 1982, 1995).
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Ч. Джонсона, С. Пекканен, Ч. Макмиллана, С. Любмена, 
Д. Вил   лера, П. Поттера, К. Гудмана). 

Отметим, что этот опыт воспринимается неоднозначно: 
одни отмечают наступление так называемого Азиатского 
столетия и выходе на историческую сцену новых «лидеров 
глобальной повестки дня» (Report on the World Economic 
Forum, 2008). Другие предпочитают обращать внимание на 
«бюрократические рыночные экономики» в странах «ази-
атской модели»» (Pitman, 2001; Huang, 2001), молчаливо 
предполагая, что модель государства развития ожидает та же 
участь, что и моделей регулирующего государства. 

Можно предположить, что опыт азиатских стран 
с использованием модели развивающего государства сегодня 
очень актуален для стран Запада, где модель регулирующего 
государства входит в полосу исчерпания своих возможностей, 
и тем более для России, где попытки использования неоли-
беральных моделей вчерашнего дня сдерживают экономи-
ческий рост, реструктуризацию экономики, провоцируют 
реальные угрозы торможения необходимых реформ и окон-
чательное поражение модернизационного проекта.

Государство развития означает достижение экономиче-
ского роста, изменяющего жизнь страны, посредством его 
активного вмешательства в производственную деятельность 
и рыночный обмен. Эта модель подразумевает государствен-
ную политику создания и стимулирования сильной индустри-
альной экономики. Государство развития соединено с инду-
стриальным протекционизмом, взращиванием новых видов 
промышленности, инновационного производства, защитой 
и поддержкой инновационного предпринимательства на ста-
дии формирования, с содействием отраслям, выделяющимся 
ярко выраженной тенденцией к технологической компетент-
ности и перевооружению. 

Эта модель предполагает ограничение конкуренции 
и распределение ренты между предпринимателями, рабо-
чими и государством. Последнее осуществляет расходы на 
инфраструктурное строительство, привлекающее инвесторов. 
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Данная модель государства связана с творческим заимство-
ванием технически передовых видов деятельности, привле-
чением иностранных специалистов, организацией системы 
образования и воспитания, нацеленной на усвоение и совер-
шенствование инновационного технического знания. Такая 
направленность патерналистского государства позволяет 
«трансплантировать» уже известную модель государства раз-
вития в экономики многих стран (Полтерович, 2016. С. 36; 
2017. С. 33–49).

Гарантируя инновационную среду, государство развития 
выстраивает производственно-технологические цепочки, осу-
ществляет координацию промышленного роста, обеспечивает 
синергетическое взаимодействие между наукой и предприяти-
ями. Государство развития – это и своевременное свертывание 
некоторых элементов командно-бюрократического регулиро-
вания, поощрение перехода к более свободной игре рыноч-
ных сил при условии созревания мощных промышленных 
систем. Очевидно, что государство развития немыслимо без 
национальной бюрократии, разделяющей цели общественной 
жизни. Оно поддерживается духом творческого соревнования, 
экономическо-технологической «гонки», что невозможно без 
широкого утверждения патриотических ценностей.

Вместе с тем азиатская модель государства развития, 
при всех ее плюсах, для европейской и североамериканской 
традиций, скорее всего, не во всем приемлема. Аутентичная 
европейская модель еще окончательно не сформирована, 
и она предстает, по-видимому, в виде ряда переходных моде-
лей. Элементы государства развития складываются в процессе 
поиска эффективных механизмов государственного управ-
ления. Здесь необходимо упомянуть такие разновидности, 
как: «сильное государство» (Цыганков, 2015; Фукуяма, 2006); 
«клиентоориентированное государство» (Осборн, Пластрик, 
2001; Кэттл, 2003; Сморгунов, 2003; Парисон, Мэннинг, 
2003); «сервисное государство» (Бачило, 2010; Зайковский, 
2014; Коженко, Мамычев, 2010); «эффективное государство» 
(Доклад о мировом развитии, 2017).



17
8

Ча
ст

ь 
II

.  
Го

су
да

рс
тв

о:
 т

ео
ре

ти
че

ск
ие

 а
сп

ек
ты

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

В подобных обстоятельствах от государства требу-
ется четко определять и формулировать фундаментальные 
тренды развития, анализировать вероятные альтернативы 
и варианты, разрабатывать сценарии возможных действий, 
ориентировать и мобилизовывать общество на осущест-
вление движения в избранных направлениях. Государство 
должно понимать необходимость привлечения научного 
и экспертно-аналитического сообщества, инициировать, 
организовывать и координировать интеллектуальное про-
ектирование и производство. Оно призвано «администриро-
вать процесс», быть «политическим менеджером концептов 
и проектов», который, как политическая власть, может осу-
ществить то, чего не в состоянии сделать профессиональный 
ученый, аналитик, эксперт, – политически мотивированный 
и обоснованный выбор.

Принципиально меняется и само понятие государствен-
ного управления. Под ним понимается процесс взаимодей-
ствия между государственными и негосударственными субъ-
ектами в целях разработки и осуществления мер политики 
в рамках определенного набора формальных и неформальных 
правил, определяющих полномочия власти. Процесс этот, 
однако, этим не ограничивается. 

В этих странах, как указывает Ч. Джонсон, «государство 
замещает собой общество и легитимируется посредством 
политического проекта, такого как социальная революция 
или экономическое развитие» (Johnson, 1982. P. 68), а главное, 
своей способностью содействовать и поддерживать развитие. 
Характерно, что Д. Хэйли определяет государственное вме-
шательство в рамках данной модели как «тоталитарное по 
характеру с неограниченным административным усмотре-
нием» (Haley, 1995. P. 154). Успех экономической политики 
в Восточноазиатских государствах, базируется на «их способ-
ности противостоять эгоистичным деструктивным частным 
группам и заботиться о национальном интересе» (Streeten, 
1996. P. 36), применении мер по содействию и поощрению, 
вместо запретов и ограничений (ibid.).
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6.4. Государство: модель плеймейкера

Заметим, что такая направленность патерналистского 
государства позволяет не просто «трансплантировать» извест-
ную модель государства развития в экономики развиваю-
щихся и развитых стран, но и генетически удержать в себе все 
лучшее, что составляло содержание предшествующих моде-
лей. Можно предположить, что по мере изменения структуры 
властных, административных, партнерских и согласительных 
отношений и функций государство будет трансформиро-
ваться в одного из ключевых игроков на поле генерирования, 
согласования, принятия и исполнения социально-экономи-
ческих решений, держащего в своих руках все нити игры 
и находящегося в постоянном диалоге и взаимодействии 
с бизнесом.

В рамках этой модели расширяются горизонты и меха-
низмы формирования нормативных установок общества, 
систем ценностей, складываются политические формы и госу-
дарственные институты целенаправленного формирования 
общего интереса, не сводимого к саморегулируемым спон-
танным процессам выравнивания и агрегирования частных 
интересов, наборов мотивов и предпочтений общества, элит, 
основных социальных групп и институтов. При таком подходе 
важное значение приобретает определение образов будущего, 
выявление фундаментальных общественных потребностей, 
научный анализ альтернатив и вариантов развития, страте-
гических целей и приоритетов, сценариев их реализации, 
оценки ресурсного обеспечения. 

Все это обусловливает развитие новой модификации 
патерналистского государства. Речь идет о модели государства 
«playmaker» – самостоятельного экономического субъекта, 
определяющего нормативные установки развития, распола-
гающего ресурсами для их реализации, взаимодействующего 
с современными формами демократии и гражданского обще-
ства, защищенного от рецидивов и всполохов охранительного 
(как этно-, так и политического) национализма, что важно, 
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в особенности, для постсоциалистических стран, решающих 
задачи догоняющего развития (Гринберг, Рубинштейн, 2013; 
Rubinstein, 2016; Рубинштейн, Городецкий, 2017).

В этом смысле из субъекта политической воли, «админи-
стратора процесса» государство действительно превращается 
в плеймейкера, от качества мышления и мастерства которого, 
умения организовывать командную игру рыночных игроков 
зависит благосостояние общества. Контуры такой модели 
уже отчасти очерчены в Докладе о мировом развитии 2017. 
Государственное управление и закон (Доклад о мировом раз-
витии. 2017. С. 55). Причем это происходит как в глобальном 
масштабе, так и на уровне национальных государств, где 
наблюдается процесс конституирования систем обществен-
ного целеполагания. 

Стоит отметить, что нечто подобное имеется в системе 
разработки стратегического прогноза и принятия страте-
гических решений в США. Она начинается с футуристиче-
ских образов-прогнозов будущего, в первоочередном порядке 
в ней прорабатываются глобальные («загоризонтные») 
тренды научно-технического и инновационного развития, 
вызовы, угрозы и риски безопасности, соответствующих сфер 
экономической деятельности, определяется набор общена-
циональных целей и приоритетов как для новейших, так 
и традиционных отраслей экономики. 

Она носит ярусный характер и включает представителей 
политического класса и истеблишмента, генералитета армии 
и спецслужб, членов научного и экспертно-аналитического сооб-
щества, ведущих мозговых центров, наиболее авторитетных 
представителей экономического класса, крупных корпораций 
и финансовых институтов. В этой системе постоянно про-
исходит ротация, в силу чего профессионализм данных спе-
циалистов отличается богатством опыта, чрезвычайным кру-
гозором. Именно поэтому качество стратегического мышле-
ния и стратегических решений в американской политической 
системе всегда являлось ее визитной карточкой. Горизонты 
стратегического прогноза и планирования достигают 30–50 лет.
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Приведенные примеры из международной практики 
и деятельности национальных государств свидетельствуют 
о реальном распространении модели государства-плеймей-
кера. Можно констатировать также, что феномен интереса 
общества как такового, не сводимого к выявляемым рынком 
индивидуальным предпочтениям, уже не является теорети-
ческой абстракцией, а характеризует реалии современного 
мира, в котором фактически всякое государство является 
самостоятельным субъектом рыночного обмена, генерирую-
щим от имени общества собственные цели развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕРНАЛИЗМ 
И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Нельзя утверждать, что модель «государство–плейме-
кер» является венцом эволюции, как и не надо думать, что 
патернализм государства – это изобретение последних столе-
тий. И хотя данный термин появился много позже, само же 
это явление возникло в ранней истории, одновременно с фор-
мированием общностей людей и появлением лиц, высту-
пающих от имени этих общностей и представляющих их 
интересы. Все другие интересы общности, как отмечает Макс 
Вебер, «неизбежно уступают место интересу к поддержанию 
или пропаганде общности, как таковой» (Вебер, 2017. С. 27). 

Наверное, не будет ошибкой распространить данный 
вывод и на такую политическую общность, как государство. 
С его возникновением сформировался и государственный 
патернализм, который можно определить как активность 
государства, направленную на реализацию его интересов 
посредством использования имеющихся у него ресурсов, 
власти принуждения и установления соответствующих норм 
и правил, ограничивающих свободу индивидуумов. С уче-
том такого видения и в этой оптике надо проанализировать 
в сравнении «мериторный патернализм» Ричарда Масгрейва 
и «новый патернализм» Ричарда Талера, Нобелевского лауре-
ата 2017 г.
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7.1. Мериторный и либертарианский патернализм1

Истоки. Рождение мериторики экономисты справед-
ливо связывают с появлением «Теории общественных финан-
сов». Успех этой книги в большой степени был обусловлен 
новаторским введением в анализ бюджетных расходов двух, 
принципиально разных, функций: удовлетворение «социаль-
ных потребностей», отражающих совокупность предпочте-
ний индивидуумов, и «мериторных потребностей общества» 
(Musgrave, 1959. Р. 13), которые, говоря современным языком, 
к ним не сводятся (Гринберг, Рубинштейн, 2013. С. 180). 

Отметим, что эту знаменитую книгу, переведенную впо-
следствии на многие языки, Масгрейв готовил довольно долго. 
Еще в 1931–1933 гг., будучи студентом Гейдельбергского 
университета, он более всего интересовался проблемами 
общественного сектора экономики, которые оставались 
предметом его исследований и в период обучения в аспи-
рантуре Гарвардского университета в 1934–1937 гг. При 
этом Масгрейв занимался главным образом общественными 
финансами; успешный старт его научной карьере положила, 
по-видимому, статья «The Voluntary Exchange Theory of 
Public Economy» (Musgrave, 1939), опубликованная за двад-
цать лет до «Теории общественных финансов» и спустя два 
года после защиты докторской диссертации в Гарвардском 
университете (Musgrave, 1937).

До работ Р. Масгрейва расходы государства в соответ-
ствии с англосаксонской традицией обусловливались произ-
водством общественных благ. Испытывая неудовлетворен-
ность объяснениями расходов государства лишь необходи-
мостью предоставления общественных товаров, Р. Масгрейв 
предложил концепцию «мериторных благ» (Musgrave, 1959), 
которая, по выражению М. Десмаре-Трембле имела «тер-
нистую историю» (Desmarais-Tremblay, 2017). С появлением 
этой теории общественных финансов сформировался новый 

1. Настоящий параграф подготовлен на основе статьи: (Рубинштейн, 2019).
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взгляд на функции государства в сфере распределения ресур-
сов, который в значительной мере определил современную 
практику бюджетной политики.

Следует особо подчеркнуть, что введенная им катего-
рия мериторных потребностей не позволяет рассматривать 
разработанную теорию с позиций развития индивидуали-
стической методологии общественных расходов (Samuelson, 
1954), и, наоборот, она определяет «альтернативную норму» 
экономической теории (Musgrave, 1987. Р. 453; Head, 1988. 
Р. 37). Собственно, именно альтернативная норма, вызванная 
общим скепсисом в отношении рационального поведения 
людей, и породила концепцию мериторного патернализма 
с ее особым объяснением вмешательства государства в потре-
бительские предпочтения индивидуумов (Musgrave, 1959. 
Р. 13; De Amico, 2009. Рp. 24–25). 

Рассмотрев ряд конкретных проблем микроэкономики – 
наличие у индивидуумов дефицита информации, воли, ресур-
сов и т. п., Масгрейв показал, что некоторые спорные вопросы, 
вытекающие из нерациональности индивидуумов, могут быть 
успешно решены, если использовать предложенный им под-
ход. Главное же, на что надо обратить внимание в контексте 
настоящего исследования, относится к истокам самой мери-
торики – бюджетным расходам, направленным на удовлет-
ворение особых потребностей общества, обусловленных его 
нормативным стандартом, отличающимся от предпочте-
ний индивидуумов. 

Иная история характерна для концепции «либерта-
рианского патернализма», истоки которого лежат в пове-
денческой экономике. Это направление исследований, 
по ряду оценок, изменило «облик экономической науки» 
(Капелюшников, 2013а. С. 68), дополнив ее эксперименталь-
ными методами анализа (Kahneman, Tversky, 1974, 1979; 
Tversky, Kahneman, 1986; Kahneman, Knetsch, Thaler, 1990). 
Черты принципиально нового подхода к анализу поведе-
ния людей унаследовал и «либертарианский патернализм» 
(Benartzi, Thaler, 2007, 2013). 
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Причем если Масгрейв рассматривал мериторный 
патернализм как способ исправить нерациональный выбор 
индивидуумов в известных ситуациях (дефицит информа-
ции, воли и ресурсов), то Талер и его коллеги сформиро-
вали собственную коллекцию нерационального поведения, 
опирающуюся на психологические особенности человека: 
эффект наделенности (endowment effect), неприятие потерь 
(loss aversion), ментальность учета (mental accounting), точка 
отсчета (reference point), гиперболическое дисконтирование 
и т.д. (Капелюшников, 2013b; Воробьев, Mайборода, 2017; 
Паниди, 2017; Белянин, 2018). 

В методологическом же плане опорой послужил все тот 
же отказ от абсолютизации рациональности поведения инди-
видуумов, обоснованность которого поведенческие экономи-
сты доказывали с помощью ряда лабораторных эксперимен-
тов. Но если Масгрейв, почти «стесняясь», обосновывал мери-
торный патернализм, стараясь не представлять вмешатель-
ство государства в нежелательном свете (Рубинштейн, 2010. 
С. 45–46), то поведенческие экономисты и непосредственно 
Талер произвели «настоящий переворот в нормативном эко-
номическом анализе, полностью отбросив антипатерналист-
скую установку» (Капелюшников, 2013а. С. 68). Более того, 
Талер и его коллеги постарались преподнести патернализм 
в «белых одеждах» либерализма, убеждая себя и экономиче-
ское сообщество, что «либертарианский патернализм – это 
не оксюморон» (Sunstein, Thaler, 2003в)2. 

Это ключевое утверждение Р. Талера «интуитивно понять 
невозможно» (counterintuitive)3. Но можно ли в принципе 

2. «Поразительно, как часто люди не видят различия между утверждениями “X – истинно” и “хоте-
лось бы, чтобы все верили, что X – истинно”» (Докинз, 2008. С. 367). См. также: (Mitchell, 2005). 

3. В одном из главных экспериментов квантовой физики поток электронов направлялся на 
экран, где есть две щели, а за ним был установлен детектор, который позволял измерить про-
хождение электронов через эти щели. Повторенный множество раз данный эксперимент 
показал, что электрон проходит через обе щели, причем одновременно (?!). Сами физики для 
описания этой и ряда подобных ситуаций используют термин «counterintuitive» (интуитивно 
понять невозможно), предлагая взамен строгую математическую теорию, объясняющую экс-
периментальный факт. 
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сосуществование «свободы выбора» и «патернализма» под-
твердить подобно физикам строгой теорией? Похоже, нет. 
Объяснение такого симбиоза оправдано лишь на метафориче-
ском уровне. При этом отмечу, что метафорические оксюмо-
роны украшают многие литературные произведения. В каче-
стве примера приведу «Мертвые души» Н. Гоголя и «Живой 
труп» Л. Толстого. 

Если же отвлечься от литературы, то любой патерна-
лизм – мериторный, либертарианский или асимметричный 
(Camerer et al., 2003), остается патернализмом, который по 
природе своей «отбирает» часть свобод индивидуума. В этом 
смысле «подталкивание» (nudge) людей к принятию верных, 
с точки зрения патера, индивидуальных решений мало чем 
отличается от стимулирующих механизмов мериторики4. 

Исходные предпосылки. Сопоставим теперь исходные 
предпосылки мериторного и либертарианского патерна-
лизма. Подчеркну, и та, и другая концепции базируются на 
скептицизме в отношении рационального и ограниченно 
рационального поведения индивидуумов (Katona, 1951; Simon, 
1955), который в конечном счете перерос в поведенческую 
экономику с присущими ей экспериментальными исследова-
ниями (Chamberlin, 1948; Smith, 1962). При этом повторю, что 
исходной предпосылкой концепций мериторного и либерта-
рианского патернализма послужило одинаковое признание 
возможности иррациональности индивидуумов.

Следует обратить внимание и на одинаковый характер 
объяснений того, почему в случае нерационального поведения 
целесообразно государственное вмешательство, будь то мери-
торный или либертарианский патернализм. Так, несмотря на 
определенное различие в причинах нерационального поведе-
ния, оба подхода опираются на одну и ту же методологическую 
конструкцию множественности «Я» с фактической легитима-
цией патернализма, направленного на поддержку того «Я», 

4. «То, что называется подталкиванием, можно назвать и манипулированием, то есть использо-
ванием знания о человеке для ограничения его воли» (Белянин, 2018. С. 21). 
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предпочтения которого совпадают с преференциями «патера», 
соответствующими его нормативному стандарту. 

И теория мериторных благ, и концепция либертариан-
ского патернализма исходят из общей посылки, что в инди-
видууме «живут» многие «Я», обладающие различными набо-
рами предпочтений. В агрегированной форме такая модель 
постулирует некое «раздвоение личности» – одновременное 
исполнение человеком ролей безвольной жертвы искусителя 
(исполнитель) и ее рационального антипода и «гордости соз-
дателя» (программатор). Если «исполнитель» ориентируется 
на эгоистические и близорукие действия, то «программатор» 
стремится к реализации долгосрочных и просвещенных инте-
ресов (Thaler, Shefrin, 1981. Рp. 392–406)5. 

Интересно, что в обеих теориях при допущении наличия 
«искаженных» и «истинных» предпочтений индивидуумов 
в обосновании исходных предпосылок и методологии исполь-
зуется одна и та же работа Талера и Шефрина. Причем одни 
авторы считают, что она имеет непосредственное отношение 
к мериторике (Head, 1988. Р. 30; Koboldt, 1995. S. 13; Tietzel, 
Muller, 1998. S. 117), другие – к либертарианскому патерна-
лизму (Sunstein, Thaler, 2003а, б).

В этой логике определяется и нормативный стандарт. 
Каждая из анализируемых теорий прямо или косвенно 
утверждает, что она опирается на истинные предпочтения 
индивидуумов. Не допуская того, что патер может иметь соб-
ственные предпочтения6, отличные от предпочтений индиви-
дуумов, они постулируют нормативный стандарт как тожде-
ственный «истинным предпочтениям» индивидуумов. Иначе 

5. Опубликованная в «рабочих тетрадях» (Shefrin, Thaler, 1978), а затем в журнальной статье 
(Thaler, Shefrin, 1981), эта концептуальная модель человека восходит к более раннему иссле-
дованию других авторов, в котором Уолтер Шнейдер и Ричард Шиффрин, рассматривая 
гипотезу о наличии у человека двух когнитивных систем, обнаружили «борьбу разума с инту-
ицией» – прообраз будущих теоретических построений со множественностью «Я» (Schneider, 
Shiffrin, 1977a, b). 

6. Заметим, что существование собственных преференций патера и сформированный им норма-
тивный стандарт, не сводимый к предпочтениям индивидуумов, отличает патернализм в КЭС 
и Теории опекаемых благ от мериторного и либертарианского патернализма. 
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говоря, мериторный и либертарианский патернализм, по 
твердому убеждению их создателей, направлен на помощь 
людям в достижении лишь всего того, чего хотят они сами. 
При этом обе теории никак не обосновывают указанное 
тождество и, главное, само знание патером истинных предпо-
чтений индивидуумов. 

Масгрейв, например, конструируя нормативный стан-
дарт, рассматривает его как результат передачи в «поли-
тический траст» предпочтений индивидуумов и дефини-
тивно декларирует совпадение между их «истинными» 
предпочтениями и преференциями политиков (Рубинштейн, 
2010. С. 46–47). Также без должного обоснования посту-
лируются знание истинных предпочтений индивидуумов 
и нормативный стандарт в либертарианском патернализме: 
«Патерналистский аспект состоит в том, что архитекторы 
выбора наделяются полномочиями влиять на поведение 
людей с целью оздоровления, улучшения и продления жизни» 
(Талер, Санстейн, 2018. С. 15). 

Механизмы вмешательства государства. Одно из самых 
распространенных объяснений вмешательства государства 
и в мериторике, и в концепции либертарианского патерна-
лизма обусловлено вполне человеческими причинами – дефи-
цитом воли людей или их недостаточной информированно-
стью, из-за которых они не всегда действуют в своих интересах. 
Обе теории декларируют в качестве цели государственного 
вмешательства стимулирование (подталкивание) индивидуу-
мов к принятию верных, с позиций патера, решений. 

Так, в соответствии с либертарианским патернализмом 
«социально желательные изменения в человеческом поведе-
нии могут быть достигнуты путем проведения минимально 
агрессивной политики, которая подталкивает людей к при-
нятию правильных для них решений» (Воробьев, Майборода, 
2017. С. 10). Главным же инструментом мериторики являются 
субсидии и налоговые льготы производителям соответствую-
щих благ или трансферты их потребителям, которые генери-
руют экономические стимулы, подталкивающие к принятию 



191

индивидуальных решений, отвечающих желанию патера обе-
спечить «оздоровление людей, улучшение и продление их 
жизни» (Musgrave, 1969. Р. 147; 1974. S. 10; 1987. Рр. 452–453). 
В этом контексте характер вмешательства государства выгля-
дит почти одинаковым. 

Следует обратить внимание на особенность либерта-
рианского патернализма, отличающую данный тип госу-
дарственных интервенций от традиционного патернализма, 
которая заключена в специальном инструментарии с психо-
логической начинкой – манипулировании так называемой 
опцией по умолчанию (default option). В том числе она предо-
ставляет право индивидууму «отказаться от выбора» (Либман, 
2013. С. 33). Однако и здесь, несмотря на разный дизайн 
вмешательства, не видно больших различий между меритор-
ным и либертарианским патернализмом. Предоставление 
субсидий и налоговых льгот производителям, снижающим 
цену блага, или трансфертов потребителям, повышающих их 
покупательную способность7, также сохраняет за индивидуу-
мами право «отказаться от выбора» и не потреблять это благо 
в объеме, за который ратует патер (Andel, 1984. S. 644). 

И все же различия в механизмах подталкивания, харак-
терных для мериторики и либертарианского патернализма, 
существуют. Дело в том, что сравнение дизайна государствен-
ного вмешательства не исчерпывается возможностью отказа 
индивидуумов от выбора, к которому стремится патер. Да 
и сам этот отказ имеет для индивидуумов разные последствия: 
в либертарианском патернализме они выглядят экономиче-
ски более мягкими. В сущности, для индивидуума, наверное, 
вообще ничего не изменится, если, игнорируя нормативный 
стандарт патера, он не изменяет свои предпочтения и выби-
рает то, что ему нравится. В мериторике же отказ от такого 
стандартного инструмента, как денежный трансферт, вызовет 
снижение платежеспособности индивидуума.

7. В поведенческой экономике и либертарианском патернализме изменение цены на потребля-
емое благо или трансферт его потребителям рассматривают обычно в оптике «справедливой 
цены» (Kahneman, Knetsch, Thaler, 1991). См. также: (Воробьев, Майборода, 2017. С. 10–11).
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Добавим к этому, что кроме отказа изменять свои пред-
почтения, отвечая представлениям патера о лучшем выборе, 
следует обратить внимание и на тот факт, что психологиче-
ские средства воздействия на решение индивидуума, прису-
щие либертарианскому патернализму, обходятся государству 
дешевле, нежели создание мериторных стимулов, требующих, 
как правило, государственных расходов в форме субсидий, 
налоговых льгот и/или трансфертов. И все же сопоставление 
мериторного и либертарианского патернализма свидетель-
ствует о том, что в указанных двух теориях явно больше 
общего, нежели различного (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Сравнительный анализ

Мериторный патернализм Либертарианский патернализм

Истоки Теория общественных финан-
сов Поведенческая экономика

Предпосылки 

Возможность нерационального 
поведения индивидуумов

Возможность нерационального
поведения индивидуумов

Модель человека – множе-
ственность «Я»

Модель человека – множе-
ственность «Я»

Наличие «истинных» и «иска  -
женных» предпочтений 
индивидуумов

Наличие «истинных» и «иска-
женных» предпочтений
индивидуумов

Нормативный стандарт – 
дефинитивное знание
«истинных» предпочтений 

Нормативный стандарт – 
дефинитивное знание
«истинных» предпочтений 

Механизмы
вмешательства

Субсидии, налоговые льготы, 
трансферты

Подталкивание, манипулиро-
вание «опцией по умолчанию» 

Можно утверждать, что обе теории опираются на одни 
и те же исходные предпосылки, предполагают фактически 
одинаковые цели вмешательства в потребительский выбор 
индивидуумов, направленный на его приближение к норма-
тивному стандарту патера. Отличает их институциональный 
дизайн подталкивания: в одном случае речь идет о создании 
экономических стимулов для правильного индивидуального 
выбора, в другом – манипулировании «опцией по умол-
чанию», где используется арсенал психологических средств. 
Неудивительным поэтому выглядит и тот факт, что критика 



193

в адрес мериторного и либертарианского патернализма осу-
ществляется в действительности по одинаковому сценарию, по 
одним и тем же основаниям, характеризующим его природу.

Критика. За более чем полувековую историю мерито-
рики ей были посвящены многочисленные исследования, 
отмечающие слабые и сильные стороны этой концепции8. 
Напуганные досмитовской феодальной властью, а затем, силь-
нее прежнего, тоталитарной экономикой национал-социа-
лизма и коммунизма, когда государственное вмешательство 
и подавление частной инициативы стали сутью системы 
хозяйствования, либеральные экономисты возвели индиви-
дуалистическую ортодоксию в ранг непреложной истины, 
и тогда всякая теоретическая концепция стала подвергаться 
обязательному тестированию на верность индивидуалистиче-
ской методологии. 

В эпицентре таких проверок на «чистоту крови» оказа-
лась и мериторика Масгрейва, предполагающая коррекцию 
индивидуальных предпочтений и государственный патерна-
лизм. Достаточно вспомнить дискуссию вокруг этой теории, 
чтобы выделить ее главные вопросы – в какой мере мери-
торную активность государства можно обосновать с инди-
видуалистических позиций и насколько это вообще реально 
сделать9. Сам же Масгрейв был твердо уверен, что он придер-
живается исключительно «индивидуалистической парадигмы 
договорного общества индивидуумов» (Рубинштейн, 2009. 
С. 108). 

Однако объяснения Масгрейва не во всем убеждали 
критиков мериторики, которые справедливо видели в данной 
концепции прямое нарушение суверенитета потребителей 
(McLure, 1968. S. 479; Brennan, Lomasky, 1983. S. 183–206; 

8. Подробный обзор публикаций на эту тему, включая исследования Хеда (1966), Анделя (1984), 
Шмидта (1988), Приддата (1992), Титцеля и Мюллера (1998), представлен в монографии: 
(Гринберг, Рубинштейн, 2000. С. 55–87, 105–112).

9. Заметим, что полувековое обсуждение концепции Масгрейва больше походит на своеобраз-
ный свод попыток устранения противоречий между декларативно индивидуалистическим 
образом государства и его очевидно не индивидуалистическими мериторными действиями. 
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Head, 1988. Pp. 1–37; Priddat, 1992. S. 239–259; Koboldt, 
1995. S. 153). И хотя не всегда благие намерения государства 
«ведут в ад», дела по сути это не меняет – вмешательство 
в потребительский выбор остается вмешательством, ограни-
чивающим свободу человека. Наиболее развернутая критика 
мериторного патернализма, с учетом его ахиллесовой пяты – 
незнания патером истинных предпочтений индивидуумов, 
и других, уже упоминавшихся, базовых предпосылок данной 
теории – содержится в работах (Schmidt, 1988; Tietzel, Muller, 
1998; Muller, Tietzel, 2002; Рубинштейн, 2018. С. 160–208)10. 

Обширная литература посвящена и либертарианскому 
патернализму11. И совсем не удивительно, что критический 
«обстрел» этой теории идет по тем же реперным точкам 
(defining points), которые определяют основания мерито-
рики. В другое время и другие ученые высказывали свои 
сомнения в отношении корректности исходных предпосылок 
либертарианского патернализма (Glaeser, 2004, 2006; Mitchell, 
2005; Leonard, 2008; D’Amico, 2009; Hausman, Welch, 2010; 
Grüne-Yanoff, 2012; Либман, 2013; Капелюшников, 2013б, в; 
Воробьев, Майборода, 2017; Epstein, 2018; Le Grand, 2018). 

Подчеркнем особо, что при всей новизне «нового патер-
нализма» его можно рассматривать в качестве «второго 
открытия» мериторики, которое сделали поведенческие эко-
номисты, продемонстрировавшие на экспериментах мно-
жество конкретных ситуаций, когда люди в определенных 
обстоятельствах принимают не лучшие для себя решения. 
С точки же зрения исходных предпосылок и методологии 
либертарианский патернализм почти ничем не отличается 
от мериторного вмешательства в потребительские предпо-
чтения индивидуумов (De Amico, 2009; Kirchgaessner, 2012). 

10. Курт Шмидт в качестве эпиграфа к статье «Еще к вопросу о мериторике» приводит слова 
Альфреда де Мюссе из его «Лорензаччо»: «Не натвори чего-нибудь, Филипп, ведь ты подумал 
о счастье человечества» (Schmidt, 1988).

11. Следует обратить внимание на специальный выпуск журнала Review of Behavioral Economics. 
(2018. December. Vol. 5. Issue 3-4), в котором опубликованы материалы конференции, 
посвященные поведенческой экономике и патернализму, включая выступления M. Дольда, 
С. Конли, Д. Ле Гранда, M. Риццо, Р. Сагдена, Д. Хаусмана, К. Шуберта, Р. Эпштейна и др. 
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«Разница между ним и традиционным, «старым», патерна-
лизмом оказывается чисто символической: в конечном счете 
и тот, и другой нацелены на то, чтобы навязывать людям – 
вопреки их желанию – чуждые им поведенческие нормы» 
(Капелюшников, 2013в. С. 41).

Нетрудно понять также, что патернализм в любой форме 
основан на нормативном знании – «как должно быть». 
Поэтому вполне ожидаемыми следует считать и упреки со 
стороны специалистов, стоящих на платформе позитивного 
экономического анализа. По мнению Р. Сагдена, например, 
либертарианский патернализм – это «концепция, предус-
матривающая плановика, несущего ответственность за сопо-
ставление сведений об индивидуальных предпочтениях и бла-
госостоянии, который затем, руководствуясь этими данными, 
будет способствовать росту всеобщего блага» (Sugden, 2008, 
P. 229). Де-факто же эта теория, как и мериторика, исходит 
из предположения, что потери благосостояния из-за пове-
денческих провалов индивидуумов превосходят издержки 
общества, направленные на их устранение (Wright, Ginsburg, 
2012)12.

Рассмотрев принципиальные замечания, мы оставили 
в стороне претензии, непосредственно касающиеся «ката-
лога» нерационального поведения индивидуумов в поведенче-
ской экономике и случаев нерациональности в мериторике. 
Данному аспекту сравниваемых теорий посвящено множество 
работ экономистов, психологов, социологов и даже юристов. 
С позиций же настоящего исследования эти вопросы характе-
ризуют частные особенности мериторного и поведенческого 
подходов, генетически связанные с истоками указанных тео-
рий, но не меняющие отношения к их общей методологиче-

12. Скорее всего, это не соответствует действительности. В качестве дополнительного аргумента 
приведу предостерегающие слова Эдварда Глейзера: «Человеческие существа, постоянно оши-
баются, но потери в благосостоянии, которыми чреваты частные ошибки, конечно же, не идут 
ни в какое сравнение с потерями в благосостоянии, которыми чреваты ошибки правительств. 
Индивиды могут медлить с принятием решений или инвестировать нелепым образом, но они 
не сажают по своему произволу людей в концентрационные лагеря» (Glaeser, 2004. Р. 412, цит. 
по: (Капелюшников, 2013в. С. 37)).
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ской основе, – отказ от абсолютизации рационального пове-
дения индивидуумов и легитимация патернализма государства. 

Как же случилось, что близкие по исходным посыл-
кам и методологии, наконец, по характеру критических 
замечаний теории совершенно по-разному воспринимаются 
сообществом экономистов? Почему мериторика осталась 
в прошлом, а идеи поведенческой теории, получив признание 
и став частью мейнстрима, применяются в различных раз-
делах экономической науки и практики, где отклонение от 
нормативных стандартов, так же как и в мериторике, служит 
основанием патерналистских действий государства? 

Конечно, надо учитывать, что сравниваемые теории раз-
деляет почти половина столетия. За этот период экономиче-
ская наука и экономическое сообщество изменились каче-
ственно. Можно говорить, наверное, об эмпирическом сдвиге 
в экономических исследованиях, о накопленном огромном 
опытном материале и новых возможностях его обработки 
(big data). Всего этого во времена Масгрейва не было и, наобо-
рот, это стало одним из оснований поведенческой и экспе-
риментальной экономики, из которых, собственно, и вырос 
либертарианский патернализм. 

Судя по всему, именно эти обстоятельства и дают ответ 
на основной вопрос, с которым согласятся большинство 
экономистов, признающих закономерность успеха либер-
тарианского патернализма. Выполненный анализ свидетель-
ствует также, что либертарианский патернализм в методо-
логическом плане представляет ту же самую мериторику, но 
на другом витке спирали развития экономической мысли. 
Мы вообще склонны думать, что либертарианский патерна-
лизм – это «новая мериторика», в основании которой лежит 
не просто допущение нерациональности индивидуумов, 
а другая исходная аксиоматика, созданная поведенческой 
экономикой. Объяснением успеха этой теории служит, навер-
ное, и заслуга собственно «поведенческой экономики, спо-
собствовавшей обретению экономической теорией статуса 
“экспериментальной науки”» (Капелюшников, 2013а. С. 12). 
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Вместе с тем относится это лишь к поведенческой эко-
номике в целом, ставшей частью основного русла экономиче-
ской теории. При этом негативная коннотация патернализма 
и философия, пусть не классического либерализма, но все же 
экономической свободы, по-прежнему сохраняются в эко-
номической науке. Так почему же прилагательные «либерта-
рианский» и «асимметричный», в отличие от «мериторного», 
послужили оправданием патернализма в его прямых нару-
шениях свободы потребительского выбора индивидуума? 
Наконец, почему один из уязвимых элементов поведенческой 
экономики – экспериментальные демонстрации аномалий 
поведения людей, подвергаясь регулярной критике экономи-
стов13, стал одновременно визитной карточкой и пропуском 
либертарианского патернализма в современный мейнстрим? 

Думаю, что сформулированный выше ответ не создает 
все же целостной картины. Поэтому представляется важным 
дополнить его еще одним соображением, раскрывающим 
другую сторону успеха нового патернализма, за пределами 
истоков и предпосылок сравниваемых теорий. Речь идет 
о гипотезе Дейдры Макклоски, опираясь на которую, можно 
предположить, что причины данного феномена кроются 
в «риторике», в словарных средствах убеждения экономиче-
ского сообщества (Макклоски, 2015).

Языковые игры? Используя этот вердикт и категории 
«мысли и язык», присущие концепции Людвига Витгенштейна, 
ответы на поставленные вопросы можно найти в его «фоно-
вом пространстве значений»14. Так, цитируя Витгенштейна, 
А. Ронкалья подчеркивает, что «…существует не один тип 
языка, но бесчисленное множество таких типов – бесконечно 
разнообразны виды употребления всего того, что мы назы-

13. Один из многих обзоров критических замечаний по данной теме представлен в статье 
(Воробьев, Майборода, 2017. С. 13–14). См. также: (Waldfogel, 2005; Plott, Zeiler, 2011; Капе-
люш ников, 2013б. С. 75–79). 

14. Иллюстрируя идеи Витгенштейна, канадский философ и культуролог Чарльз Тейлор приводит 
следующие слова: «Мысли подразумевают и требуют фоновое пространство значений для того, 
чтобы быть теми мыслями, которыми они являются (Тейлор, 2001. С. 10). 
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ваем “знаками”, “словами”, “предложениями”. И эта множе-
ственность не представляет собой чего-то устойчивого, раз 
и навсегда данного, наоборот, возникают новые типы языка 
или, можно сказать, новые “языковые игры”, а другие устаре-
вают и забываются» (Витгенштейн, 1994. С. 90)15. 

Судя по всему, «языковая игра», присущая теории 
Масгрейва, устарела и потому оказалась в числе «забытых», 
а концепция Талера и его коллег, рожденная поведенческой 
экономикой, соответствует новой «языковой игре», ключе-
выми элементами которой остаются слово «либерализм» 
и речевые конструкции, соответствующие языку и термино-
логии основного русла экономической теории, – «риторики 
мейнстрима» (Болдырев, 2008. С. 22).

Именно данная речевая конструкция – «либертарианский 
патернализм», несмотря на то, что это оксюморон, создала 
иллюзию свободы индивидуума и оказалась в границах доми-
нантной модальности фонового пространства мейнстрима, что, 
собственно, и определило успех данного патернализма у эконо-
мистов и его привлекательность для политиков. В этом смысле 
речевые конструкции, относящиеся к бюджетной политике, 
к процессам распределения и перераспределения с целью реали-
зации мериторных потребностей общества, плохо вписываются 
в фоновое пространство значений современной экономической 
теории, даже в ситуации, когда сама эта политика является 
неотъемлемым элементом практики современного государства. 

Иначе говоря, сконструированный Талером оксюморон 
стал речевой конструкцией – «языковой игрой», которая 
в глазах многих исследователей создала иллюзию примирения 
индивидуалистического характера господствующей экономи-
ческой теории и свободы потребительского выбора индивиду-
умов с фактическим вмешательством государства в него. 

Патерналистское государство. Перефразируя Норта, 
можно сказать – слово имеет значение. Но дело не только 
в этом. Следует обратить внимание и на другой аспект науч-

15. Цитируется по: (Ронкалья, 2018. С. 520). 
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ного дискурса. По-видимому, мы наблюдаем очередной этап 
эволюции государства (Рубинштейн и др., 2018. С. 42–63), его 
перерастания из государства благосостояния в патерналист-
ское (Капелюшников, 2013в. С. 28–32). Подчеркнем, что речь 
идет о собственном интересе государства, независимо от его 
языкового оформления. 

Попытки доказать альтернативный тезис, что государ-
ство не имеет собственного интереса, продолжают появ-
ляться в современной литературе. Так Р. Вагнер, опираясь 
на идеи Ф. Хайека (Hayek, 1973), пишет: «Альтернативная 
теоретическая рамка – это та, в которой государство расце-
нивается как порядок, согласовывающий действия бесчислен-
ного количества участников, преследующих различные цели» 
(Вагнер, 2016. С. 90). Говоря о таком абстрактном порядке, 
автор, по-видимому, имеет в виду совершенную институци-
ональную среду, в которой интересы индивидуумов, взаимо-
действующих с другими агентами и институтами, гармони-
зируются и трансформируются в интерес общества в целом. 

Иначе говоря, теоретическая рамка, в которой госу-
дарство расценивается как порядок, обеспечивающий сво-
димость общественного интереса к интересам рыночных 
агентов, базируется на предпосылке о наличии совершенной 
институциональной среды. Ситуация радикально меняется, 
если это условие не выполняется. В этом случае уже нет 
оснований утверждать, что существует такой порядок, в соот-
ветствии с которым интересы «своекорыстно» действующих 
экономических агентов трансформируются в их совокупный 
интерес, являющийся интересом общества как такового. 

В нашем понимании такие интересы формируются вне 
рыночных отношений, внутри политической системы – пар-
ламентом, который декларирует соответствующие цели раз-
вития государства и их приоритет. Однако политический про-
цесс, как известно, «обладает собственной логикой, во многих 
случаях не совпадающей с привычной логикой оптимизиру-
ющих экономических механизмов» (Радыгин, Энтов, 2012. 
С. 26), и, как отмечает Ж.-Ж. Лаффон, «истинный интерес» 
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общества отличается от общественного выбора, реализуемого 
политической системой (Лаффон, 2007. С. 23). 

Рискнем предположить, что мы сталкиваемся здесь 
с патерналистским выбором, который если и отличается от 
патриархального содержания патернализма как системы 
отношений, основанной на подчинении индивидуумов патеру, 
то лишь коллективным характером определения интереса 
общества и либерализацией самого процесса его формирова-
ния. Имея же в виду, что патерналистский выбор существует 
лишь в виде нормативных представлений лиц, выступающих 
от имени общностей, следует считаться с предостережением 
Ж.-Ж. Лаффона и рисками патерналистского провала. 

7.2. Патерналистский провал

Подчеркнем еще раз, что в реальном мире нет совер-
шенных институциональных условий, когда механизмы само-
регулирования способны действовать безошибочно, гармони-
зируя интересы общества и экономических агентов. Поэтому 
есть основания говорить о другой природе общественного 
интереса и рассматривать «государство-плеймейкер» в каче-
стве автономного участника рыночных отношений, исполь-
зующего имеющиеся у него ресурсы для достижения интере-
сов, декларируемых им от имени общества. 

В данном контексте можно говорить о двух версиях 
общественного интереса. В одном случае рассматривается 
рыночная координации поведения индивидуумов, в процессе 
которой формируется их совокупный интерес, в другом – 
допускается существование автономного интереса социума, 
не сводимого к предпочтениям индивидуумов. Речь идет 
о двух параллельных процессах, о двух ветвях формирования 
общественных интересов. 

При этом в экономической теории государства сле-
дует рассматривать обе ветви – рыночную и политическую. 
В рамках последней посредством институтов политической 
системы генерируются нормативные интересы общества 
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и формируются соответствующие установки, определяю-
щие природу и содержание государственного патернализма 
(Rubinstein, 2013. Рp. 18–19).

Рассматривая политическую ветвь и уподобляя государ-
ство «политически агрегированному индивиду» (Автономов, 
2014. C. 55) с его нормативным интересом, нельзя забывать 
вердикт Р. Будона, который подчеркивал, что подобные пред-
положения правомочны лишь в том случае, если этот субъект 
наделен институциональными формами, позволяющими ему 
принимать коллективные решения (Boudon, 1979). Поэтому 
очевидным условием формирования нормативных устано-
вок государства является некая институциональная система, 
позволяющая ему принимать решения от имени общества.

С учетом этого можно утверждать, что любое вмеша-
тельство государства в рыночные отношения, любая его 
активность, включая макроэкономическое регулирование, 
определяется коллективными решениями политически агре-
гированного индивида со всеми особенностями поведения 
политиков. И в данном контексте неважно, чем обусловлен 
патернализм государства – выводами макроэкономических 
моделей, политическими решениями или иными соображе-
ниями, включая задачи устранения изъянов рынка.

При этом коллективные решения от имени государства, 
генерируемые политической ветвью, целесообразно рассма-
тривать как результат дискурса, детерминированного сло-
жившимися институтами и интересами элит, способными 
как приближать, так и отдалять общественный выбор от 
реальных потребностей общества (Тихонова, 2013. С. 41–43; 
Урнов, 2014. С. 26). 

И если в недавнем прошлом доминировала концепция 
«благожелательного» и даже «благотворящего» государства, 
активность которого направлена исключительно на реализа-
цию общественных интересов, то во второй половине XX в. все 
большую роль играет тезис о смещении политических реше-
ний в сторону интересов правящих элит (Stigler, 1971). В этом 
же контексте следует рассматривать патернализм государства, 
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который в соответствии с предложенной трактовкой данного 
понятия, даже в исходном замысле, не всегда направлен «на 
отцовскую заботу» о благе народа (Олсон, 2006). Иными сло-
вами, политическая ветвь актуализирует лишь те интересы, 
которые признают политические и экономические элиты. 

Именно их установки становятся нормативными инте-
ресами общества в результате соответствующих коллектив-
ных решений. Причем вне зависимости от механизмов фор-
мирования общественного интереса – будь то персональное 
решение лидера группы или голосование всех ее членов, или 
решение коалиции – он всегда определяется в форме патер-
налистских установок «как должно быть». Сформулируем 
и общее положение: нерациональность поведения экономи-
ческих агентов – это нормативная оценка государства, кото-
рая формируется в рамках политической ветви генерирова-
ния общественного интереса.

Следует подчеркнуть, что в представленных теориях 
в качестве нормативных интересов, генерируемых политиче-
ской ветвью, рассматриваются ценностные суждения, кото-
рые Самуэльсон предписывал своему «эксперту по этике», 
а представители мериторики и нового патернализма назвали 
«истинными предпочтениями», которые в соответствии с тра-
дициями классического либерализма существуют в душе каж-
дого человека (Musgrave, 1969; Brennan, Lomasky, 1983; Tietzel, 
Muller, 1998; Sunstein, Thaler, 2003; Sunstein, Thaler, 2009).

Несколько в иной трактовке, но и макроэкономисты – 
старые и новые кейнсианцы – пользуются, по умолчанию, 
ценностными суждениями, присущим патеру «особым» 
пониманием, как регулировать экономические процессы. 
При этом принимаемые решения, опирающиеся часто на 
модели равновесия, зависят от развитости общества, его поли-
тической системы и существующей практики государствен-
ного управления, и потому нередко страдают пороками – 
изъянами общественного выбора, бюрократическим произ-
волом, рисками потери общего благосостояния (Мельник, 
2015. С. 16; Городецкий, 2016. С. 430).
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Следует подчеркнуть также, что формирующая нор-
мативные установки (в рамках политической ветви) пар-
ламентская партия (коалиция), обладающая необходимым 
большинством голосов, способна провести через голосование 
практически любые решения, отвечающие интересам самой 
партии (Полтерович, Попов, 2007; Хиллман, 2009). И дело 
не только в том, насколько представителен парламент и как 
организована его работа. Важными составляющими являются 
процедура принятия решений и те институты, которые лежат 
в ее основе (Мельник, 2015. С. 18).

На эту тему существует обширная литература, в которой 
рассмотрены различные аспекты коллективных решений. 
Для них характерен взгляд на парламент как на совокуп-
ность политиков, участвующих в выработке решений, глав-
ным образом посредством различных вариантов голосования. 
Причем наличие в парламенте фракций, сформированных 
оппозиционными партиями, оказывает, как правило, воздей-
ствие лишь на процесс обсуждения, предваряющий голосова-
ние, но слабо влияет на его результаты.

В связи с этим можно сформулировать фундаментальное 
противоречие современного политического процесса. С одной 
стороны, всякая демократическая система предполагает гла-
венство большинства, с другой – подчинение большинству 
нередко трансформируется в «уклонение за большинством»16. 
Соглашаясь с предпочтением многих и уклоняясь за ними, 
политик рискует пройти мимо правильного выбора. Рискует 
и все общество: подталкиваемое демократическим большин-
ством, оно может оказаться вне зоны эффективных решений.

«Сегодня даже многие из тех, кто поддерживает демокра-
тические институты, – писал Л. фон Мизес, – игнорируют эти 

16. «Нетрудно устоять перед уговорами и влиянием одного злодея, но когда множество несет-
ся под уклон с неудержимой стремительностью, то не оказаться в потоке есть признак 
души благородной и разума, воспитанного мужеством» (цит. по: (Ковельман, 1996. C. 65)). 
Эти современного звучания слова, облеченные в изящную форму, принадлежат Филону 
Александрийскому – философу I в. н.э. соединившему в своих ученых трудах еврейскую тра-
дицию с греческой культурой.
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идеи... Аргументы, которые они выдвигают в пользу свободы 
и демократии, заражены коллективистскими ошибками; их 
доктрины являются скорее искажением, нежели поддержкой 
подлинного либерализма. По их мнению, большинство всегда 
право просто потому, что способно сокрушить любую оппо-
зицию; власть большинства является диктаторской властью 
самой многочисленной партии. Такой псевдолиберализм 
является полной противоположностью либеральной док-
трины» (Мизес, 2005. С. 144). Демократизация коллективных 
решений, поиск институциональных механизмов, ограничи-
вающих власть большинства, являются ключевыми задачами 
современной политологии и теории общественного выбора.

С конца XX столетия данное направление исследований 
стало приобретать все большую популярность. В их ряду 
работы Ж.-Ж. Лаффона, который подчеркивал, что, «несмотря 
на доминирование в экономике взгляда на общественный 
интерес как на решающий при выборе пути развития, интер-
венция теории групп интересов, делающей особый акцент 
на их влияние в формировании политических решений, про-
должает расширяться» (Лаффон, 2007. С. 23). Анализируя 
эту тенденцию, он указывает на «аутентичного советника» 
правящей партии, который предлагает программу действий, 
увеличивающую ее выгоды в данной экономической и поли-
тической ситуации (там же. С. 22). 

В посткоммунистической России данный процесс 
проявился особенно зримо: «между обществом и элитами 
сохранялся значительный конфликт интересов, следствием 
которого и стал наблюдаемый в настоящее время дефи-
цит институтов – общественных благ, обслуживающих 
все общество, а не только его привилегированную часть» 
(Полищук, 2013. С. 41). 

Вместе с тем было бы ошибочным думать о единственно 
возможном выборе; он всегда лежит в поле нормативных 
решений, где главную роль играют целевые ориентиры пар-
ламентского большинства. При этом социум (по Лаффону) 
часто сталкивается с политическим произволом в опреде-
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лении патерналистских установок, чреватых ошибочными 
решениями. 

И если в концепциях общественных товаров, меритор-
ных благ и новом патернализме, как и в кейнсианстве, про-
блема формирования установок «патера» замалчивается или 
по умолчанию предполагается их исходная направленность 
на увеличение благосостояния общества, то в теории изъянов 
смешанной экономики данный вопрос имеет первостепен-
ное значение и подвергается тщательному анализу сквозь 
призму коллективных решений парламента. При этом сам 
парламент может рассматриваться как совокупность аутен-
тичных советников политических партий, представляющих 
интересы соответствующих групп избирателей.

Такой подход является основанием для применения тео-
ремы Эрроу «О невозможности» к совокупности аутентич-
ных советников и позволяет сделать вывод о невозможности 
согласования предпочтений парламентских партий. Отметим 
также, что реальная политическая практика демократиче-
ских государств демонстрирует общую закономерность: вся-
кий парламент эволюционирует в сторону появления коллек-
тивного диктатора (по Мизесу) в виде партии власти или пар-
тийной коалиции, обладающей, как правило, необходимым 
большинством голосов для принятия решений.

Более того, парламентское голосование может порож-
дать патерналистские установки, нерелевантные потребно-
стям и приоритетам общества, игнорирующие предпочтения 
небольших партий, а вместе с ними интересы многих мил-
лионов их избирателей. Относится это к любым процедурам 
коллективных решений, о которых писал Будон и от которых 
предостерегал Мизес, вызывающим недоверие к патерна-
лизму и государственной активности у большинства экономи-
стов и политологов17. 

17. Отметим в связи с этим работы представителей Виргинской школы политической экономии 
Ч. Роули и М. Вачриса, в которых они выступали противниками «свободного электорального 
выбора» и обосновывали необходимость введения институциональных ограничений (Rowely, 
Vachris, 1993, 2004; Rowely, 1997). 
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В указанных обстоятельствах доктрина благотворящего 
государства оказывается явно некорректной. Обратим внима-
ние и на тот факт, что следствием выбора установок, не соот-
ветствующих потребностям общества, может быть снижение 
благосостояния, что обусловливает тем самым еще один вид 
изъянов смешанной экономики – патерналистский провал, 
представляющий собой комбинацию изъянов общественного 
выбора и нерациональных действий госслужащих. 

В качестве примера, вызвавшего патерналистский про-
вал, можно назвать принятые версии оптимизации системы 
управления, ее дерегулирования и децентрализации, став-
шие базой административных реформ 2005–2012 гг., на 
основе которых сформировались ныне действующие инсти-
туты государственного управления. Причем сам этот выбор 
был осуществлен посредством трансплантации институтов, 
присущих развитым странам, которые в нашей стране не 
могли прижиться, порождая известный феномен ловушек 
(Полтерович, 2001. С. 24–50). Такой же провал, обуслов-
ленный неверными нормативными установками, проявился 
в реформировании РАН и создании Федерального агентства 
научных организаций.

Эти реформы, оторванные от реальных экономических 
и организационных условий, уже в зародыше содержали 
будущие дисфункции государства. Наблюдаемое в постре-
форменный период расстройство механизмов определения 
стратегических целей, приоритетов и нормативных устано-
вок сопровождается очевидными провалами и в исполнении 
государственных решений, что сказывается на экономиче-
ской политике, применяемых инструментах и способах ее 
реализации (Городецкий, 2016. С. 426–437). Особо заметны 
дисфункции государства в методах антимонопольного регу-
лирования. 

В качестве распространенного и очень болезненного для 
экономики примера можно назвать последствия отстраива-
емой контрактной системы, которая наносит значительный 
ущерб бюджету и экономике в целом. Среди возникающих 



207

под завесой этой системы антиконкурентных соглашений 
и сговоров имеет место и широкомасштабный процесс тене-
вого перераспределения ресурсов, бюджетных денег, доходов 
бизнеса, граждан.

7.3. Управленческий провал

Следует подчеркнуть, что патернализм в любой системе 
государственного управления чреват укреплением государ-
ства, которое дрейфует, как правило, в сторону «Левиафана». 
При этом негативные последствия государственного патерна-
лизма из-за неадекватной системы государственного управ-
ления и ненадлежащих действий чиновников могут усили-
ваться, генерируя одновременно «дисфункции государства»18, 
порождающие особую разновидность патерналистского про-
вала – «управленческий провал»19.

Нерациональность бюрократии. В соответствии с извест-
ными принципами поведенческой экономики и вполне в тра-
дициях Макса Вебера (Вебер, 1994. С. 57–58, 345) под управ-
ленческим провалом будем понимать в дальнейшем нера-
циональные действия чиновников. Надо сказать, что анализ 
поведения госслужащих, действия которых не всегда соот-
ветствуют предположениям об их строгой направленности на 
выполнение решений представительной и исполнительной 
власти, является одним из ключевых вопросов общей теории 
изъянов смешанной экономики.

При этом в реальном мире нет таких идеальных условий, 
чтобы чиновники (каждый на своем месте) действовали бы без-
ошибочно. Стандартная же теория не дает достаточных объяс-
нений данному явлению, мотивируя исследователей к анализу 

18. Заметим, что дисфункции государства чреваты как избыточным вмешательством государства 
в экономику, так и отсутствием необходимой его активности из-за непоколебимой веры во 
всемогущество рынка (Крозье, 1993. С. 699).

19. Описание близких по сути провалов государства, как противопоставления провалам рынка, 
содержится в многочисленных публикациях. См., например: (Krueger, 1990; Tullock at al, 2002; 
Winston, 2006; Радыгин, Энтов, 2012).



20
8

Ча
ст

ь 
II

.  
Го

су
да

рс
тв

о:
 т

ео
ре

ти
че

ск
ие

 а
сп

ек
ты

 и
сс

ле
до

ва
ни

я

особенностей поведения бюрократии. Рассмотрение различ-
ных концепций госслужбы (Оболонский, 2000; Василенко, 
2001) позволяет утверждать, что и здесь, по-видимому, присут-
ствуют методологические предпосылки, основанные на прин-
ципе рационального поведения, но теперь уже чиновников.

И в соответствии с этим принципом предполагается, 
что каждый госслужащий выбирает лучший вариант своих 
действий, оптимизирующий его благосостояние и благосо-
стояние общества. Иначе говоря, всякий бюрократ стремится 
максимизировать свою функцию полезности в условиях 
заданных ограничений, соответствующих его должностным 
обязанностям. Все остальное должна обеспечить институцио-
нальная система государственного управления, гармонизиру-
ющая интересы общества и госслужащих, способствуя мак-
симальному приближению решений исполнительной власти 
к установкам государства, формируемым в рамках политиче-
ской системы.

Если же система государственного управления дает сбой 
и генерируются ошибочные решения, приводящие к потерям 
общественного благосостояния, то они объясняются дисфунк-
циями государства – изъянами самой системы управления, 
нуждающейся в реформировании, и/или нерациональными 
индивидуальными действиями госслужащих. Не углубляясь 
в эту проблему, подчеркнем главное – эффективная система 
государственного управления по определению обусловлива-
ется рациональным поведением чиновников. При этом их 
индивидуальные действия опять-таки являются рациональ-
ными лишь в том смысле, что из доступных вариантов они 
выбирают тот, который будет в наибольшей степени отвечать 
их предпочтениям.

Вместе с тем, вспоминая Блауга, заметим, что и в действиях 
госслужащих «невозможно исключить поведение, движимое 
минутным импульсом, привычкой... или даже забывчивостью» 
(Блауг, 2004. С. 351), что позволяет говорить о возможности 
выбора нелучшего варианта, приводящего к определенным 
потерям благосостояния общества. К этому добавим, что, как 



209

и в случае «поведенческого провала» экономических агентов 
(Городецкий, Рубинштейн, 2017), накоплен обширный мате-
риал, свидетельствующий о нарушении принципа рациональ-
ности в поведении чиновников (Зинченко, 2002).

Причем если экономическая теория, допуская вмешатель-
ство государства в поведение индивидуумов, объясняет его нера-
циональными действиями последних и стремлением «патера» 
подтолкнуть экономических агентов к выбору неких «истин-
ных предпочтений», то для нерационального поведения гос-
служащих характерна совершенно иная ситуация. «Истинные 
предпочтения» здесь не являются гипотетическими, и, наобо-
рот, каждому бюрократу в соответствии с его должностными 
обязанностями предписывается, что надо делать для выполне-
ния решений власти. В связи с этим возникает вопрос, почему 
и как генерируются нерациональные действия госслужащих, 
порождающие «управленческий провал».

Анализ различных концепций и практики государствен-
ного управления позволяет выдвинуть гипотезу о существо-
вании нескольких типов нерациональности госслужащих, 
объективно обусловленных несбалансированностью интере-
сов государства, которые чиновник призван реализовывать, 
с его личными интересами, присущими ему как отдельному 
индивидууму. В этой несбалансированности, на наш взгляд, 
и проявляются негативные аспекты системы государствен-
ного управления, приводящие к дисфункциям государства, 
торможению экономического роста и потерям благососто-
яния общества. Не претендуя на полноту описания при-
роды и разновидностей «управленческого провала», обсудим 
выдвинутую гипотезу, выделив ряд институциональных при-
чин нерационального поведения чиновников.

Закон Вяземского. Анализируя не всегда рациональное 
поведение бюрократии, следует обратить особое внимание 
на тот факт, что в большинстве случаев оно обусловлено 
институциональной средой – законодательными актами, 
действующими нормами и правилами. При этом многие 
исследователи отмечают «родовое свойство» любой бюрокра-
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тической системы – наличие явно избыточного количества 
всевозможных инструкций на разных уровнях исполнитель-
ной власти, выполнение которых зачастую оказывается даже 
невозможным. 

Подчеркнем также негибкость законодательных и нор-
мативных актов применительно к экономической и хозяй-
ственной деятельности, неоправданное стремление государ-
ства в лице соответствующих ведомств унифицировать уста-
навливаемые ими нормы без учета особенностей различных 
отраслей и видов деятельности. В качестве примера можно 
привести Федеральный закон №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Он направлен на 
обеспечение конкуренции и требует проведения открытых 
конкурсов везде и всюду – и при выборе поставщиков расход-
ных материалов для офиса, и при приглашении знаменитого 
тенора для участия в оперном спектакле Большого театра. 

Подобная унификация сопровождает практически все 
законы последних лет, регулирующие деятельность юриди-
ческих лиц, вне зависимости от их специфики. Нашла она 
отражение и в нормативном методе определения расходов, 
распространяемом финансовым ведомством на организации 
исполнительских искусств20. Данный метод, в соответствии 
с которым вся театральная деятельность расчленена на мел-
кие элементы, на которые устанавливаются соответствующие 
нормативы, торжественно шагает по России, «по всем преде-
лам», не делая различий между погребальными услугами 
и театрами и концертными организациями. 

Абсурдность таких расчетов видна невооруженным гла-
зом. И как обычно бывает в таких случаях, никто и не стре-
мится выполнить установленные нормы, приводя с помощью 

20. Процитируем в связи этим В. Музычук, которая приводит совершенно анекдотичный фрагмент 
из разосланных подведомственным организациям Министерства культуры РФ норм труда при 
создании декораций: «пейзажная живопись: небо ясное – 0,2 чел.-ч. за 1 кв. м; небо облачное 
с просветами – 0,3 чел.-ч. за 1 кв. м; небо грозовое с характерными особенностями туч – 
0,4 чел.-ч. за 1 кв. м; особо сложное грозовое небо – 0,8 чел.-ч. за 1 кв. м» (Музычук, 2017. С. 17).
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простой подгонки реальные расходы к заданным нормати-
вам. Похоже, это стало распространенной практикой, отли-
чающей нынешнюю систему государственного управления.

Как тут не вспомнить известную констатацию Петра 
Андреевича Вяземского – «в России суровость законов умеря-
ется их неисполнением». Понятно, что указанная институци-
ональная особенность порождает многие виды нерациональ-
ного поведения чиновников, следствием которых, собственно, 
и являются управленческие провалы. 

Дилетантизм и захват чужих компетенций. Рассмотрим 
ряд конкретных обстоятельств, обусловливающих нерацио-
нальность бюрократии. Прежде всего, по аналогии с извест-
ным анализом Лестера Саламона (Salamon, 1987), следует 
назвать фактор дилетантизма чиновников. В данном случае 
речь идет о том, что в современном государстве на должности 
руководителей различного ранга часто назначаются люди не 
по наличию у них необходимых профессиональных знаний, 
умений и навыков, а исходя лишь из их принадлежности 
к соответствующим политическим элитам (политический 
принцип). Добавим к этому случаи кадрового кумовства (кла-
новый принцип). Немалое количество назначений на высокие 
должности в исполнительной власти обусловлено и практи-
кой расстановки «своих» людей (номенклатурный принцип).

Конечно, нельзя исключить ситуации, когда указанные 
методы подбора кадров не мешают назначению на руководя-
щие должности профессионалов, обладающих всеми необхо-
димыми качествами. Однако в тех случаях, когда в начальству-
ющее кресло садится дилетант, сформулированную гипотезу 
можно считать обоснованной, и «управленческий провал» 
становится неизбежным. По причине некомпетенции этот 
чиновник просто не в состоянии справляться со своими 
обязанностями. Допуская ошибки в принятии необходимых 
решений, он фактически замещает рациональное поведение, 
в лучшем случае действиями «из общих соображений». 

Выделим еще один вид нерационального поведения 
госслужащих, также подтверждающий указанную гипотезу. 
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Речь идет о нерациональности, которая проявляется в харак-
терном для многих чиновников желании расширить границы 
бюрократической власти и управлять за пределами своих 
компетенций. Данный феномен, названный нами «эффектом 
кассира»21, хорошо известен и представлен в соответствую-
щей литературе (Зверев, 1992. С. 91; Чесноков, 2000. С. 161–
171). Причем он проявляется как в действиях отдельных 
чиновников, так и на уровне ведомств.

Соответствующая ситуация, например, наблюдается 
в захвате чужих компетенций Министерством финансов. 
Концентрация большинства функций экономического управ-
ления в этом ведомстве резко ограничила возможности вли-
яния на экономическое развитие страны со стороны про-
фильного Министерства экономического развития. С учетом 
же основных функций Минфина, заботой которого главным 
образом является бюджетная политика, подобный выход за 
пределы имеющихся компетенций увеличивает риски приня-
тия стратегически необоснованных решений, идущих вразрез 
с задачами экономического роста. 

Еще одним примером захвата чужих компетенций явля-
ется деятельность ФАНО22, которая выходит за пределы 
материального обеспечения научных организаций. Эта ситуа-
ция требует более детального анализа, но похоже, что данное 
агентство с более чем тысячным управленческим аппаратом 
сумело отобрать «второй ключ» у Российской академии наук, 
резко сократив ее возможности влиять на научные исследова-
ния и в целом – на развитие науки в стране.

По-видимому, более часто наблюдается выход за пре-
делы своих компетенций на уровне отдельных чиновников. 
Связанный с этим, довольно типичным, явлением «бюрокра-
тический произвол» подробно проанализирован во многих 

21. Характеризуя подобную ситуацию, обычно исходят из того, что «никто не хочет быть просто 
кассиром, каждый, кто выдает деньги, хотел бы и сам решать, кому, за что и сколько выдать 
средств».

22. В 2018 г. было упразднено, его функции переданы Министерству высшего образования 
и науки.
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исследованиях (Смирнов, 2009; Оболонский, 2011). Не повто-
ряя сказанного, отметим, что в одних случаях он вызван 
попытками расширить личную власть конкретного бюро-
крата, в других – мотивирован идеологическими пристра-
стиями чиновника, часто противоречащими нормативным 
установкам государства. 

Примером здесь могут служить попытки руководи-
телей Министерства культуры навязать в сфере кинемато-
графа и театрального искусства определенную репертуарную 
политику в противовес утвержденным Указом Президента 
РФ «Основам государственной культурной политики» (от 
24 декабря 2014 г. № 808), где напрямую сказано о недопу-
стимости подобных действий власти, о «свободе творчества 
и невмешательстве государства в творческую деятельность». 

Аналогичные действия наблюдаются в действиях регио-
нальных чиновников, осуществляющих руководство культу-
рой на свой манер, при этом наносится очевидный урон как 
развитию самой культуры, так и ее позитивному воздействию 
на человеческий потенциал.

При этом во всех случаях подобная «приватизации вла-
сти» ограничивает законные возможности других субъектов, 
повышая тем самым риски невыполнения задач, поставлен-
ных государством. Стремление бюрократов расширить зону 
своих властных полномочий проявляется еще в одной ситу-
ации, которую следует отнести к третьему виду их нерацио-
нального поведения. 

Закон Паркинсона и своекорыстие чиновников. Речь 
идет о движении в противоположном направлении, о пере-
даче некоторых своих компетенций на более низкий, но 
подконтрольный им уровень, об искусственном усложне-
нии иерархической структуры управления. Справедливость 
выдвинутой гипотезы в данном случае подтверждает 
английский исследователь бюрократии Сирил Паркинсон – 
«чиновник множит своих подчиненных», в том числе и по 
соображениям перекладывания на них своей ответственно-
сти (Паркинсон, 1989). 
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В соответствии с законом Паркинсона количество 
бюрократов возрастает. Он предложил следующую формулу: 
X = (2Sm + L) / N, где X – нужное число новых служащих 
в год; S – количество служащих, набирающих себе подчинен-
ных; m – количество человеко-часов, потраченных на обра-
ботку материала; L – количество лет, проведенных на работе; 
N – количество нужных служащих (там же).

Так, несмотря на постоянные призывы к сокраще-
нию управленческого аппарата, российские административ-
ные реформы не остановили процессов неконтролируемого 
роста чиновников и бюрократической нагрузки на экономику. 
К числу негативных последствий следует отнести и тот факт, 
что доходы госслужащих стали принимать все более изощрен-
ный и даже гротескный характер (Калабеков, 2010. С. 334–
354), увеличивая и без того высокий уровень неравенства 
в стране. Расширяя свои властные возможности и продвигаясь 
по службе, бюрократ увеличивает одновременно масштабы 
дилетантизма и неэффективности управленческих решений. Все 
это довольно часто приводит к утрате способности гибко реа-
гировать на новые вызовы и задачи развития (Василенко, 2001).

В целом стремление бюрократов к концентрации власт-
ных полномочий и приближению к бюджетному пирогу ведут 
к неправомерному захвату чужих, не свойственных отдель-
ным институтам и органам власти функций. Аналогичным 
образом происходит вторжение системы исполнительной 
власти в сферу деятельности и полномочий местного само-
управления.

Надо сказать, что рассмотренные виды нерационального 
поведения проявляются в наиболее часто обсуждаемой ситу-
ации, обусловленной четвертым фактором нерациональности 
чиновников, – их мотивацией увеличения личного благосо-
стояния во всех его возможных формах. Создание системы 
управления, обеспечивающей сбалансированность интере-
сов государства и госслужащих (при безупречном исполне-
нии ими должностных обязанностей), может способствовать 
росту благосостояния чиновника и общества.
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Реальная жизнь отличается от этой теоретической кон-
струкции, и личные интересы чиновника слишком часто не 
совпадают с требованиями госслужбы и его должностными 
обязанностями. История и современная практика знают 
немного случаев, когда системы государственного управления, 
опирающиеся на специальное и общее законодательство, 
меры экономического стимулирования и этические нормы, 
зафиксированные в соответствующих нормативных актах, 
обеспечивали бы указанную сбалансированность интересов. 
Напротив, в большинстве ситуаций исследователи обнару-
живают своекорыстное и рентоищущее поведение чиновни-
ков, связанное с их желанием извлечь выгоду из занимаемой 
должности (Krueger, 1990; Tullock at al, 2002; Winston, 2006).

О системе государственного управления. Рассмотренные 
типы нерациональности бюрократии, наверное, не исчерпы-
вают всех причин «управленческого провала». Здесь нужны 
дополнительные исследования, результаты которых позво-
лили бы представить целостную картину поведения этой осо-
бой группы индивидуумов, принципиально отличающихся от 
экономических агентов тем, что содержание и цели их дея-
тельности устанавливают «другие люди», предписывающие 
им должностные обязанности. И в этом смысле здесь всегда 
имеет место конфликт между личными интересами чиновни-
ков и интересами общества.

Следует отметить также, что острота этого конфликта 
в очень большой степени зависит не только от совершен-
ства системы государственного управления, но и в целом 
от гражданской культуры, присущей данному обществу на 
определенном этапе его развития. Учитывая, что современ-
ные исследования свидетельствуют о наличии связей между 
институтами, экономическими решениями и феноменом 
культуры (Putnam, 1993; Алесина, Джулиано, 2016), необхо-
димо обратить внимание и на соответствующие факторы, 
которые оказывают непосредственное влияние на поведение 
чиновников. Измеряемые во многих исследованиях харак-
теристики, такие, например, как «обобщенное доверие», 
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«обобщенная мораль» и «отношение к труду» (Алесина, 
Джулиано, 2016. С. 91–93, 97–99), определяют добросовест-
ность, ответственность и честность чиновников, от которых 
зависит и рациональность их поведения. 

Как отмечал К. Эрроу: «Можно с уверенностью утверж-
дать, что существенную долю экономической отсталости в мире 
можно объяснить недостатком взаимного доверия» (Arrow, 
1972. Р. 35). Проведение подобных исследований должно, на наш 
взгляд, стать важной составляющей любых проектов институци-
ональной модернизации и, прежде всего, административной 
реформы, направленной на создание государственной системы 
управления, обеспечивающей снижение рисков управленче-
ского провала. В целом же наличие патерналистского провала, 
наряду с институциональным, распределительным и поведенче-
ским, позволяет рассматривать их с единых позиций – в качестве 
частных случаев общей теории изъянов смешанной экономики, 
в которой участвует патерналистское государство (Городецкий, 
Рубинштейн, 2017. С. 32). Сам же патерналистский провал 
непосредственно свидетельствует о том, что государственной 
активности присущи риски принятия неверных решений, уси-
ленные их ненадлежащим исполнением.

Следует обратить особое внимание и на то обстоятель-
ство, что в отличие от стандартных изъянов рыночной эко-
номики, на устранение которых направлена государственная 
активность, ликвидировать провал патерналистского госу-
дарства сам «патер» не в состоянии. Надеяться на это так 
же нелепо, как ожидать, что Мюнхгаузен вытащит себя из 
болота за собственные волосы. Лишь третий участник эконо-
мических отношений – гражданское общество (гражданская 
активность и самоорганизация граждан) – способен созда-
вать институциональную среду, мотивирующую к обществен-
ному выбору патерналистских установок, снижающих риски 
ошибочных решений и обеспечивающих общественный кон-
троль в системе государственного управления. 

Если стандартные изъяны рынка – институциональный, 
распределительный и поведенческий провалы – вызывают 
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государственную активность, то патерналистский провал, 
являющийся непосредственным следствием этой активности, 
требует иных действий, направленных на демонополизацию 
процессов формирования нормативных установок, введение 
процедур, ограничивающих произвол бюрократии, снижаю-
щих риски управленческих провалов государства и связанных 
с ними потерь благосостояния.
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Г л а в а  8

ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Согласно одному из определений, государство трактуется 
как политическая целостность, созданная национальной или 
многонациональной общностью на определенной территории 
(Новая философская…, 2010. С. 546). Гражданское общество 
выступает, с одной стороны, как элемент данной целостности, 
а с другой – как равноправный субъект взаимоотношений 
с государством как органом власти. Третьим таким субъектом 
в рамках государства как целостности выступает рынок. Вместе 
их можно рассматривать в рамках системы: власть (государ-
ство) – бизнес (рынок) – гражданское общество. 

8.1. Эволюция гражданского общества 
в его отношениях с государством 

Известно, что требования сильного государства, способ-
ного защитить социальные интересы граждан, в конечном 
счете привели к созданию в развитых странах Запада госу-
дарства всеобщего благосостояния – в качестве компромисса 
между требованиями рынка и общества. Однако приблизи-
тельно с конца 70-х гг. ХХ в. начался процесс постепенного 
ослабления данного типа государства. В определенной степени 
этот процесс, в свою очередь, спровоцировал возрождение 
концепции гражданского общества. В ее рамках гражданское 
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общество выделяется в особую сферу, призванную и, как мы 
надеемся, способную противодействовать тотальной «марке-
тизации» общества и хозяйства. Есть основания полагать, что 
мы являемся свидетелями начала длительного процесса станов-
ления гражданского общества в качестве одной из доминиру-
ющих сфер государства, рассматриваемого в широком смысле. 

Для понимания характера современного гражданского 
общества в его отношениях с государством данная катего-
рия нуждается в ее рассмотрении в историческом развитии 
с использованием метода анализа для учета изменяющего 
значения гражданского общества – как в генезисе идеи, так 
и в логике формирования самого института (Мерсиянова, 
2004. С. 16–17).

В литературе встречаются различные подходы к иссле-
дованию гражданского общества в его развитии в исто-
рическом контексте. Один из них (Zaleski, 2012. S. 213) 
связан с делением истории гражданского общества на три 
периода. Для обозначения каждого из них используется 
терминология историко-культурного дискурса: классицизм, 
модерн и постмодерн. Период классицизма, охватывающий 
временной горизонт до буржуазных революций в Англии, 
а затем и во Франции, привязывается к античной, восходя-
щей к Аристотелю, цицероновской концепции societas civilis 
(цивилизованного сообщества). 

Это была форма политического сообщества, органи-
зованного с целью мирного, договорного способа решения 
споров между его членами путем создания соответствующих 
государственных институтов (Civil society, 2019). Концепция 
цивилизованного сообщества имела политический характер, 
концентрируясь на взаимоотношениях между представите-
лями знати, включая монархов и их отпрысков, в качестве 
primus inter pares (первый среди равных). 

В период модерна, начиная от упомянутых буржуазных 
революций и вплоть до окончания Второй мировой войны 
и далее, вместо цицероновской концепции вслед за Гегелем 
получила распространение концепция гражданского обще-
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ства как аполитичной сфере экономической деятельности. 
И, наконец, в современный период постмодерна, начало кото-
рого связывается с концом «холодной войны», акцентируется 
внимание на выделении так называемого третьего сектора, 
где гражданское общество – это сфера внеполитической 
и внеэкономической деятельности, обусловленная борьбой 
экономических и политических интересов и целей. 

Своеобразная эволюция и смена ключевых субъектов, 
олицетворяющих гражданское общество на разных этапах 
его развития, обозначена в названии книги под редакцией 
Е. Шацкого «Не князь, не купец – но гражданин» (Ani książę, 
1997). Иными словами, сначала князь, потом купец и, нако-
нец – гражданин. 

Отметим, что для начального периода экономической, 
или рыночной, стадии развития гражданского общества 
и, соответственно, на раннем этапе развития капитализма 
наблюдалось позитивное отношение к капиталистическому 
рынку, в центре которого был купец. Монтескье, согласно 
А. Хирш ману (Hirschman, 2013) рассматривал ранний капи-
тализм как этическую силу, М. Вебер указывал на теснейшую 
связь поведения экономических субъектов раннего капи-
тализма с этическими постулатами протестантизма (Вебер, 
1990). Однако такое отношение к рынку, характерное для 
начальной стадии капитализма, пережило определенную 
трансформацию по мере развития последнего. 

Внедрение в жизнь доктрины laissez-fair, как подчерки-
вает Дж. Александер, как бы провозглашало: «Общество – не 
наша забота!» Самое важное и достаточное – это повыше-
ние эффективности труда и производства (Alexander, 1998). 
Лучше всего последствия растущего противопоставления эго-
истического «рынка», с одной стороны, и «общества», объеди-
няемого моралью, – с другой, в ХХ в. отражены у К. Поланьи, 
писавшего, что «человеческая деградация трудящихся классов 
в эпоху раннего капитализма стала результатом социальной 
катастрофы, которая не поддается выражению в экономиче-
ских терминах» (Поланьи, 2002. С. 310). 
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Трансформация моральной и социальной идентично-
сти капитализма оказала влияние на концепцию граждан-
ского общества. Если на раннем этапе развития капитализма 
рыночные отношения и структуры рассматривались как 
интегральная часть гражданского общества, то впоследствии 
рынок занял собой все социальное пространство, и само 
гражданское общество стало прямо ассоциироваться с рын-
ком и капитализмом как таковым. Сведение гражданского 
общества к капитализму и рынку нашло отражение в много-
численных работах ученых-обществоведов середины XIX в., 
среди которых и труды К. Маркса первой половины 40-х гг. 
Гражданское общество рассматривается в них лишь как 
некая политическая и культурная «надстройка», маскирую-
щая господство товарного производства. Для Маркса инду-
стриальный капитализм состоял только из рынков, классов 
и групп, формирующихся на основе рынков, и государства, 
выражающего интересы одной из рыночных групп. Общество 
как моральная общность и как коллектив просто исчезает. 

Более того, гражданское общество все чаще связывают 
с мифологемой, скрывающей подлинность отношений внутри 
капитализма. Оно есть не самостоятельное «общество», а эпи-
феномен (придаток) экономической структуры капитализма, 
его надстройка, а потому в таком понятии нет теоретической, 
как и практической социальной, необходимости, и начиная 
с середины XIX в. гражданское общество как одно из важней-
ших понятий социальной теории почти полностью исчезло 
(Ионин, 2007. С. 173–174). 

Следует отметить, что в течение более чем столетия 
в мире происходили бурные социальные потрясения, кото-
рые, в том числе, позволили укрепить экономические и соци-
альные позиции трудящихся классов. Но в целом это не 
оказало принципиального влияния на рассматриваемую 
парадигму, отражающую отношения гражданского общества 
и рынка. Она продолжала доминировать. Идеологические 
основания данной парадигмы приводит Дж. Александер, 
согласно которому, «отождествляя общество с рынком, пра-
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вые идеологи утверждали, что эффективное функционирова-
ние капитализма требует ослабления социального контроля, 
что гражданское общество это и есть частный рынок, что эко-
номические процессы сами породят институты, необходимые 
для развития демократии и взаимного уважения, и поэтому 
без угрызений совести разрушали публичные институты, 
которые могли бы сформировать социальную солидарность 
вне рыночной площади» (Alexander, 1998. P. 6). 

Не удивительно, что в таком состоянии гражданское 
общество как фиктивная гражданская «надстройка» все 
чаще проявляет пассивность. Это подтверждается в том 
числе и некоторыми цифрами. Так в середине 1950-х гг. 
в Великобритании каждый десятый взрослый гражданин был 
членом правящей Консервативной партии. Сейчас в правя-
щей партии состоит лишь каждый 250-й взрослый житель 
(Цивилизация…, 2015). Аналогичная ситуация наблюдается 
и в профсоюзном движении в мире. 

Британский социолог З. Бауман рассматривает угрозы 
и вызовы, которые несет процесс поглощения гражданского 
общества рынком в своей концепции индивидуализирован-
ного общества. Такое общество, по его словам, обладает тремя 
основными признаками: утратой индивидуумом контроля 
над большинством значимых социальных процессов; возрас-
тающей неопределенностью и незащищенностью личности 
перед лицом неконтролируемых ею перемен; стремлением 
человека отказаться от достижения перспективных целей 
ради получения немедленных результатов. 

В конечном счете это приводит к дезинтеграции как 
социальной, так и индивидуальной жизни. Общество харак-
теризуется, с одной стороны, стремительным усложнением 
экономических процессов, а с другой – все более явной фраг-
ментированностью человеческого существования. Побеждает 
тенденция к самодостаточности хозяйственных процессов, 
в то время как социальное начало становится все менее зна-
чимым. И это основная проблема современного общества 
(Бауман, 2002. С. XIII–XIV).
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Описанный характер современного общества, с домини-
рованием в нем рыночных отношений, может служить одним 
из объяснений широкого распространения в экономической 
теории методологического индивидуализма как модели пове-
дения человека. В современной экономической теории он все 
чаще подвергается критике как односторонний, упрощенный 
взгляд на поведение человека. Вместе с тем, исходя из вышеиз-
ложенного, в основе такой критики, как нам представляется, 
лежит и неудовлетворенность нынешним состоянием соци-
ально-экономической системы, характеризующейся тоталь-
ным доминированием рынка или так называемой маркети-
зацией общества. 

Отмеченная неудовлетворенность нацеливает исследо-
вателей на формирование более совершенной методологи-
ческой базы, направленной на осмысление противоречий, 
заложенных в системе, и выработку механизмов ее модер-
низации. Анализу ограничений методологического индиви-
дуализма в экономической теории и поведению «человека 
экономического» много внимания уделяет современная соци-
ологическая наука. Она предлагает расширить ограниченные 
рамки методологического индивидуализма с помощью соци-
ологического подхода к поведению экономических агентов. 

В рамках экономической социологии изучаются социаль-
ные основания экономического действия. Иными словами, 
экономическое действие укоренено в социальных отноше-
ниях и раскрывается в формах социальных структур, инсти-
тутов, властных и культурных отношений. Социологический 
подход рассматривает экономическое действие как форму 
социального действия (Радаев, 2005. С. 78).

В рамках построения экономико-социологической 
модели, способной преодолеть ограничения методологи-
ческого индивидуализма, используются и сопоставляются 
модели «человека экономического» (homo economicus) 
и «социологического» (homo sociologicus). В развернутом виде 
различия человека экономического и человека социологиче-
ского представлены в табл. 8.1. 
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Таблица 8.1. «Человек экономический» и «человек социологический»

Измерение «Человек экономический» «Человек социологический»
Субъект Индивид Группа, сообщество (индивид как 

член группы, сообщества)
Мотивация Личный интерес Ценности (традиции, солидар-

ность, свобода, равенство, вера)
Критерии оценки Рациональность утили-

тарная, калькуляционная 
(баланс прибыль – потери)

Множество рациональностей, 
нормативная нерациональность 
и иррациональность (например, 
хорошее против плохого)

Принципы действия Свободный выбор, жесткие 
ограничения (например, 
капитал, кадры)

Ограничения в действии (мягкие), 
действуют другие, действия имеют 
различные значения, сила привыч-
ки, обычаев

Пространство действия Рынок, частная сфера Общество (рынок как социальный 
институт), публичная сфера

Принципы организации со-
циального пространства

Интеракции индивидов 
согласно предпочтениям 
и процедурной рациональ-
ности

Влияние политики (власти) соглас-
но критериям субстанциональной 
рациональности (например, со-
циальной справедливости)

Цели анализа Предвидение Описание, выяснение, интерпре-
тация

Методы Формальные, математи-
ческие

Эмпирические, качественные

Методология Редукционизм, индивиду-
ализм

Холизм, органицизм

Интеллектуальная традиция Смит, Маршалл, Кейнс, 
Самуэльсон

Маркс, Дюркгейм, Вебер, Парсонс

Источник: (Morawski, 2001. S. 33).

Модели человека экономического и человека социологиче-
ского представляют собой две крайние точки, задающие некую 
общую ось. Методом взаимного сближения и уступок можно 
найти на оси между двумя полюсами компромиссную точку, 
своего рода «золотую середину», которая и должна указать на 
«социоэкономического человека», сближающего экономистов 
и социологов (Вайзе, 1993. С. 115–130). Методология, основан-
ная на модели «человека социоэкономического» характеризу-
ется не одной фиксированной моделью, а является программой 
построения разных моделей, описывающих широкий спектр 
типов действия. Данный спектр задается совокупностью форм 
социальных структур, институтов, властных и культурных 
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отношений. Сюда же входят и состояние, и динамика раз-
вития гражданского общества в той или иной стране. Модель 
«человека экономического» не отбрасывается, а включается 
в методологический арсенал в качестве одной из ключевых 
рабочих моделей для типологических построений. При этом 
она рассматривается не как единственная или господствую-
щая, а скорее, как крайний случай. Существует класс явлений 
и процессов, действительно описываемых моделью рацио-
нального эгоиста. Как отмечает Г. Беккер, отказ от допущения 
неоклассики нередко не ведет к изменению содержательных 
результатов моделей (Becker, 1962).

В рамках попыток возрождения после Второй мировой 
войны гражданского общества в качестве самостоятельной 
и влиятельной сферы ключевой, привлекшей к себе внимание, 
явилась категория гражданства, разработанная английским 
социологом Т.Х. Маршаллом. Гражданство рассматривается 
им как статус, подразумевающий определенные возможности 
и обеспечивающий доступ к определенным правам. Данный 
статус, по Маршаллу, состоит из трех наборов прав: собственно 
гражданские, включающие свободу слова и равенство перед 
законом; политические – право на участие в голосовании 
и в политических организациях; социально-экономические – 
право на экономическое благосостояние и социальную защи-
щенность (Marshall, 1950). Он рассматривает гражданство 
как статус в логике прямых отношений между государством 
и индивидами. Создание прав – это и есть работа государства 
по их формированию в качестве конкретных абстракций 
посредством решения трех основных вопросов: «кто?» (обла-
дает правами), «где?» (в каких областях общественной жизни 
и в какой мере они практикуются) и «что?» (может или не 
может становиться их предметами) (Капустин, 2011. С. 73–74).

В современных условиях из вышеперечисленных Т.Х. Мар-
шаллом прав граждан на первое место выдвигаются соци-
ально-экономические. Об этом свидетельствуют, в частности, 
результаты опроса среди россиян, проведенного в 2012 г. на 
основе разработок Центра исследований гражданского обще-
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ства и некоммерческого сектора ГУ – ВШЭ под руководством 
Л. Якобсона и И. Мерсияновой. Наиболее важными были при-
знаны права на бесплатную медицинскую помощь (56%), на 
труд, на жизнь, на бесплатное образование, на социальное обе-
спечение в старости, на владение собственностью (по 42–48%). 
По контрасту право на выражение собственного мнения 
включили в число приоритетов 17% опрошенных, на участие 
в управлении обществом – 5%, на создание независимых ассо-
циаций – 3%, на свободу манифестаций – 1%. Сопоставляя 
результаты опроса с анализом, проведенным на материале 
ряда стран, Л. Якобсон отмечает, что они не уникальны для 
России, что люди и в других странах определяют свое отноше-
ние к демократическим институтам, исходя главным образом 
из своих экономических интересов (Якобсон, 2014. С. 96–97).

Исторически гражданские права получили развитие 
в XVII–XVIII вв. и нашли отражение в общем праве (common 
law) и в институте суда присяжных. Политические права 
в XIX в. были вписаны в парламентскую систему и, наконец, 
социальные права были встроены в государство всеобщего бла-
госостояния в ХХ в. Как отмечается в популярном английском 
словаре по социологии, социальное гражданство (граждан-
ство, связанное с социальными правами) сильно пострадало 
в результате неолиберальной революции конца 1970-х гг., кото-
рая создала политическую среду, где правительства больше не 
были привержены универсальным принципам благосостояния 
и стремились приватизировать государственные функции. 

Сопутствующие экономические и политические изме-
нения – дерегулирование рынков, снижение подоходного 
налога и фискальное регулирование государственных рас-
ходов – были отражением доктрины новых правых в лице 
Ф.А. Хайека и М. Фридмана. Утверждалось, что спонтанный 
рыночный порядок не должен регулироваться государством, 
а оценки человеческих потребностей должны быть остав-
лены на усмотрение рынка, а не государственных служб. По 
мнению известных британских социологов, авторов словаря, 
неолиберальная революция превратила гражданина в пассив-
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ного члена общества потребления. В таком обществе функции 
«активного гражданства» ограничиваются, например, регу-
лированием эффективности коммунальных услуг, таких как 
железнодорожный транспорт. Наблюдаемый упадок граж-
данства связывается с упадком гражданской сферы (The 
Penguin Dictionary…, 2006. Pр. 52–53).

В современных условиях упадок гражданской сферы 
происходит в рамках доктрины «минимального государства». 
Меняется отношение государства к гражданам. С точки зре-
ния предоставления услуг государство начинает трактовать 
своих граждан не как членов интегрированного сообще-
ства, а как индивидуальных клиентов, потребителей услуг. 
Исчезает понятие коллективной ответственности за судьбу 
каждого члена сообщества, ее замещает индивидуальная 
ответственность (Tacik, 2012. S. 112). Такому подходу соот-
ветствует приватизация сферы социальных услуг и их подчи-
ненность «правилам рынка». Такое отношение к сфере услуг, 
по мнению Д. Столля, мотивируется и чисто политическими 
соображениями. Таким образом подготавливается поле для 
определенной модели функционирования экономики, вписы-
вающейся в культуру потребительства. С точки зрения совре-
менных элит, тех, кто управляет обществом, данная культура 
представляется полезным качеством, она служит атомизации 
и «индивидуализации» общества (Stoll, 2017. S. 124).

Результаты неолиберальной революции негативно отраз-
ились на положении граждан даже в таких традиционно бла-
гополучных странах, как, например, Германия. Так в докладе, 
подготовленном Министерством труда ФРГ, отмечается, что 
реальные доходы 40% немцев в 2015 г. были ниже, чем в сере-
дине 90-х гг., а бедность определяется в нем как угроза обще-
ственному порядку (Podział…, 2017).

Наблюдаемая деградация институтов общества всеоб-
щего благосостояния, которая непосредственно отражается 
на уровне благосостояния граждан, объективно может послу-
жить фактором их активизации в направлении укрепления 
позиций гражданского общества, преодоления маркетизации 
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и деполитизации общественной жизни. Представляется, что 
мы находимся в самом начале длительного исторического 
этапа «огражданивания общества», с перспективой социали-
зации экономики и рынка. Аргументом в пользу роста значе-
ния гражданской сферы в будущем является и конфигурация 
социальной структуры современного общества, если ее рас-
сматривать с точки зрения занятости населения. Статистика 
по странам мира показывает, что граждане, работающие 
по найму, составляют подавляющее большинство, особенно 
в развитых государствах. Приведем выборочные данные за 
2017 г. Согласно официальной статистике, работающие по 
найму составляли 93,4% от общей численности занятых 
в России, 93,7% – в США, 89,8 – в Германии, 65,9 – в Греции 
(Россия и…, 2018. С. 62–63). Наемные работники в большей 
степени заинтересованы в социальной направленности дея-
тельности государства, кроме того, характер организации их 
труда объективно способствует проявлению у граждан таких 
качеств, как солидарность и чувство справедливости. 

8.2.  Социальные функции государства 
и гражданское общество

Рассмотрение государства в контексте его социальных 
функций и взаимоотношения с гражданским обществом 
требует обратить внимание на некоторые его качественные 
характеристики. Так, А.А. Зиновьев при анализе государ-
ства опирается на использование категории «целостность». 
Государство трактуется им как особое и самостоятельное 
явление и орган целого; оно вырастает как продукт целост-
ности объединения людей и в ее интересах. При этом инте-
ресы целого и интересы целостности не всегда тождественны 
интересам граждан общества. Это особые интересы, они 
могут вступать в конфликт с интересами граждан. По словам 
А.А. Зиновь ева, мнение большинства может не совпадать 
с интересами целого, поскольку это мнение диктуется умо-
настроениями минуты, а интересы целого порою охватывают 
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десятилетия и столетия, если не всю историю данной челове-
ческой общности (Зиновьев, 1995. С. 192). 

Следующий логический шаг в рассуждениях А. Зиновьева 
состоит в том, что выполнение функции целостности нужда-
ется в ее обособлении и возникновении соответствующей 
категории людей, ее выполняющих. Речь идет о разделении 
людей на управляющих и управляемых. Данное разделение, 
по мнению А. Зиновьева, с самого начала послужило осно-
ванием социального неравенства и останется таковым, как 
объективный закон, действие которого можно ослабить или 
усилить, но никому не дано его отменить (там же. С. 193). 
Наверное, можно согласиться с такой постановкой вопроса, 
но при условии, что управляющие (в данном случае политики) 
в своей практической деятельности выступают субъектами 
целостности и не подчиняют интересы целостности своим 
частным партикулярным интересам.

А как же общество? По мнению А. Зиновьева, государ-
ство способно выполнять функцию целостности лишь при 
том условии, что оно, будучи «уполномочено» обществом на 
эту роль в историческом процессе своего формирования, ста-
новится самодовлеющим социальным феноменом, субъектом 
истории, использующим общество как сферу и орудие своего 
собственного бытия. Без такого «государственного эгоизма» 
государство просто немыслимо. Оно должно прежде всего 
позаботиться о себе, чтобы позаботиться должным образом 
о том, органом чего оно является (там же.). 

Следует отметить, что в отношениях общества и государ-
ства, в рамках выполнения последним «функции целостно-
сти», могут наблюдаться дисбалансы. Пример гипертрофиро-
ванного и искаженного выполнения государством «функции 
целостности» приводит М.А. Бакунин, указывая на пример 
Германии середины XIX в. с ее теологией культа государства 
и религией земного абсолютизма, в которой государь зани-
мает место Господа Бога, бюрократы являются священни-
ками, а народ жертвой, постоянно приносимой на алтарь 
государства (Бакунин, 1989. С. 290). Приведенное высказы-
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вание М. Бакунина фиксирует наличие очевидных разумных 
пределов и границ полномочий государства, а также предела 
во взаимодействии общества и государства. 

Такой предел, по мнению И.А. Гобозова, устанавливается 
гражданским обществом, которое призвано поддерживать 
баланс между ним и государством. Если государство начинает 
превышать свои полномочия, то структуры гражданского 
общества напоминают ему о пределах его вмешательства 
в дела общества (Гобозов, 2011. С. 15). А.Я. Рубинштейн как 
бы развивает и уточняет данное положение, указывая на то, 
что «нормативные интересы, генерируемые политической 
ветвью, имеет смысл рассматривать как результат дискурса, 
детерминированного мерой развитости гражданского обще-
ства, сложившимися институтами, интересами политических 
и экономических элит, способными как приближать, так 
и отдалять общественный выбор от реальных общественных 
потребностей (Рубинштейн, 2014. С. 504). 

Рассматривая как бы обратную ситуацию, когда обще-
ство как целое нарушает принятые в государстве законы 
и порядок, И. А. Гобозов отмечает, что в таком случае «созна-
тельное» гражданское общество предупреждает его о том, что 
его действия могут привести к анархии, чреватой опасными 
последствиями для всех (Гобозов, 2011. С. 15). Описанные 
отношения между государством и обществом содержат 
в себе противоречия, связанные с различием интересов. Эти 
противоречия на практике могут выражаться в тех или иных 
деформациях в социально-экономической практике, которые 
служат объектом внимания и предметом анализа ученых-
обществоведов. Со стороны государства речь идет, исполь-
зуя терминологию А.А. Зиновьева, о поведении «категории 
людей», выполняющих «функции целостности», т. е. о поведе-
нии правящей элиты. 

В этой связи примечательно высказывание Макса Вебера 
в его работе «Национальное государство и народнохозяй-
ственная политика», изданной в 1895 г., задолго до револю-
ционных событий в Германии 1918 г. Определяя критерии 
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успешности государства в реализации социально-экономиче-
ской политики, он обращает внимание, на то, «что буржуаз-
ные классы как будто бы перестают быть носителями власт-
ных интересов нации. … И конечное содержание социально-
политической проблемы – это… скорее, вопрос о политиче-
ской квалификации классов, господствующих и находящихся 
на подъеме» (Вебер, 2003. С. 37). 

Невольно напрашиваются параллели с ситуацией 
в современной России, когда «содержание социально-поли-
тической проблемы», как нам представляется, связано во 
многом с поведением и с качеством управленческой элиты 
государства. Характеризуя отечественную постсоциалисти-
ческую бюрократию, Г.Г. Дилигенский отмечает, что она 
«унаследовала от старой номенклатуры авторитарный мен-
талитет и стиль руководства, консерватизм, неспособность 
подчинять свою деятельность общественно значимым целям 
и ценностям. Главный ее интерес состоит в укреплении и рас-
ширении собственной власти, поэтому постсоциалистическая 
бюрократия сопротивляется любым структурным преобра-
зованиям, способным расширить реальные права и возмож-
ности экономических и социальных субъектов, от этой власти 
независимых» (Дилигенский, 2002. С. 34). 

Говоря о функциях и качестве правящей элиты нельзя 
не отметить и наличие этического аспекта проблемы. И здесь 
снова приходится обратиться к М. Веберу. Анализируя раз-
личные этики различных слоев – классов общества, он ука-
зывает на «специализацию этики». Для политика, бюрократа, 
чиновника – это этика служения, для бюргера, буржуа, 
предпринимателя – выгоды, для представителей творческих 
профессий – творчества, общественно полезная деятельность 
(Вебер, 1990. С. 700). Рассматривая поведение современной 
управленческой элиты, невольно отмечаешь, что оно в массе 
своей далеко от нормативных установок «этики служения». 
Российская бюрократия всех уровней часто демонстри-
рует поведение, при котором интересы целого приносятся 
в жертву ее частным интересам. 
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Деструктивное поведение значительной части элиты 
проявляется в разных сферах и в различных формах бюро-
кратизма, что негативным образом сказывается на инно-
вационном развитии экономики и, в частности – науки. 
Основоположник теории бюрократии М. Вебер подчеркивал, 
в том числе и в работе «Наука как призвание и профес-
сия», что капитализм и связанная с ним бюрократизация 
все новых сфер общества серьезно отражаются на науке 
как социальном институте. Университеты превращаются 
в типичные государственно-частные предприятия. Отделение 
работника от средств производства, которое М. Вебер, вслед 
за К. Марксом, рассматривает в качестве одной из наиболее 
характерных черт капитализма, в научных организациях при-
обретает форму отделения исследователей от средств прове-
дения экспериментов. 

Это, по мнению М. Вебера, негативно сказывается, как 
на положении работников, так и на механизмах их отбора 
в организации. Углубляется личная зависимость ученых от 
вышестоящих лиц в академической иерархии, которая высту-
пает уже в качестве не только иерархии знаний, но и адми-
нистративной иерархии, с правом применения соответству-
ющих санкций. По словам М. Вебера, бюрократизация ведет 
к тому, что научные способности и достижения перестают 
иметь определяющее значение в академической карьере, 
а посредственные умы (Mittelmassigkeiten) начинают играть 
все более важную роль в жизни университетов и в академиче-
ской науке (Kozyr-Kowalski, 1967. S. 33–34).

Один их крупнейших специалистов по изучению тру-
дов М. Вебера, социолог С. Козыр-Ковальский, предпри-
нял попытку проанализировать и сопоставить положения 
первого, содержащиеся в его критике современной ему 
академической науки, с некоторыми аспектами его же тео-
рии бюрократии. Козыр-Ковальский отмечает высокую сте-
пень сходства между структурой бюрократической органи-
зации по М. Веберу и структурами научно-исследовательских 
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и образовательных организаций, проецируя это сходство на 
современные организации науки. 

Польский ученый приходит к выводу, что организацион-
ная структура научных организаций, социальное положение 
исследователей создают возможности для такого стиля вос-
приятия науки и научной практики, который может быть 
весьма полезен в продвижении по ступенькам академиче-
ской иерархии (с точки зрения академической карьеры), но 
мало полезен и даже может быть вреден для развития самой 
науки и социальной практики. В своем анализе С. Козыр-
Ковальский вводит термин «методы бюрократического про-
движения». Им  выявлены следующие «методы»: 

1) псевдоэрудиция: практика помещения в сносках, библи-
ографиях работ, которые исследователь не только не читал, но 
часто даже не держал в руках; присвоение чужих взглядов 
и даже их критика на основе информации из вторых рук; 

2) паразитизм: скрытое присвоение чужих результатов 
исследований; 

3) «ученость»: прикрытие эрудицией отсутствие соб-
ственных идей или результатов исследований; 

4) культ авторитетов: преклонение перед авторитетами 
как следствие собственной узкой специализации; 

5) исследовательский минимализм: уклонение от про-
блем, требующих большого объема исследований или широ-
кой гуманитарной культуры;

6) «арифметическая» или «демократическая» теории 
истины: принятие или отклонение той или иной точки зре-
ния, теории, полагаясь на мнение большинства исследовате-
лей (Kozyr-Kowalski, 1967. S. 35).

Бюрократическая практика, отдающая предпочтение 
видимости вместо дела, проявляющаяся в различных сфе-
рах общества и экономики, включая научную деятельность, 
находит свое проявление в условиях современного государ-
ства эпохи постмодерна, которую З. Бауман определяет как 
«текучую современность». В условиях «текучей современ-
ности» государство, по его мнению, отказывается от внедре-
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ния в жизнь проектов «совершенного общества», а также от 
некоторых других своих прежних функций в пользу хаотич-
ных «слепых» сил свободной конкуренции (Бауман, 2008). 
З. Бауман уточняет, что сначала речь шла об уступках со 
стороны государства в пользу рыночных механизмов, затем 
тенденция отказа государства от руководящих прерогатив 
распространилась на все стороны общественной жизни. 
(Bauman, 2003. S. 98). Следует отметить, что такая интерпре-
тация поведения современного государства широко распро-
странена среди представителей (назовем их так) «критиче-
ского мейнстрима» в социологии и политэкономии. 

Однако ситуация представляется не такой простой. 
Убедительней выглядит точка зрения социолога Д. Столля, кото-
рый, в отличие от своего коллеги З. Баумана, полагает, что госу-
дарство попросту изменило правила игры, при этом не столько 
в пользу автономно функционирующего «свободного рынка», 
сколько в интересах защиты конкретной социально-эконо-
мической системы в целом. По мнению Д. Столля, сегодня эта 
система функционирует иначе, но иначе исходя из интересов 
правящих элит. Если раньше государство в своей деятельности 
опиралось на положения доктрины государства всеобщего бла-
госостояния (welfare state), то сегодня – на доктрину «мини-
мального государства» (minimal state) для граждан в целом, 
но при надежной и приоритетной защищенности интересов 
элит (Stoll, 2017. S. 114). Сходную позицию занимает Л.И. По -
лищук, который отмечает наличие серьезного конфликта 
интересов между обществом и элитами, «следствием которого 
и стал наблюдаемый в настоящее время дефицит институ-
тов общественных благ, обслуживающих все общество, а не 
только его привилегированную часть» (Полищук, 2013. С. 41).

Вызовы, связанные с дисфункциями государства, про-
являющимися, в частности, в бюрократизме, охватывающем 
все сферы государства и экономики, как нам представляется, 
должно принять на себя гражданское общество. К упомяну-
тым выше разным этикам различных слоев – классов обще-
ства, выделенных М. Вебером в рамках его «специализации 
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этики», следует добавить этику гражданства, в центре кото-
рой – гражданственность как личное качество, выступающее 
базовой ролевой моделью гражданского общества как инсти-
тута. Данное качество представляет собой способность лично-
сти, вне зависимости от своего социального положения, взять 
на себя ответственность за проблемную ситуацию в обществе 
в сфере своего социального влияния (Смирнов, 2013. С. 204). 
Гражданственность, определяемая также как позиция, выра-
жающаяся в чувстве долга и ответственности, включается 
в исторически определенный набор практик взаимодействия. 
Для них характерны такие понятия, как равенство, критич-
ность, доверие и уважение. Все вместе они позволяют опреде-
лить гражданскую сферу как область солидарности в ее спец-
ифике, в отличие от политической, экономической и других 
сфер общества (Alexander, 1998. P. 7). 

Сопоставление гражданской сферы с другими сферами 
общественной жизни позволяет судить об их принципиально 
различной внутренней организации. Отмеченные выше цен-
ности, мотивы гражданского общества (солидарность, равен-
ство и т.д.) не характерны в качестве основополагающего 
набора признаков для двух других сфер. Так экономическая 
сфера зиждется на частном индивидуальном интересе, что 
априори делает нехарактерными для нее такие категории, 
как равенство и солидарность в их чистом виде. 

Конечно, многие из характеристик гражданской сферы 
формально воспроизводятся и в экономике (например, равен-
ство как равенство экономических возможностей), но они, 
как мы знаем, воспроизводятся в урезанном, иногда сильно 
ограниченном виде. Государственная бюрократия в этом 
смысле ближе к гражданской сфере, ибо в ней, например, тре-
бования равенства и солидарности прокламируются как регу-
лятивные принципы, а, следовательно – и конечные мотивы 
деятельности. Бюрократические правила требуют отношения 
к гражданам как к равным, но в то же время сама бюрокра-
тия строго иерархизирована, что, в принципе, не характерно 
(или не должно быть характерно) для гражданской сферы. 
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Существует и множество других различий и сходств, которые 
в своей совокупности и определяют динамику отношений 
гражданского общества с другими сферами и областями 
общественной жизни (Ионин, 2007. С. 192–193). 

Есть и определенные черты рыночной экономики: неза-
висимость, самоконтроль, рациональность, самореализация, 
кооперация, которые способны обогатить гражданское обще-
ство. В то же время такая черта рынка, как экономическая 
стратификация, прежде всего, по результатам экономиче-
ской деятельности, способна деформировать гражданское 
общество, вести к его поляризации и даже частичному раз-
рушению. Здесь возникает то, что Дж. Александер называет 
«дискурсом репрессии» или «дискурсом изначального нера-
венства», клеймящим и унижающим экономическую неудач-
ливость. Неравномерность распределения ресурсов, свой-
ственная экономической жизни, как бы распространяется на 
гражданскую компетентность или некомпетентность. Кроме 
того, материальная власть, т. е. власть, обретенная в экономи-
ческой сфере, часто становится основой повышенных притя-
заний и в гражданской сфере (Alexander, 1998).

Но несмотря на все эти проблемы, в той степени, в какой 
гражданское общество существует как независимая сфера, 
используя площадки (социальные движения и инициативы), 
а также законодательные механизмы, чтобы принудить госу-
дарство к вмешательству в экономическую жизнь в их пользу, 
можно сказать, что гражданские критерии вводятся прямо 
и непосредственно в экономическую или рыночную сферу. 
Само богатство перераспределяется согласно критериям, 
которые принципиально противоположны чисто экономи-
ческим. Здесь союзником гражданского общества и даже 
его орудием в борьбе с деструктивным воздействием эконо-
мической сферы оказывается государственная бюрократия. 
Гражданское общество и государство не являются непри-
миримыми противниками. На первом этапе существования 
гражданского общества как цивилизованного последнее, по 
существу, отождествлялось с государством. 
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Противопоставление гражданского общества (на втором 
этапе его развития) государству позволяло выступать под 
маской всеобщности партикулярным, прежде всего экономи-
ческим, интересам, которые, в конечном счете, подчинили себе 
общество. В идеальном варианте и, как мы надеемся, в недале-
кой перспективе государство будет способно в большей мере 
выражать цели и ценности гражданского общества, а также 
выступать орудием их реализации в негражданских сферах. 

В заключение хотелось бы привести в тезисной форме 
выдержки из статьи нобелевского лауреата Дж. Стиглица 
«После неолиберализма», где излагается ряд положений 
концепции, именуемой «прогрессивным капитализмом». 
Основанием для помещения тезисов Стиглица в нашем тек-
сте служит близость их концептуальной направленности 
и отчасти содержания материалу нашей главы. 

Итак, «прогрессивный капитализм», по Дж. Стиглицу, 
означает следующее (Stiglitz, 2019):

1) восстановление баланса между рынком, государством 
и гражданским обществом. Проблемы, порождаемые рын-
ком, не могут быть преодолены самим рынком. Государство 
обязано ограничивать и формировать рынки; 

2) «богатство наций» – результат научных исследований 
и социальной организации, которая позволяет большим груп-
пам людей работать вместе для общего блага; 

3) необходимость решать проблемы концентрации 
рыночной власти, связанные с получением ренты за счет всех 
остальных; 

4) причины неравенства и медленного экономического 
роста – в росте влияния корпораций при снижении влияния 
трудящихся; 

5) необходимость разорвать связь между экономической 
и политической властью. США приближаются к системе: 
«один доллар – один голос»; 

6) экономика с меньшим неравенством работает лучше; 
7) прогрессивно-капиталистические реформы должны 

начинаться с сокращения влияния денег в политике и умень-
шения неравенства в распределении богатства. 
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Введение 

Особое место в государственной активности принадле-
жит опекаемым благам, общественный интерес в которых 
превышает индивидуальный спрос экономических агентов 
(Рубинштейн, 2018а). Поэтому для реализации данного инте-
реса, ориентированного на формирование человеческого капи-
тала, обеспечивающего повышение уровня гражданской куль-
туры и доверия в обществе, его сбалансированность и социаль-
ную устойчивость, инновационное развитие и экономический 
рост, в гуманитарном секторе создаются и финансируются из 
бюджета организации культуры, образования и науки, учреди-
телем которых выступают государство или муниципалитеты.

С учетом этого целесообразно исследовать два типа 
поведения государства: его инвестиционную активность, 
непосредственно направленную на реализацию нормативных 
интересов общества, и реформаторскую деятельность, зада-
чей которой является модернизация институциональной 
среды с целью обеспечения максимально возможного для 
сложившихся обстоятельств согласования интересов обще-
ства и экономических агентов.

Инвестиционная активность государства. Такое пони-
мание условий деятельности организаций культуры, обра-
зования и науки, подверженных «болезни цен» (Baumol, 
Bowen, 1966; Neck, Getzner, 2007; Nordhaus, 2008; Pomp, Vujic, 
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2008) и нуждающихся в государственном финансировании, 
генерирует новое содержание бюджетных расходов учре-
дителей. На смену привычной идеологии поддержки госу-
дарственных и муниципальных организаций пришла прин-
ципиально иная концепция – инвестиций в человеческий 
капитал (Schultz, 1975; Беккер, 2003; Капелюшников, 2016; 
Рубинштейн, Славинская, Бураков, 2018), требующая пере-
стройки государственного финансирования в гуманитарном 
секторе и, что особенно важно, увеличения объема вложений 
в культуру, образование и науку.

При этом в последние годы наблюдается тенденция уни-
фикации нормативно-правовой базы без учета специфики 
и особенностей творческого труда, свидетельствующая о контр-
продуктивных попытках распространения на культуру, образо-
вание и науку норм социальной сферы или государственных 
услуг. Подчеркнем, что организации культуры, образования 
и науки, учредителем которых выступает государство или 
муниципалитеты, абсолютно неправомерно относить к тем, 
которые оказывают государственные услуги, ибо они ни в коей 
мере не являются органами исполнительной власти, которые 
только и могут оказывать услуги такого рода, причем по запро-
сам заявителей. Услуги же организаций культуры, образования 
и науки являются результатом деятельности творческих кол-
лективов, о которой неуместно говорить в терминах «социаль-
ного заказа» и «запросов заявителей».

Кроме того, производители указанных культурных благ 
не имеют отношения к социальной сфере, функционирование 
которой направлено на жизнеобеспечение людей, их здоровья, 
работоспособности, долголетия, помощи неимущим и достой-
ной жизни в старости. Особенностью социального сектора эко-
номики является текущая отдача от вложенных средств, прояв-
ляющаяся в основном в условиях повседневной жизни людей. 

Что же касается организаций культуры, образования 
и науки, то они не предоставляют социальных услуг, но в соот-
ветствии со своей миссией создают ценности, удовлетворяют 
потребности населения и общества, участвуют в формирова-
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нии человеческого капитала. Особенностью их деятельности 
является растянутый во времени эффект от вложенных средств. 

Приоритетными направлениями здесь должны стать 
отказ от порочной практики нормирования отдельных эле-
ментов затрат производителей опекаемых благ и разработка 
альтернативного подхода к определению объема субсидий 
государственным и муниципальным организациям гуманитар-
ного сектора, основанного на измерении необходимой ком-
пенсации дефицита их доходов, возникающего вследствие объ-
ективных экономических закономерностей («болезнь цен»), 
с учетом социальных норм, устанавливаемых государством. 

При этом, как свидетельствует теория, указанный дефицит 
дохода состоит из четырех элементов: базового дефицита дохода, 
равного субсидии предыдущего года; недополученного дохода 
из-за отстающей производительности труда; инфляционного 
прироста незарплатных расходов; дополнительных издержек 
на оплату труда из-за установленного государством увеличе-
ния ставки заработной платы в текущем году (Рубинштейн, 
Славинская, 2018; Рубинштейн, Славинская, Бураков, 2019).

В условиях несовершенной институциональной среды 
подобные инвестиции государства (в форме ежегодных субси-
дий) играют принципиальную роль, ибо являются почти един-
ственным экономическим механизмом реализации интересов 
общества в отношении интеллектуального развития человека. 
Рассчитывать же на частные инвестиции в расширение про-
изводства опекаемых благ, страдающих «болезнью цен», когда 
интересы экономических агентов не совпадают с норматив-
ными интересами общества, стремящегося к увеличению чело-
веческого капитала, нет достаточных оснований.

При этом из-за объективной невозможности повысить 
производительность труда в гуманитарном секторе (все та 
же «болезнь цен») и ограниченного объема финансовых 
ресурсов, которыми обладает государство, расширение мас-
штабов культурной, образовательной и научной деятельности, 
направленной на дальнейший рост человеческого капитала, 
в указанных обстоятельствах становится трудноразреши-
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мой задачей. Возможности ее решения надо искать в измене-
нии сложившихся обстоятельств.

Модернизация институциональной среды. Потребность 
в изменении этих обстоятельств подталкивает государство 
к реформированию действующих институтов с целью генери-
рования дополнительной мотивации расширения производства 
опекаемых благ в результате максимально возможного сближе-
ния интересов экономических агентов и общества в целом. Речь 
идет о создании благоприятных условий для привлечения в гума-
нитарный сектор негосударственных НКО, а также коммерче-
ских организаций, имеющих собственные интересы, часто дале-
кие от общественных целей увеличения человеческого капитала.

Создание подобных условий означает решение непростой 
задачи, связанной с поисками институциональных механизмов 
частичной или полной компенсации дефицита дохода, возни-
кающего из-за «болезни цен». Поэтому, наряду с привлечением 
негосударственных производителей опекаемых благ, целью 
реформирования институциональной среды является также 
развитие системы внебюджетных источников финансирова-
ния культуры, образования и науки, включая стимулирование 
деятельности спонсоров, меценатов и волонтеров.

Подчеркнем, что институциональные модернизации 
представляют собой длительный и многошаговый эволюци-
онный процесс. Причем оба типа государственной активно-
сти – инвестиции в человеческий капитал и модернизация 
институциональной среды, дополняя друг друга, развиваются, 
как правило, одновременно и направлены на реализацию 
нормативных интересов общества.

Исторически так сложилось, что относительно лояльная 
к культуре, образованию и науке институциональная среда 
стала формироваться существенно раньше инвестиционной 
активности государства. Неформальные нормы, мотивирую-
щие филантропию, благотворительность и меценатство, заро-
дились в далеком прошлом, на заре античной цивилизации, 
когда в современном смысле слова государства еще не суще-
ствовало, когда главным, а иногда и единственным, собствен-
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ником был Государь, который, наряду с другими знатными 
и богатыми гражданами, поддерживал за счет собственных 
средств искусство, образование и науку (Хаунина, 2017).

По мере становления и развития главного института 
общества – государства, постепенной трансформации казны 
Государя в государственный бюджет и осознания особой роли 
гуманитарного сектора в развитии общества и его экономики 
на первое место стало выходить государственное финансиро-
вание культуры, образования и науки. 

В середине ХХ столетия, по всей видимости, начался 
современный этап эволюции институциональной среды, для 
которого характерными стали не только инвестиционная 
активность государства, но и развитие институтов граждан-
ского общества и самоорганизации граждан, сопровожда-
емые поиском новых механизмов поддержки культурной, 
образовательной и научной деятельности.

Институты финансирования негосударственных орга-
низаций. Специального обсуждения требует финансирование 
производства опекаемых благ, создаваемых в культуре, обра-
зовании и науке негосударственными НКО и коммерческими 
организациями, учредителем которых государство по опреде-
лению не является и не несет перед ними никаких бюджет-
ных обязательств. Перед этими особыми производителями 
опекаемых благ, как и перед всеми другими организаци-
ями гуманитарного сектора, подверженными «болезни цен», 
встает по сути одна и та же проблема – как компенсировать 
дефицит их дохода, объективно обусловленный отставанием 
производительности труда (Baumol, Bowen, 1966).

Следует подчеркнуть, что в условиях отсутствия реальной 
возможности роста производительности и снижения за счет 
этого издержек производства, при ограниченном ресурсе 
повышения цен на опекаемые блага, указанные организации 
остро нуждаются во внешнем финансировании. При этом, 
действуя на «свой страх и риск», они не могут, по известным 
причинам, рассчитывать на государственные инвестиции, 
которые бы полностью компенсировали дефицит их дохода. 
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Однако при наличии общественного интереса в участии этих 
организаций в производстве опекаемых благ в гуманитарном 
секторе государство может способствовать частичной ком-
пенсации дефицита их дохода.

В настоящее время известны четыре основных механизма 
поддержки негосударственных производителей опекаемых 
благ: конкурсное финансирование проектов с выделением 
грантов из бюджетных и внебюджетных фондов, обеспечи-
вающих дополнительный доход; предоставление налоговых 
льгот, способствующих снижению издержек производства 
в гуманитарном секторе экономики; деятельность волонте-
ров, обеспечивающих экономию затрат этих организаций; 
средства спонсоров и меценатов, направляемые на поддержку 
культурной, образовательной и научной деятельности. 

Наряду с этим государство может создавать дополнитель-
ные институциональные механизмы, стимулирующие дея-
тельность волонтеров, спонсоров и меценатов (Мерсиянова, 
Якобсон, 2009).

Интересы общества и финансирование опекаемых благ. 
В нижеследующей таблице представлена общая схема финан-
сирования производства опекаемых благ организациями 
культуры, образования и науки всех организационно-право-
вых форм и видов собственности.

Отметим, что формирование бюджетных и внебюджет-
ных фондов, их наполнение необходимыми финансовыми 
ресурсами, от которых существенно зависит увеличение про-
изводства опекаемых благ, и привлечение в гуманитарный 
сектор негосударственных организаций в очень большой 
степени обусловлены объемами финансирования культуры, 
образования и науки, решение о которых принимают парла-
менты на федеральном и региональном уровне. При этом как 
раньше, так и в последние годы эти решения принимаются 
часто не в пользу гуманитарного сектора, который остается 
явно недофинансированным. В связи с этим особую актуаль-
ность приобрело еще одно направление институциональной 
модернизации, связанное с расширением участия граждан 
в распределении бюджетных средств.
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Таблица. Институты финансирования опекаемых благ в гуманитарном секторе

Интересы общества Институты

Производители опекаемых благ 
в гуманитарном секторе экономики

госу дар-
ствен ные
орга ни за-

ции

не го су дар-
ствен ные 

НКО

ком мер-
чес кие 

ор га ни за-
ции

Увеличение человеческого 
капитала в результате
производства опекаемых благ 
государственными и муни-
ципальными организациями 
в гуманитарном секторе

Ежегодные субсидии
организациям культуры, 
образования и науки
(государственные
инвестиции)

Расширение производства 
опекаемых благ, в том числе 
за счет привлечения негосу-
дарственных НКО и коммер-
ческих организаций

Гранты из бюджетных 
и внебюджетных фондов 
(конкурс проектов)
Налоговые льготы
Волонтерская
деятельность
Средства спонсоров 
и меценатов

Институт индивидуальных бюджетных назначений 
(ИБН). Содержательной доминантой этого института явля-
ется создание механизма прямого участия граждан в рас-
пределении бюджетных средств, их превращение в субъек-
тов государственной политики в отношении гуманитарного 
сектора (Рубинштейн, 2010. С. 164; 2014. С. 507–508). 
Институт ИБН предусматривает возможность свободного 
выбора приоритетных направлений расходования неболь-
шой части бюджетных средств – в пределах 2% уплачи-
ваемого налога на доходы физических лиц или в привязке 
к определенной доле косвенных налогов – и реализует 
право налогоплательщиков самостоятельно решать, какие 
виды культурной, образовательной и научной деятельности 
имеют для них наибольшее значение.

В основе этого механизма лежит четвертьвековая успеш-
ная практика европейских стран, в соответствии с которой 
отчисления от подоходного налога направляются в сферу 
культуры (Fazekas, 2000; Kuti, Vajda, 2000; Хаунина, 2013). 
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Отметим также, что число стран, где используется этот весьма 
эффективный институт гражданского общества, постепенно 
возрастает, как и растет число физических лиц, желающих 
заниматься «процентной филантропией».

Введение института ИБН может существенно увеличить 
приток финансовых ресурсов в гуманитарный сектор, стать 
дополнительным и регулярным источником формирования 
и пополнения бюджетных и внебюджетных фондов, обеспе-
чивающих конкурсное финансирование проектов с выделе-
нием грантов государственным и негосударственным произ-
водителям опекаемых благ. Устойчивость данного института 
поддержки культурной, образовательной и научной деятель-
ности может быть обеспечена в результате осуществления 
известной стратегии – «тратить не растрачивая, накапли-
вать», основанной на развитии еще одной составляющей 
институциональной среды.

Институт эндаумент-фондов. Механизм эндау-
мент-фондов, реализующий эту стратегию, уже доказал 
свою эффективность в обеспечении стабильного источника 
финансирования гуманитарных программ (Хаунина, 2012. 
С. 75–87; Музычук, 2013. С. 232–244; Абанкина и др., 2014. 
С. 105–113). С принятием Федерального закона от 30 дека-
бря 2006 г. № 275-ФЗ «О порядке формирования и исполь-
зования целевого капитала некоммерческих организаций» 
появились реальные возможности для формирования сово-
купности бюджетных и внебюджетных фондов поддержки 
организаций культуры, образования и науки. Более десяти 
лет, прошедших с момента вступления этого закона в силу, 
охарактеризовались активным созданием эндаумент-фон-
дов, и все же из-за нехватки финансовых ресурсов дан-
ная модель пока развивается крайне медленно (Музычук, 
Хаунина, 2015).

Важным этапом институциональной модернизации 
и непосредственно развития рассматриваемого института 
может стать формирование системы профильных эндау-
мент-фондов для организаций культуры, образования и науки 



25
6

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

в форме независимых НКО. Для обеспечения этих фондов 
финансовыми ресурсами, кроме традиционных источников 
формирования целевого капитала, имеет смысл предусмо-
треть механизм их пополнения за счет средств от индивиду-
альных бюджетных назначений и иных поступлений, включая 
пожертвования спонсоров и меценатов (Рубинштейн, 2012).

В этом случае ежегодные поступления в форме индиви-
дуальных бюджетных назначений, как и другие взносы, будут 
сохраняться и накапливаться в соответствующих эндаумент-
фондах, обеспечивая возрастающий инвестиционный доход 
от целевого капитала, направляемый на поддержку культур-
ной, образовательной и научной деятельности. Следует особо 
подчеркнуть, что в отличие от инвестиций в виде ежегодных 
бюджетных субсидий организациям, учредителями кото-
рых выступают государство и муниципальные образования, 
указанные средства должны распределяться исключительно 
на основе грантового конкурса, в котором могут принимать 
участие любые производители опекаемых благ в гуманитар-
ном секторе – независимо от их организационно-правовой 
формы и вида собственности.

Маркированные налоги и общая схема финансирования. 
Следует обратить внимание еще на один институт, который 
также целесообразно включить в программу институциональ-
ной модернизации. Речь идет о так называемых маркирован-
ных налогах, зарекомендовавших себя в ряде стран (Италии, 
Великобритании, странах Балтии и т.д.) как весьма эффектив-
ный инструмент ресурсного обеспечения фондов поддержки 
культурной, образовательной и научной деятельности.

В качестве таких налогов, поступления от которых 
должны направляться непосредственно в систему эндаумент-
фондов (по опыту зарубежных стран), могут рассматриваться 
акцизные сборы на табак и алкоголь (например, Эстония), 
налоги от доходов государственной лотереи (например, 
Великобритания, Италия), прибыли казино, тотализаторов 
и букмекерских контор (например, Франция). К группе мар-
кированных налогов следует отнести также туристический 
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налог, отчисление от сметной стоимости строительства или 
реконструкции общественных объектов и пр. (Хаунина, 2004. 
С. 39–59; 2014. С. 252–262). На рисунке приведена общая 
схема финансирования государственных и муниципальных 
организаций гуманитарного сектора экономики.

Рис. Общая схема финансирования государственных 
и муниципальных организаций гуманитарного сектора 
экономики

Ядро системы финансирования гуманитарного сектора. 
Подводя итоги, отметим, что ядром системы финансирова-
ния производства опекаемых благ в гуманитарном секторе 
экономики является комбинация пяти основных институтов, 
затрагивающих различные механизмы ресурсного обеспече-
ния культурной, образовательной и научной деятельности:

  бюджетных инвестиций – ежегодные субсидии госу-
дарственным и муниципальным организациям куль-
туры, образования, науки, компенсирующие дефицит 
дохода этих организаций, возникающего вследствие 
объективных экономических закономерностей 
(«болезнь цен») и социальных норм, устанавливаемых 
государством;
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  индивидуальных бюджетных назначений, обеспечи-
вающий непосредственное участие граждан в рас-
пределении бюджетных средств, выборе направлений 
расходования небольшой части налоговых доходов 
государства;

  налоговых льгот, предоставляемых государственным 
и негосударственным производителям опекаемых 
благ в гуманитарном секторе экономики, а также 
спонсорам и меценатам, оказывающим поддержку 
культурной, образовательной и научной деятельности;

  маркированных налогов, предусматривающий прямое 
направление в гуманитарный сектор экономики дохо-
дов от конкретных видов налогов и сборов, перечень 
которых должен устанавливаться налоговым законода-
тельством или иными нормативными актами;

  эндаумент-фондов, позволяющий накапливать посту-
пления от маркированных налогов и индивидуальных 
бюджетных назначений с целью извлечения возраста-
ющего текущего инвестиционного дохода от целевого 
капитала, направляемого в бюджетные и внебюджет-
ные фонды для поддержки культурной, образователь-
ной и научной деятельности в форме конкурсного 
финансирования проектов.

ЛИТЕРАТУРА
Абанкина Т.В., Куштанина Е.В., Романова В.В., Рудник Б.Л. (2014). 

Государственная поддержка культуры. М.: Высшая школа эконо-
мики.

Балацкий Е.В., Екимова Н.А. (2015). Проблема манипулирования 
в системе РИНЦ // Вестник УрФУ. Серия «Экономика и управле-
ние». Т. 14. № 2. С. 166–178.

Беккер Г.С. (2003). Человеческое поведение: экономический подход. М.: 
ГУ ВШЭ.

Гринберг Р.С., Рубинштейн А.Я. (2013). Государство & Индивидуум: эко-
номическая дилемма. М.: Весь мир. 

Игра в цыфирь, или как теперь оценивают труд ученого (сборник статей 
о библиометрике). (2011). М.: МЦНМО. 



259

Капелюшников Р.И.  (2016). Экономические очерки: методология, 
институты, человеческий капитал. М.: Изд. дом Высшей школы эко-
номики.

Мерсиянова И. В., Якобсон Л.И. (2009). Практики филантропии в России: 
вовлеченность и отношение к ним населения. М.: Изд. дом Гос. 
университета – Высшей школы экономики. (Серия «Мониторинг 
гражданского общества». Вып. III).

Музычук В.Ю. (2013). Государственная поддержка культуры: ресурсы, 
механизмы, институты. СПб.: Нестор История. 

Музычук В.Ю., Хаунина Е.А. (2015). Институт эндаумент-фондов. В кн.: 
Институты общественной поддержки культурной деятельности / 
Под ред. А.Я. Рубинштейна. М.: Государственный институт искус-
ствознания. С. 69–90.

Рубинштейн А.Я. (2010). Вместо заключения // Журнал Новой эконо-
мической ассоциации. № 6. С. 163–164.

Рубинштейн А.Я. (2012). Тенденции и закономерности потребления 
услуг организаций исполнительских искусств // Журнал Новой 
экономической ассоциации. №2(14). С. 158–164.

Рубинштейн А.Я. (2014). Методологический анализ теории опекаемых 
благ / Urbi et Orbi: В 3-х тт. Т. 1. Теоретическая экономика. СПб.: 
Алетейя. 

Рубинштейн А.Я. (2018а). Теория опекаемых благ: учебник. СПб.: 
Алетейя.

Рубинштейн А.Я. (2018б). Российские экономические журналы: табель 
о рангах // Экономическая наука современной России. №1. С. 108–130.

Рубинштейн А.Я., Городецкий А.Е. (2018). Государственный патернализм 
и патерналистский провал в теории опекаемых благ // Journal of 
Institutional Studies. Т. 11. №4. С. 38–57.

Рубинштейн А.Я., Славинская О.А. (2018). О новом подходе к финансо-
вому обеспечению государственного задания организациям искус-
ства // Вопросы государственного и муниципального управления.  
№3. С. 32–65.

Рубинштейн А.Я., Славинская О.А., Бураков Н.А. (2018). Патернализм 
и инвестиции в производство опекаемых благ (научный доклад). М.: 
Институт экономики РАН.

Рубинштейн А.Я., Славинская О.А., Бураков Н.А. (2019). К вопросу бюд-
жетного финансирования опекаемых благ в гуманитарном секторе 
экономики // Вестник Института экономики РАН. № 3. С. 9–31.

Рубинштейн А.Я. Слуцкин Л.Н. (2018). «Multiway data analysis» и общая 
задача ранжирования журналов // Прикладная эконометрика. 
Т. 50. С. 90–113.



26
0

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

Федеральный закон № 83-ФЗ: основные положения, механизмы 
и инструменты / Министерство финансов Российской Федерации; 
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики» / Под ред. М.Ю. Алаш -
кевича, Б. Л. Рудника. (2011). М.: Изд. дом Высшей школы экономики.

Хаунина Е.А. (2004). Государственные лотереи как институт финанси-
рования культуры / Институты финансирования культуры: опыт 
зарубежных стран. М.: Институт социальной экономики. С. 39–59.

Хаунина Е.А. (2012). «Процентная филантропия» – дополнительный 
финансовый ресурс организаций социально-культурной сферы // 
Журнал Новой экономической ассоциации. № 2(12). С. 141–143.

Хаунина Е.А. (2013). «Процентная филантропия» – проблемы транс-
плантации успешного института финансовой поддержки куль-
турной деятельности / Культура и рынок. Опекаемые блага. СПб.: 
Алетейя. С. 164–178.

Хаунина Е.А. (2014). Новые подходы к финансированию культуры. 
Ежегодный государственный доклад о состоянии культуры 
в Российской Федерации в 2013 году // МК РФ. 01.11.2014. mkrf.
ru/upload/mkrf/mkdocs2014/doklad_block.pdf (дата обращения: 
ноябрь 2014 г.).

Хаунина Е.А. (2017). Эволюция институтов общественной поддержки 
культуры: опыт исторического исследования // Slavica. № 46. 
С. 140–158.

Шаститко А.Е. (2016). О методологии институциональных исследо-
ваний (к 80-летию статьи Рональда Коуза «Природа фирмы») // 
Вопросы экономики. №8. С. 96–119.

Akerlof G.A. (1970). The Market for «Lemons»: Quality Uncertainty and the 
Market Mechanism // The Quarterly Journal of Economics. Vol. 84. 
August. Pp. 488–500.

Baumol W.J., Bowen W.G. (1966). Performing Arts: The Economic Dilemma. 
New York: The Twentieth Century Fund. 

Buchanan J. M. (1968). The Demand and Supply of Public Goods. Chicago: 
Rand McNally & Company.

Fazekas E. (2000). The 1% Law in Hungary: Private Donation from Public 
Funds to the Civil Sphere // The Journal of East European Law. Vol. 7. 
No. 3–4. 

Grinberg R.S., Rubinstein A.Y. (2005). Economic Sociodynamics. 
Berlin, New York: Springer..

Head J.G. (1988). On Merit Wants: reflections on the  evolution normative 
status and policy relevance of a controversial public finance concept // 
Finanzarchiv. Vol. 46. Рр. 1–37.



Kuti E., Vajda A. (2000). Citizen’s Votes for Non-Profit Activities in 
Hungary, Non- profit Information and Training Center – Non-Profit 
Research Group.

Musgrave R.A. (1987). Merit Goods. In: Eatwell J., Milgate M., Newman P. 
(eds.). The New Palgrave: A Dictionary of Economics. London-
Basingstoke: MacMillan. Рр. 452–453.

Neck R., Getzner M. (2007). Austrian Government Expenditures: «Wagner's 
Law» Or «Baumol's Disease»? // International Business & Economics 
Research Journal (IBER). Vol. 6. No. 11. Pp. 49–66.

Nordhaus W. (2008). "Baumol's Diseases: A Macroeconomic Perspective", 
Contributions to Macroeconomics // Berkeley Electronic Press. 
Vol. 8(1). Рр. 1–39.

Pomp M., Vujic S. (2008). «Rising health spending, new medical technology 
and the Baumol effect» // CPB Netherlands Bureau for Economic 
Policy Analysis. December. 

Samuelson P.A. (1954). The Pure Theory of Public Expenditure // Review 
of Economics and Statistics. Vol. 36. Pp. 387–389.

Shultz N. (1975). Human Capital: Policy Issues and Research Opportunities. 
In: Human Resources, Fiftieth Anniversary Colloquium VI. N.Y.: 
National Bureau of Economic Reasearch. Pр. 1–84.



26
2

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

Г л а в а  9

ТРИ ПРИМЕРА ПРОВАЛА 
ПАТЕРНАЛИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА 

Случилось так, что подготовка этой главы совпала с пяти-
десятилетием исследований автора в области экономики 
культуры и в целом гуманитарного сектора. За эти полвека 
на основе изучения зарубежного опыта и собственных тео-
ретических и эмпирических исследований было представ-
лено множество рекомендаций органам представительной 
и исполнительной власти, подготовленных мною и моими 
коллегами, которые могли бы улучшить условия культурной, 
научной и образовательной деятельности, способствуя реали-
зации декларируемого общественного интереса.

И лишь один раз, в 1987–1989 гг., в известный период 
перестройки, когда «чиновники были еще растеряны», наши 
разработки удалось применить в «театральном экспери-
менте», который быстро перерос в реформирование хозяй-
ственного механизма в сфере исполнительских искусств, 
обеспечив тем самым относительное мягкое их вхождение 
в рыночные отношения. Во все другие времена власть с уверен-
ностью игнорировала рекомендации науки, а сами реформы 
если и проводились, то сверху, с помощью административных 
методов и и без должного обоснования (Полтерович, 2007). 

Мы не будем анализировать общую ситуацию и ограни-
чимся рассмотрением в качестве примера лишь нескольких 
сюжетов из опыта разработки предложений по реформиро-



263

ванию отдельных элементов функционирования культуры, 
образования и науки. Речь идет о небольшой выборке, о трех 
идеях, которые, по всей видимости, так и останутся в виде не 
востребованных государственной бюрократией результатов 
научных исследований. Все указанные сюжеты рассмотрены 
в контексте теории изъянов смешанной экономики с демон-
страцией их общей «судьбы нереализованных замыслов». 

9.1. Захват чужих компетенций

Начнем с банального утверждения, что участники куль-
турной, образовательной и научной деятельности, где сво-
бода творчества является сущностной особенностью, хотели, 
чтобы ее результаты приносили одновременно и экономиче-
ский успех, обеспечивая хозяйственную самостоятельность 
соответствующих организаций. Однако многократно под-
твержденная теоретическая закономерность, получившая 
название «болезнь цен» (Baumol, Bowen, 1966; Nordhaus, 
2008; Rubinstein, 2013), свидельствует, что финансовым итогом 
работы большинства организаций гуманитарного сектора 
объективно является дефицит их дохода и неспособность 
к рыночной самоокупаемости. Данный факт, наряду с обще-
признанными позитивными экстерналиями культурной, 
образовательной и научной деятельности, побуждает многие 
государства создавать и финансировать организации гумани-
тарного сектора. 

С учетом этого мы будем исходить из того, что произ-
водители опекаемых благ, учредителем которых выступают 
государственные или муниципальные образования, выпол-
няют особую миссию, зафиксированную в их уставных доку-
ментах (Рубинштейн, 2005). Создавая такие организации 
и формулируя в соответствии с интересами общества, его 
культурной, образовательной и научной политикой их основ-
ные цели и задачи, учредитель принимает на себя бюджетные 
обязательства по компенсации объективно возникающего 
дефицита дохода производителей опекаемых благ. 
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При этом современная теория не отвечает на вопрос 
о величине бюджетной субсидии, которая бы соответствовала 
этим обязательствам. Это и стало причиной того, что организа-
ции гуманитарного сектора столкнулись с феноменом «управ-
ленческого провала», характерная черта которого – бюро-
кратический «захват чужих компетенций» (Рубинштейн, 
Городецкий, 2018).

Дело в том, что вместо определения обязательств учре-
дителя и ответа на вопрос – сколько бюджетных средств он 
должен выделять организациям для выполнения устанавли-
ваемого им государственного задания, финансовое ведомство 
пошло по привычному пути нормирования и регламентации 
затрат производителей опекаемых благ, ограничивая тем 
самым их хозяйственную деятельность и захватывая чужие 
компетенции. Можно сказать, что чиновникам Минфина уда-
лось невозможное – бюджетные обязательства учредителей 
«переплавить» в обязанности созданных ими организаций 
культуры, образования и науки выполнять необоснованно 
устанавливаемые этим ведомством требования в отношении 
расходов труда и материалов. 

Следствием этого управленческого провала стало недо-
финансирование гуманитарного сектора экономики, вызвав-
шее негативные процессы коммерциализации. Сложившееся 
положение дел, противоречащее сформулированным интере-
сам общества, требует модернизации методологии финансо-
вого ведомства. Приоритетным направлением здесь является 
принципиальный отказ от практики сметного финансиро-
вания, включая любимое детище финансового ведомства – 
нормирование отдельных элементов затрат производителей 
опекаемых благ в сфере культуры, образования и науки. Не 
повторяя критику этой устаревшей минфиновской методо-
логии1, доведенной приказом Минкультуры РФ до уровня 

1. Подробный обзор многолетней дискуссии на эту тему представлен в монографии: (Рубинштейн, 
2003. С. 330–361). См. также: (Институты общественной поддержки культурной деятельно-
сти, 2015. С. 125–144). 
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анекдота2, следует подчеркнуть ее хронический недостаток, 
который преодолеть невозможно даже при самом совер-
шенном способе нормирования. Эта методология не учи-
тывает главного – объективных причин дефицита дохода 
производителей опекаемых благ в гуманитарном секторе 
и невозможность из-за этого обеспечить их самоокупаемость 
(Рубинштейн, 2017а). 

Речь идет об альтернативной методике определения 
субсидий производителям опекаемых благ, основанной на 
обязательствах учредителей компенсировать дефицит их 
доходов, возникающий вследствие объективных экономиче-
ских закономерностей («болезнь цен») и социальных норм, 
устанавливаемых государством. Как показали исследования, 
указанный дефицит дохода состоит из объективной и норма-
тивной частей, включающих четыре элемента: базовый дефи-
цит дохода; недополученный доход из-за отстающей произ-
водительности труда; инфляционный прирост незарплатных 
расходов; дополнительные издержки на оплату труда из-за 
нормативного увеличения заработной платы в текущем году 
(Рубинштейн, Славинская, 2018. С. 43–44).

При этом базовый дефицит дохода в силу известного 
принципа «path dependence» (зависимость от прошлого пути) 
следует считать равным величине фактической субсидии 
в предшествующем году. Такой способ определения базового 
дефицита дохода отражает инерционный характер большин-
ства экономических процессов. Замечу также, что в величине 
субсидии предшествующего года, а следовательно, и в базовом 
дефиците дохода текущего года, аккумулируется весь «груз» 
накопленного отставания производительности и инфляцион-
ного роста незарплатных расходов в прошлый период. 

Два других элемента объективной части дефицита 
дохода – это недополученный в текущем году доход из-за 
отставания производительности труда от средней по эко-

2. См., например, Приказ Минкультуры от 27 апреля 2018 г. № 602 «Об утверждении типовых 
отраслевых норм труда на работы, выполняемые в организациях исполнительских искусств», 
который по настоянию Союза театральных деятелей РФ был отменен в июне 2018 г.
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номике и независящее от производителя опекаемых благ 
увеличение его незарплатных расходов, вызванное ростом 
рыночных цен (инфляция) на товары и услуги, необходимые 
для его работы (рис. 9.1).

Рис. 9.1. Общая схема определения субсидии организациям 
гуманитарного сектора

Нормативная часть дефицита дохода может быть посчи-
тана посредством оценки роста его расходов в результате 
вмешательства государства, устанавливающего определен-
ные социальные нормы. Примером введения подобных 
социальных норм являются Указы Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики», установив-
шие нормативный уровень средней заработной платы, в том 
числе в организациях культуры, образования и науки, и др.. 

Новый подход и разработанная на его основе мето-
дика определения бюджетной субсидии, необходимой для 
выполнения государственного задания, а также проведенные 
по этой методике расчеты позволили количественно пока-
зать, что выделяемые бюджетные средства организациям 
культуры, образования и науки были явно недостаточными 
(табл. 9.1–9.4). 
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Таблица 9.1. Фактическая и расчетная величина субсидии театрам РФ

Год

Фактический
объем

субсидии
(млрд руб.)

Расчетный
объем 

субсидии 
(млрд руб.)

Объем недофинансирования 
театров:

млрд руб. в % к расчетному 
объему субсидии

2011 36,6 46,6 10,0 21,5

2012 42,8 59,0 16,2 27,5

2013 50,0 67,5 17,5 25,9

2014 53,1 74,0 20,9 28,2

2015 51,8 81,8 30,0 36,7

2016 54,0 91,9 37,9 41,2

2017 58,2 106,3 48,1 45,3

Составлена О.А. Славинской.

Таблица 9.2. Фактическая и расчетная величина субсидии вузам РФ

Год
Фактический

объем субсидии
(млрд руб.)

Расчетный
объем субсидии

(млрд руб.)

Объем недофинансирования
высших учебных зведений: 

млрд руб. в % к расчетному
объему субсидии

2014 331,25 409,43 78,18 19,1

2015 316,81 441,97 125,16 28,3

2016 303,06 559,91 256,85 45,9

2017 314,69 786,97 472,28 60,0

Составлена О.А. Славинской.

Таблица 9.3. Фактическая и расчетная величина субсидии ИЭ РАН 

Год

Фактический
объем

субсидии
(млрд руб)

Расчетный
объем 

субсидии
(млрд руб)

Объем недофинансирования 
Института экономики РАН:

млрд руб в % к расчетному
объему субсидии

2013 0,141 0,331 0,19 57,4

2014 0,202 0,341 0,14 41,1

2015 0,172 0,388 0,22 56,7

2016 0,161 0,413 0,25 60,5

2017 0,171 0,386 0,22 57,0

Составлена О.А. Славинской.
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Таблица 9.4. Фактическая и расчетная величина субсидии Государственного 
института искусствознания

Год

Фактический
объем

субсидии
(млрд руб.)

Расчетный
объем 

субсидии
(млрд руб.)

Объем недофинансирования
Государственного института

искусствознания:

млрд руб. в % к расчетному
объему субсидии

2013 0,08 0,35 0,27 77,1

2014 0,09 0,25 0,16 64,0

2015 0,09 0,31 0,22 71,0

2016 0,09 0,35 0,26 74,3

2017 0,10 0,39 0,29 74,4

Составлена О.А. Славинской.

От ошибочной методологии финансового ведомства 
в комбинации с произволом чиновников пострадали все 
представленные в расчетах организации гуманитарного 
сектора. Так, в 2017 г. недофинансирование театров соста-
вило 45,3% от расчетного объема субсидии, высшего обра-
зования – 60%, Института экономики РАН – 57,0%, 
Государственного института искусствознания – 74,4% 
(табл. 9.1–9.4). Причем рост недофинансирования про-
изводства культурных, образовательных и научных благ 
главным образом был обусловлен социальными нормами 
в отношении заработной платы («дорожная карта»), кото-
рые были установлены в соответствии с майскими 2012 г. 
Указами Президента РФ, но не были обеспечены необходи-
мыми бюджетными средствами.

Выполненные расчеты позволили показать также, что 
выделяемые бюджетные субсидии предопределили наметив-
шиеся в последнее время процессы коммерциализации куль-
туры и образования, сопровождаемые сверхинфляционной 
динамикой цен на опекаемых блага, а также ставшее хро-
ническим недофинансирование науки. В качестве примера 
приведем сравнительную динамику индексов средних цен на 
театральные билеты и потребительских цен (рис. 9.2). 
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Рис. 9.2. Индексы средних цен на билеты в театры РФ и средних 
потребительских цен по экономике (2001=1)

Подобная динамика цен на билеты в театр, радикально 
противоречащая «Основам государственной культурной поли-
тики», утвержденным Указом Президента РФ (от 24 декабря 
2014 г. №808), демонстрирует несоответствие бюджетного 
финансирования культуры интересам общества3. 

Если от появления идеи, которой предшествовали полу-
вековые исследования, до построения конкретной методики 
определения бюджетных субсидий прошло около трех лет, то 
подход к реформированию системы финансирования высшей 
школы был обозначен пятнадцать лет назад, и в этом году он 
отмечает своеобразный «юбилей нереализованных возмож-
ностей». 

9.2. «Вверх по лестнице, ведущей вниз»

Образование не роскошь, а средство продвижения на 
рынке труда женщин и мужчин, предприятий и организаций 
в конкуренции с другими субъектами экономической жизни. 
Я далек от мысли сводить все к утилитарным выгодам обра-
зования. Его фундаментальная роль доказательств не требует. 

3. Последствия методологии Минфина, основанной на нормативном методе определения субси-
дии государственным организациям образования и науки и приведшей к их недофинансиро-
ванию, будут продемонстрированы далее.
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Развитие сферы образования – императив экономического 
роста. Структурный сдвиг в пользу образования и науки пред-
ставляет собой цивилизационный тренд и является условием 
формирования инновационной экономики, в которой чело-
век, обладающий знаниями, интеллектом и информацией, 
становится ее важнейшим активом.

Традиционная теория относит образование к так назы-
ваемым квазиобщественным благам (Блауг, 1994. С. 550). 
Включение образования именно в эту группу благ предпо-
лагает сочетание индивидуальной и общественной платы. 
Дополнение индивидуальной платы за образование государ-
ственными расходами требует и теория мериторных благ, 
спрос на которые со стороны частных лиц отстает от желае-
мого обществом и стимулируется государством посредством 
бюджетных ассигнований и/или налоговых льгот производи-
телям этих товаров и услуг (Musgrave, 1959, 1987). Из наличия 
общественных интересов, не выявляемых в индивидуальных 
предпочтениях, исходит и теория опекаемых благ, в рамках 
которой также рассматривается комбинация платы индиви-
дуумов и расходов государства (Рубинштейн, 2018б).

Общее в этих теоретических подходах – наличие инди-
видуальной платы. При этом явное и мнимое «родство» 
с общественными товарами4 подталкивает к тому, что госу-
дарство берет на себя производство образовательных услуг, 
а связанные с ними расходы компенсирует за счет налогов 
с граждан. В этом случае получение высшего образования 
одними индивидуумами оплачивается всеми налогоплатель-
щиками, включая и тех, кто высшего образования не имеет, 
но которых, по Блаугу, «невозможно целиком отстранить 
от выгод, создаваемых более образованными» (Блауг, 1994. 
С. 550). Однако и в этих обстоятельствах неравенство в выго-
дах заставляет искать пути дифференциации «личного вклада» 

4. Подробный анализ группы общественных благ, их близких и дальних «родственников», 
включая критику «квазиобщественных товаров» и мериторики, а также изучение их связей 
с опекаемыми благами содержится в монографии (Рубинштейн, 2003. С. 26–60).
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в финансирование высшего образования, т. е. установления 
его индивидуальной оплаты. 

Собственно, так и возникли различные схемы дополни-
тельного налогообложения индивидуумов, получивших выс-
шее образование, основанные на введении либо специального 
налога на их доходы, либо повышенной ставки подоходного 
налога (Johnes, 1993. Р. 133). В качестве механизма обеспе-
чения индивидуальной платы рассматриваются и образова-
тельные кредиты (Le Grand, Propper, Robinson, 1992. Р. 87). 
При этом главный идеолог данного подхода М. Фридман 
изначально предлагал объединенную схему финансирования 
высшего образования: для оплаты своего обучения студен-
там вузов предоставляется государственный образовательный 
кредит, который они погашают через подоходный налог 
(Friedman, 1962). 

Отмечу, что радикальные взгляды Фридмана требовали 
либо полного прекращения государственных расходов на эту 
сферу, либо их существенного сокращения. Этим фридман-
ским «фридомонизмом» страдают многие налоговые и кре-
дитные схемы, преследующие в качестве цели минимизацию 
государственных расходов на высшее образование (Высшее 
образование …, 2004. С. 100–105). И тот же Фридман в начале 
60-х гг. прошлого столетия предложил идею «образовательных 
ваучеров» (Friedman, 1962)5. В социально «облагороженной» 
версии такая замена бюджетного финансирования вузов вау-
черами была поддержана С. Дженксом (Jencks, 1970). К концу 
ХХ столетия теория знала уже несколько тысяч ваучерных схем 
финансирования высшего образования (Johnes, 1993. Р. 126). 
При этом из-за множества хронических изъянов ни одна из 
них так и не нашла своего практического применения.

5. Сделаю одно уточнение. Я был уверен, что «образовательные ваучеры» – изобретение Милтона 
Фридмана. Однако выяснилось, что данная идея встретилась еще в XVIII в. в «Правах челове-
ка» Т. Пэйна (Высшее образование …, 2004. С. 55). И тут же нашелся более ранний пример. 
Я вспомнил о театре в античные времена, когда казна выдавала свободным гражданам своего 
рода ваучеры – «таболы», которые они могли тратить на посещение театрального представле-
ния. Потом театры обменивали «таболы-ваучеры» на реальные деньги.
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Все это мотивировало разработку альтернативных 
предложений (Рубинштейн, 2004, 2008). Их нынешняя 
актуальность обусловлена несколькими обстоятельствами. 
Во-первых, в соответствии с экономической теорией образо-
вательные услуги наряду с социальной имеют индивидуаль-
ную полезность, и потому сам факт установления индиви-
дуальной платы вполне обоснован и соответствует мировой 
тенденции6. 

Во-вторых, на данном этапе развития России, по-види-
мому, уже невозможно вернуться во времена бесплатного 
высшего образования (Абанкина, 2019). В-третьих, стихий-
ный характер введения индивидуальной платы за образова-
ние в 90-е гг. и нынешнее деление студентов на «платных» 
и «бюджетных», нарушающее принцип доступности высшего 
образования для первых и превращающее вторых в «особо 
равных среди равных», требует реформирования сложив-
шейся системы финансирования высшей школы. 

Следует негативно оценить и сложившееся положение, 
когда в государственных вузах одновременно и вместе обу-
чаются «платные» и «бюджетные» студенты. Я по-прежнему 
уверен, что необходимо исключить практику, превращаю-
щую университеты и другие образовательные учреждения 
в банальные «торгобры»: наличие денег не должно открывать 
двери вузов тем, у кого нет для этого соответствующих исход-
ных знаний и навыков. 

Позитивный же вектор предложенной реформы может 
быть выражен формулой: «от неравенства в бесплатности 
к равенству в платности». Все поступившие в результате 
конкурсных экзаменов граждане России должны оплачи-
вать свои образовательные услуги на основе равной для всех 

6. Отмечу, что до середины 80-х гг. высшее образование в странах Западной Европы в основном 
было бесплатным. Позже получила признание установка на введение индивидуальной платы 
за обучение, частично компенсирующей расходы производителей образовательных услуг. Эта 
общая тенденция нашла отражение во Всемирной декларации о высшем образовании для 
XXI в., предполагающей, что финансирование высшей школы основано на привлечении как 
государственных, так и частных средств. Данный подход был выработан на Всемирном форуме 
«Образование для всех», который состоялся в апреле 2000 г. в Сенегале (Егоров, 2004. С. 17). 
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ставки, не меняющейся в течение всего периода их обучения. 
При этом в зависимости от успехов в обучении и/или от иму-
щественного положения студентов им могут устанавливаться 
стипендии и выделяться специальные гранты7. 

Теоретический анализ позволяет выявить особенность 
образовательного блага – пролонгированность процесса обу-
чения. В отличие, скажем, от театральной услуги, продол-
жительность которой определяется несколькими часами, 
комплектное образовательное благо имеет длительность 4, 5 
и 7 лет. В этом контексте месячные, полугодовые и годовые 
денежные взносы студентов за обучение выглядят авансо-
выми платежами. С учетом сказанного важным положением 
предложенной реформы является замена любых форм предо-
платы образовательных услуг их оплатой после завершения 
обучения в высшем учебном заведении8. 

Очевидно, что реализация данного принципа порож-
дает потребность в кредитных ресурсах, компенсирующих 
отсутствие авансовой платы студентов за обучение. В этом 
смысле ключевым элементом предлагаемой реформы явля-
ется небанковский механизм кредитования студентов, кото-
рый определяется следующей формулой: кредитование сту-
дентов – суть бюджетное финансирование вузов. Смысл 
такого механизма обеспечения «личного образовательного 
кредита» раскрывается в трех сюжетах. 

Во-первых, государство берет на себя обязательство пол-
ного бюджетного финансирования учрежденных им вузов, 
включая замещение той части их доходов, которая прихо-
дится на плату студентов за свое образование. Во-вторых, 
поступившие в вуз студенты берут на себя обязательство 
погашения «личного образовательного кредита» посредством 
оплаты образования после его завершения – договор «воз-

7. Здесь имеет смысл обратить внимание на зарубежный опыт. Так, при введении в Австрии 
в 2000 г. индивидуальной платы за обучение была увеличена материальная поддержка неиму-
щих студентов, а в Великобритании эта плата еще в 1997 г. была установлена дифференциро-
ванной в зависимости от материального положения студентов (Егоров, 2004. С. 12–13). 

8. В случае отчисления студента – пропорционально числу завершенных лет обучения.
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вратной платы»9. В-третьих, указанная кредитная схема 
финансирования вузов не допускает сокращения государ-
ственных расходов на высшее образование. Ее использование 
направлено на создание эффективных и справедливых меха-
низмов индивидуальной платы, обеспечивающих доступность 
высшего образования для всех групп населения.

Источником «возвратной платы» может служить оплата 
труда (доходы) выпускников государственных вузов. Это поло-
жение является одновременно и одной из целей реформы. 
При этом целесообразно предусмотреть распределение бре-
мени «возвратной платы» между работодателем, использу-
ющим квалифицированный труд, и наемным работником, 
являющимся выпускником одного из государственных вузов. 
В качестве компенсации части государственных расходов на 
образование (погашение образовательного кредита) каждый 
выпускник вуза, ставший наемным работником, и его рабо-
тодатель вносят в соответствующей пропорции «возвратную 
плату» в государственный бюджет. 

Рассматривая образование в качестве фактора повыше-
ния рыночной стоимости труда, размер «возвратной платы» 
следует устанавливать в зависимости от дохода выпускника. 
Чем лучше образование, тем больший доход получает выпуск-
ник вуза, и тем большие средства возвращаются государ-
ству. Важна и обратная сторона медали – если вузовский 
выпускник получил малооплачиваемую работу или остался 
без нее, то возвращаемые государству средства должны быть 
минимальными либо вовсе нулевыми. В связи с этим целесоо-
бразно установление нижней границы доходов выпускников, 
«недотягивание» до которой освобождает их от «возвратной 
платы». «Возвратная плата» образовательных услуг наемным 

9. Похожая схема финансирования высшей школы реализуется посредством механизма госу-
дарственных возвратных субсидий (Высшее образование…, 2004. С. 110–111). В качестве 
предтечи можно назвать также и упомянутую выше кредитную схему Фридмана. Однако 
и в случае государственных возвратных субсидий, и в схеме Фридмана речь идет о полной 
компенсации потребителями расходов производителей образовательных услуг. В рассматри-
ваемой же реформе речь идет о сохранении пропорции между бюджетным финансированием 
вузов и индивидуальной платой студентов, приобретающей форму «возвратной платы».
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работником может осуществляться в виде дополнительного 
налога на доходы физического лица. Участие работодателя 
в оплате указанных услуг может осуществляться в форме 
отчислений в специальный государственный фонд высшего 
образования. 

За четверть века многое изменилось, но, пожалуй, более 
всего это относится к индивидуальной плате студентов за свое 
обучение. В СССР услуги высшей школы были бесплатными, 
а расходы образовательных учреждений полностью покрыва-
лись за счет бюджетных ассигнований. В новой России сложи-
лась иная ситуация и наблюдалось общее недофинансирова-
ние вузов: в период с 1991 по 2002 гг. доля государственного 
финансирования высшего образования в ВВП сократилась 
в три раза: с 1,2% до 0,4% (Финансовые аспекты…, 2003. С. 53). 
К сожалению, и в самый последний период времени государ-
ственные расходы на образование в России сокращаются как 
в реальном выражении, так и в процентах к ВВП. 

Для сравнения отмечу, что доля государственных средств 
в бюджетах большинства вузов стран Западной Европы даже 
в кризисный период осталась на уровне 70%, в России же – 
55,8% (Абанкина, 2019). Стремясь выжить, российские госу-
дарственные вузы вынуждены были увеличивать численность 
коммерческих студентов: их удельный вес в 1993 г. составлял 
3,8%, в 1995 г. – 8,6%, в 1997 г. – 15,6%, в 1999 г. – 27,4%, 
в 2001 г. – 40,7%, в 2003 г. – 44,0% (Высшее образование…, 
2004. С. 22), в 2016 г. – 44,2% (Абанкина, 2019). 

Предложенная в 2003 г. реформа финансирования вузов 
могла остановить этот коммерческий марш «вверх по лест-
нице, ведущей вниз» и сохранить доступность высшего образо-
вания (Рубинштейн, 2004). К сожалению, этого не произошло 
и, как свидетельствуют исследования НИУ ВШЭ, в результате 
этого управленческого провала для 40% населения страны 
высшее образование стало недоступным (Абанкина, 2019). 
Мы наблюдаем грустные и, наверное, невосполнимые потери. 

Теперь о самом свежем сюжете, который также имеет 
многолетнюю историю и отражен в недавних публикациях 
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(Рубинштейн, 2014, 2016, 2018а), – подходе к реформиро-
ванию одного из важных элементов научной деятельности, 
который в условиях ручного управления экономикой в ком-
бинации с взятым на вооружение известным аргументом 
бюрократии – «у них же нет такой практики», по-видимому, 
также не имеет реальных шансов на реализацию. 

9.3.  Синдром Лысенко или патерналистский 
провал? 

Наблюдаемый в последние годы подход к фундаменталь-
ной науке как к обычной отрасли хозяйственного комплекса 
возродил псевдонаучный метод применительно к оценке 
научных результатов, использование которого в данном слу-
чае совпало с реформой РАН, определившей нового учре-
дителя академических институтов – Федеральное агентство 
научных организаций (ФАНО)10. Игнорируя особенности 
научной деятельности, создающей «знание» в форме обще-
ственного блага, ФАНО, как известно, директивно установило 
в качестве его измерителя число опубликованных статей 
в отечественных или зарубежных журналах, индексирован-
ных в РИНЦ или МНБД (Полтерович и др., 2018. С. 127). 
Содержательные результаты исследований, как и сам науч-
ный процесс, оказались за пределами интересов ФАНО, 
а теперь и Минобрнауки. Их заменили количественные пока-
затели (Молини, Боденхаузен, 2017; Рубинштейн, 2018а).

Адаптируясь к насаждаемой системе управления нау-
кой и высшей школой, став очередной жертвой «закона 
Гудхарта» (Игра в цыфирь…, 2011), сотрудники исследо-
вательских институтов и университетов стремятся теперь 
«всеми правдами и неправдами» повысить свои «библио-
метрические успехи», от которых зависит их заработная 
плата (Рубинштейн, Слуцкин, 2018). При этом избыточное 

10. В 2018 г. было упразднено, его функции переданы Министерству высшего образования 
и науки.
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внимание менеджеров от науки всех уровней к количествен-
ным показателям обусловило и другую неприятную реалию – 
появление «умельцев большой урожайности» с высоким уров-
нем цитирования, множества откровенно некачественных 
статей и довольно большой группы «мусорных» журналов 
(Шиповалова, 2014; Балацкий, Екимова, 2015)11. 

Все это не могло не породить и соответствующий рынок – 
назову его, по аналогии с работой Акерлофа, рынком «лимон-
ных публикаций», с расширяющимися масштабами предло-
жения опубликовать за плату статьи в журналах, индекси-
рованных в МНБД12. Некоторые университеты стали выде-
лять даже специальные средства своим сотрудникам, чтобы те 
могли оплачивать подобные публикации. Этот рынок, возник-
ший как прямое следствие «изъяна общественного выбора» 
(Рубинштейн, Городецкий, 2018) – ФАНОпровозглашения 
в качестве интереса общества рост числа журнальных публи-
каций, привело к известному феномену «неблагоприятного 
отбора» (Akerlof, 1970), когда качественные работы и авто-
ритетные журналы стали вытесняться плохими статьями 
и «мусорными» изданиями. Началась и настоящая «охота за 
аффилиациями» – ради увеличения рейтинга вуза приглаше-
ние работать на условиях совместительства (без обязанности 
читать лекции для студентов) авторов статей с высоким уров-
нем их цитирования.

Опыт последних лет позволяет сделать общий вывод – 
использование в управлении наукой количественных измери-
телей результатов научной деятельности наносит ей очевидный 
вред. Но даже в неблагоприятных условиях «изъяна обществен-

11. На этом малоприятном фоне несколько странным выглядит торжественный рапорт вице-
президента РАН на открытии Международного года периодической таблицы Менделеева 
в Париже: «Темпы роста количества статей российских ученых, индексируемых в базе науч-
ных журналов Web of science, с 2012 г. почти в три раза превышают среднемировые показате-
ли, и составляют примерно 12% в год» (Хохлов, 2019). 

12. Приведу пример одного из объявлений (08.02.2019 г.).: «Всем авторам научных статей! 
Срочные публикации! Объявлен набор в солидный журнал из Европы, входящий в базу Web 
of Science, выпуск гарантирован на март 2019. Цена 850 долл. США, под ключ! Количество 
соавторов одной статьи допускается до 8».
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ного выбора», когда потребность общества в фундаментальной 
науке необоснованно трактуется учредителем академических 
институтов в терминах числа журнальных статей и их цитируе-
мости, порождая рынок «лимонных публикаций», необходимо 
искать институциональные способы устранения последствий 
патерналистского провала государства. 

В этом контексте прежде всего следует отделить соб-
ственно исследовательскую деятельность академических 
институтов – обсуждения на ученых советах, семинарах 
и конференциях промежуточных и итоговых результатов 
работы ученых, разного рода научных докладов и коллек-
тивных трудов, а также дискуссии по фундаментальным 
научным проблемам, создающие атмосферу научного сози-
дания, необходимую как для сложившихся ученых, так и для 
молодого поколения исследователей, способствующую появ-
лению новых идей и приросту знания – от важной, но все 
же вторичной (по отношению к исследованиям), работы, 
направленной на подготовку и публикацию журнальных ста-
тей. Замещение же академической среды количественными 
показателями оценки институтов ведет к деградации отече-
ственной науки. 

К сожалению, пока нет оснований рассчитывать на то, 
что государство, в лице учредителя академических институ-
тов, откажется от своего ошибочного выбора – определения 
в качестве целей научной деятельности рост числа журналь-
ных публикаций. Похоже, что иных способов управления, 
кроме опоры на количественные показатели, у бюрокра-
тии нет. Поэтому, оставаясь принципиальным противником 
количественных показателей научной деятельности, отмечу 
возможность решений, которые могли бы устранить или 
ослабить негативные последствия имеющего место изъяна 
общественного выбора. В данном случае задачу институци-
ональной модернизации я вижу в создании «корректного» 
экономического механизма, стимулирующего реализацию 
декларируемого от имени общества интереса, – рост количе-
ства журнальных публикаций сотрудников исследовательских 
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организаций, но не замещающий, а дополняющий академиче-
скую деятельность институтов. 

Речь идет об институционализации особых субъектов 
научной деятельности – журналов, миссией которых явля-
ется публичное распространение знания и обеспечение ком-
муникаций между российскими и зарубежными учеными. 
Создавая производные от знания продукты – публикации 
научных статей, они участвуют в формировании рынка науч-
ных работ, спрос на которые предъявляют указанные жур-
налы, а предложение формируют авторы статей. В этом случае 
издержки журналов, кроме обычных издательских расходов, 
должны включать выплату авторского гонорара и оплату 
труда рецензентов.

Понятно, что и перед журналами встает проблема ком-
пенсации их убытков (дефицита дохода), ибо доходы от 
издательской деятельности не покрывают всех издержек, обу-
словливая потребность в дополнительном финансировании. 
Существуют следующие его варианты: доходы от подписки 
на журналы и их розничных продаж; гранты из бюджетных 
и внебюджетных фондов, обеспечивающие дополнительный 
доход; предоставление налоговых льгот, способствующих сни-
жению издержек издательской деятельности; работа волонте-
ров, обеспечивающих экономию затрат журналов13; средства 
спонсоров и меценатов, направляемые на их поддержку. 

Основой «журнальной реформы» и реализации указан-
ных возможностей могла бы стать специальная Федеральная 
программа государственной поддержки научных журналов, 
направленная на финансовое обеспечение расходов периоди-
ческих научных изданий, включая выплату гонорара авторам 
опубликованных статей и их рецензентам, а также выделе-
ние целевых субсидий научным библиотекам университетов 
и академических институтов для оплаты подписки на основ-
ные научные журналы. 

13. Известно, что большинство главных редакторов и членов редколлегий научных журналов осу-
ществляют свои обязанности на общественных началах, являясь по сути волонтерами. 
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Наиболее эффективным институциональным решением 
в указанной Программе может стать создание системы про-
фильных эндаумент-фондов по различным научным дисци-
плинам посредством разового внесения необходимых средств 
и последующего пополнения этих фондов целевого капитала 
за счет поступлений от индивидуальных бюджетных назна-
чений и маркированных налогов (Институты…, 2015). При 
этом пропорция между прямым финансированием журналов 
из средств инвестиционного дохода эндаумента и целевыми 
субсидиями научным библиотекам на оплату подписки на 
журналы может быть разной, включая расходование всех 
финансовых ресурсов Программы исключительно на обеспе-
чение журнальной подписки. 

Определенной модификацией «журнальной реформы» 
является распределение авторского гонорара между автором 
и научной организацией, где была подготовлена соответствую-
щая статья. Содержательной же доминантой этой институци-
ональной модернизации является замена порочной практики 
нормирования научного труда альтернативным механизмом, 
генерирующим экономические стимулы, но не обязатель-
ства (!), что будет способствовать увеличению публикаций и, 
тем самым, удовлетворению декларируемых Минобрнауки 
потребностей общества. 

У меня нет уверенности в том, что некоторые «государ-
ственные головы» не попытаются использовать предлагаемую 
программу поддержки научных журналов для сокращения 
финансирования академических институтов. К сожалению, 
и в самом Президиуме РАН раздаются голоса в пользу «про-
талкиваемого» финансовым ведомством конкурсного финан-
сирования фундаментальной науки и даже сокращения вдвое 
числа аспирантов. Таково мнение вице-президента РАН14 

14. «В вузах система распределения госзадания по конкурсу была введена еще в 2015 году, когда я 
был председателем Совета по науке при Министерстве по образованию и науке. Мы одобрили 
это нововведение и предложили, чтобы аналогичная система была внедрена для всех фунда-
ментальных научных исследований» (Хохлов, 2018). 
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и Президента РАН15. Очень хочется надеяться, что это лишь 
заблуждения текущего момента и уступки в предлагае-
мых обстоятельствах. Думается, что научное понимание 
природы финансирования науки как обязательств учреди-
теля, не допускающих конкурсных процедур, и осознание 
реальной потребности российской науки в явно большем 
количестве нормально получающих аспирантов постепенно 
восстановятся. 

Не забывая про риски подобного «управленческого 
провала», имеющего финансовую подоплеку, следует под-
черкнуть, что для обеспечения программы государственной 
поддержки научных журналов должны направляться спе-
циальные бюджетные средства, возможно, на конкурсной 
основе, позволяющие реализовать интерес Минобрнауки 
в росте публикационной активности. Следует подчеркнуть 
также, что предлагаемая институциональная реформа вклю-
чает конкурентный механизм повышения качества научных 
статей и самих журналов, их публикующих. Для его запуска 
достаточно установить, что средства инвестиционного дохода 
эндау мента в рамках Федеральной программы распределя-
ются между научными журналами пропорционально их еже-
годно определяемым рейтингам (Рубинштейн, 2018а)16.

В этом случае больший гонорар авторам смогут выплачи-
вать те журналы, которые обладают более высоким рейтин-
гом. И наоборот, свои статьи авторы будут стремиться публи-
ковать в журналах, имеющих лучший рейтинг. Финансовая 
заинтересованность журналов в повышении своего рейтинга 

15. «У нас сейчас в аспирантуре обучается около 20 тысяч человек. … При этом необходимости 
в таком количестве аспирантов нет, достаточно будет 10 тысяч человек» (Сергеев, 2019).

16. Следует особо отметить, что в настоящее время рейтинги экономических журналов, уста-
навливаемые в РИНЦ (ядро РИНЦ и база RSCI, не говоря уже о списках ВАК), представ-
ляют, к сожалению, довольно произвольное ранжирование, опираться на которое вряд ли 
целесообразно. Нужны новые решения, которые позволили бы выделить четыре или пять 
упорядоченных групп журналов, коррелирующих с общественным мнением в отношении их 
научного авторитета и репутации. Один из возможных подходов к решению данного вопроса 
может быть связан с выявлением предпочтений научных библиотек вузов и исследовательских 
институтов на основе их фактической подписки на научные журналы.
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и возможность оплаты труда рецензентов будут способство-
вать эффективному выбору качественных статей, обеспечи-
вая тем самым устранение механизма «неблагоприятного 
отбора».

Отмечу также, что «журнальная реформа» приведет 
к некоторому перераспределению финансовых потоков. Если 
научные журналы, объективно неспособные к самоокупа-
емости, в нынешней ситуации финансируются в основном 
университетами и научными организациями, а теперь и авто-
рами статей, то в результате реформы главными источниками 
их доходов должны стать подписка научных библиотек, полу-
чающих целевые субсидии, и гранты эндаумента. 

*  *  * 
Что же объединяет рассмотренные сюжеты, возникшие 

в разное время и посвященные разным сферам гуманитар-
ного сектора экономики? Нетрудно заметить, что все обсуж-
даемые вопросы так или иначе относятся к проблемам обще-
ственного выбора и бюджетного финансирования организа-
ций культуры, образования и науки, учредителем которых 
являются государство или муниципалитеты, несущие перед 
ними финансовые обязательства. По существу, речь идет 
о проблеме соответствия патерналистских установок 
государства финансовым ресурсам, выделяемым для дости-
жения сформулированных целей. В современном государстве 
эта проблема превратилась в один из решающих факторов, 
который способен замедлять или ускорять экономическое 
развитие. 

Указанные обстоятельства стали отправной точкой при 
разработке рекомендаций, направленных на улучшение усло-
вий культурной, образовательной и научной деятельности. 
Причем во всех случаях предметом изучения было сопо-
ставление декларируемых от имени общества интересов 
с выделяемыми бюджетными средствами, необходимыми для 
их реализации. Выполненные в разное время исследования 
продемонстрировали по существу один и тот же феномен: 
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в культурной, образовательной и научной деятельности учре-
дитель не выполняет своих обязательств, а выделяемые бюд-
жетные ресурсы являются явно недостаточными для реализа-
ции объявленных интересов общества, порождая негативные 
последствия этого разрыва между целями и средствами для 
их достижения, тормозя экономическое развитие страны, 
а иногда и препятствуя ему. 

Указанный разрыв, собственно, и послужил движущей 
силой для разработки рекомендаций по реформированию 
системы финансирования гуманитарного сектора. Это отно-
сится и к принципиально новой методологии и методике 
определения объема бюджетных субсидий производителям 
опекаемых благ в сфере культуры, образования и науки, 
основанной на оценке дефицита их дохода, и к введению 
механизмов небанковского кредита и «возвратной платы» для 
студентов вузов, обеспечивающих равную доступность выс-
шего образования для всех граждан, сдавших вступительные 
экзамены, и к реформе науки, направленной на институцио-
нализацию одного из важнейших ее субъектов – журналов, 
и создание эффективного рынка публикаций вместо контр-
продуктивного нормирования результатов научной деятель-
ности. 

Подчеркну, что во всех трех сюжетах рекомендации по 
реформированию предполагают обеспечение соответствия 
общественных интересов и выделяемых для их реализации 
бюджетных средств. Иначе говоря, представленные сюжеты 
объединяет общая потребность в увеличении бюджетных 
расходов на культуру, науку и образование, что входит в оче-
видное противоречие с политикой финансового ведомства – 
фактически единственного рулевого российской экономики, 
рассматривающего подобные расходы лишь как избыточное 
или вовсе ненужное «бюджетное бремя», генерируя почти 
перманентный провал патерналистского государства. 
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Г л а в а  10

ПАТЕРНАЛИСТСКИЙ ПРОВАЛ: 
«ПРОКРУСТОВО ЛОЖЕ» В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

Сфера культуры относится к тем видам экономиче-
ской деятельности, функционирование которых в условиях 
рыночной экономики, как известно, требует государствен-
ного вмешательства (A Handbook of Cultural Economics, 
2013; Музычук, 2013). С одной стороны, государственная 
активность в сфере культуры обусловлена необходимостью 
сглаживания последствий «болезни цен», т.е. ситуаций, при 
которых издержки производства растут быстрее, чем цены 
на конечный продукт (Baumol, Bowen, 1966), с другой – при-
надлежностью результатов культурной деятельности к опе-
каемым благам, для производства которых государством 
выделяются субсидии, направленные на стимулирование их 
потребления в соответствии с нормативными интересами 
общества (Рубинштейн, 2012, 2013). Такова нормативная 
природа государственного вмешательства в сферу культуры.

При этом вмешательство в сферу культуры далеко не 
всегда создает режимы благоприятствования для культурной 
деятельности. Напротив, на протяжении последней четверти 
века действия государства в этой сфере свидетельствуют 
о наличии недружественных по отношению к сфере куль-
туры законодательных и нормативных актов. Речь в том числе 
идет о реформировании управления общественными финан-
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сами – в части как процесса целеполагания, так и управлен-
ческих решений, последствия которых нередко приводят 
к потерям благосостояния.

Ситуация осложняется еще и тем, что в последние 
годы российское государство предпринимает настойчивые 
попытки по выдавливанию культуры в рынок и переходу 
к неприемлемой для данной сферы (в терминах Минфина РФ) 
«практике использования рыночно ориентированных, конку-
рентных способов оказания услуг». Оценки культурной дея-
тельности на основе бизнес-подхода и директива учредителей 
подведомственным учреждениям культуры «больше зараба-
тывать», а также применение количественных показателей их 
деятельности усугубляют и без того непростое существование 
сферы культуры в условиях рыночной экономики современ-
ной России. Анализ развития сферы культуры в новом столе-
тии позволяет с небольшими оговорками говорить «о транс-
формации государства благосостояния в патерналистское 
государство, дрейфующего в сторону рыночных установок 
даже в гуманитарном секторе экономики, с рисками потери 
общественного благосостояния» (Рубинштейн, Городецкий, 
2017. С. 5). 

Негативные последствия активности государства в сфере 
культуры можно отнести к таким разновидностям патер-
налистского провала, как «изъяны общественного выбора», 
суть которых сводится к «выбору нормативных установок, 
не соответствующих потребностям общества», но в гораздо 
большей степени к – управленческому провалу, обусловлен-
ному нерациональным поведением чиновников, действия 
которых часто идут вразрез с интересами общества1. 

К уже описанным видам управленческого провала сле-
дует добавить еще одну его разновидность. Речь идет о фено-
мене «подмена целей», когда в процессе управленческих 

1. В сфере культуры управленческий провал чаще всего проявляется в форме дилетантизма 
и своекорыстия чиновников, захвата чужих компетенций и т. п. Подробный анализ раз-
личных видов управленческого провала представлен в §7.1 гл. 7 настоящей книги. См. также: 
(Рубинштейн, Городецкий, 2017. С. 19–32). 
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решений декларируется цель, за которой скрывается соб-
ственный интерес того или иного ведомства, и устанавли-
ваются показатели, не отражающие общественный выбор 
и заданные целевые установки. Случай с «подменой целей», 
в свою очередь, имеет два сценария развития, связанных 
с достижением целей, реализация которых: 1) обусловлена 
с непопулярными управленческими решениями, которые 
сознательно маскируются, чтобы не вызывать негативного 
общественного резонанса; 2) предполагает такие управленче-
ские решения, за которые можно отчитаться перед вышесто-
ящим начальством (не перед обществом!).

10.1.  Патернализм в сфере культуры: 
реформирование бюджетного сектора

Удивительная метаморфоза в направленности модерни-
зации институциональной среды, продвигаемой экономиче-
скими ведомствами, является ярким примером отмеченного 
выше феномена «подмена целей». Под риторическим лозун-
гом повышения эффективности расходования бюджетных 
средств преследуются не соответствующие интересам обще-
ства узковедомственные цели: сокращение бюджетного сек-
тора; вытеснение социально значимых отраслей в рыночные 
условия хозяйствования; перенесение ответственности за 
развитие гуманитарного сектора экономики с государства на 
население. Попробуем разобраться, к каким последствиям 
привела эта «подмена целей» при выработке и реализации 
управленческих решений в сфере культуры.

Унификация 

Унифицированный подход к реализации реформы бюд-
жетного сектора проявился в том, что она проводилась по 
одному и тому же шаблону – как для сектора государственного 
управления (органы исполнительной власти и местного само-
управления), так и для социально значимых отраслей (здра-
воохранение, образование, культура, фундаментальная наука). 
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При этом в результате подобных преобразований орга-
низационно-правового характера учреждения культуры (как, 
впрочем, науки, образования, здравоохранения) были отне-
сены к сегменту оказания государственных (муниципальных) 
услуг. Так, согласно Федеральному закону от 27 июля 2010 г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», целью создания государствен-
ных (муниципальных) учреждений объявляется реализация 
функций учредителя или выполнение задач, стоящих перед 
ним. Вместо предоставления культурных благ и приобще-
ния населения к культурным ценностям учреждения куль-
туры по этому закону должны выполнять задачи, стоящие 
перед органами управления. Жертвой такой «подмены 
целей» стали производители культурных благ, учредителями 
которых выступают государство и муниципальные образо-
вания. Последние стали требовать от учреждений культуры, 
имеющих статус некоммерческих организаций, выполнения 
задач, несвойственных творческим коллективам. При этом 
директива «больше зарабатывать» легла в основу оценки их 
эффективности со стороны учредителей, без всякого учета 
особенностей и специфики культурной деятельности. 

Что же такое результат культурной деятельности? 
Подчеркнем, что в деятельности учреждений культуры 
публичная сфера (взаимодействие с потребителем) не явля-
ется единственной и тем более основополагающей. Не мень-
шее значение имеют процессы создания культурных благ, 
совершенствования профессиональных навыков творческих 
работников, сохранение, изучение и систематизация ранее 
созданных культурных ценностей, что напрямую не связано 
с процессом оказания услуг потребителям. 

Следует особо отметить, что основной результат культур-
ной деятельности имеет отложенный во времени характер 
и проявляется в росте человеческого капитала. «Для оценки 
результативности видов деятельности с длительным сроком 
получения результата – несколько лет или даже десятиле-
тий – нельзя применять стандартные процедуры мони-
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торинга результативности» (Хатри, 2005. С. 23). Поэтому 
судить об учреждениях культуры по их посещаемости, коли-
честву проведенных мероприятий и объему заработанных 
доходов – это значит игнорировать суть и смысл потреб-
ностей общества в культурной деятельности, однозначно 
сформулированных в «Основах государственной культурной 
политики», отражающих общественный выбор и цели обще-
ства в отношении культуры. 

Как оценить качество услуг в сфере культуры, причем на 
основе количественно измеряемых показателей? Унификация 
институтов, нашедшая отражение и в так называемой неза-
висимой системе оценки качества оказания услуг, показала, 
в частности, что лучшим театром был признан Театр кошек 
Куклачева, а лучшим музеем – Музей танка Т–34. При этом, 
очевидно, что используемые в государственном задании коли-
чественно измеряемые показатели принципиально не могут 
выступать мерилом качества культурных услуг как, впрочем, 
и результатов деятельности организации науки и образова-
ния, где главной составляющей является творческий труд.

Эксперты финансово-экономических ведомств при-
знают «… невозможность однозначного определения базо-
вых характеристик ряда услуг и работ. Данное утверждение 
относится прежде всего к услугам социальной сферы, где 
непосредственные результаты деятельности не имеют четко 
определяемых показателей качества (образование, медицина, 
культура) или единиц измерения объема (культура, научная 
деятельность)». (Реформа учреждений бюджетной сферы…, 
2017. С.  48–49). Но в силу жесткой унификации и игнори-
рования специфики культурной деятельности «невозмож-
ность однозначного определения базовых характеристик» не 
освободила, к сожалению, сферу культуры от формального 
расчета финансового обеспечения государственного (муни-
ципального) задания на основе базовых нормативов затрат, 
с использованием метода «обратного счета».

Зарубежные специалисты обращают внимание на необ-
ходимость разведения понятий продуктивности и результа-
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тивности при оценке эффективности деятельности в бюджет-
ном секторе. «Нетрудно отслеживать результаты деятельности 
по «продукту», т. е. по объему выполненных работ и предо-
ставленных услуг. На практике этот показатель используется 
не один десяток лет. Однако подлинным показателем полезно-
сти затраченных усилий является не произведенный продукт, 
а полученный результат (эффект). Результат, определяемый 
целями деятельности организации, – это те блага, которые 
получает клиент и все население в целом в результате предо-
ставленных услуг. … смешение продукта и результата – это 
смешение деятельности и достижений» (Хатри, 2005. С. 15). 

Унификация подходов к преобразованиям в бюджетном 
секторе без учета специфики социально значимых отрас-
лей приводит к тому, что используемые финансовые меха-
низмы идут вразрез с целями и задачами культурной поли-
тики. «Будем исходить из того, что полезность того или иного 
финансового механизма должна оцениваться прежде всего 
с позиции его соответствия поставленной цели культурной 
политики. Механизм, вполне подходящий для одной цели, 
способствующий ее достижению, неприемлем для другой, 
а его применение станет непреодолимым препятствием в ее 
реализации» (Рудник, Куштанина, 2016. С. 169). Для успеш-
ного функционирования учреждений культуры и преодоления 
последствий управленческого провала с насаждаемой эконо-
мическими ведомствами унификацией очень важен переход 
к специализации – учету специфики культурной деятельности.

Количественные измерения 

Как уже неоднократно говорилось выше, для оценки 
эффективности и результативности учреждений культуры 
используются количественно измеряемые показатели (коли-
чество мероприятий, посещений, а также объем внебюджет-
ных доходов). Однако они не отражают всю полноту деятель-
ности учреждений культуры. 

Зарубежные исследователи предостерегают от опас-
ностей количественных показателей: «Есть вещи, которые 
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можно измерить. Есть вещи, которые полезно измерять. Но 
поддающееся измерению не всегда оказывается тем, что 
нужно измерять. Измеряемое может не иметь никакого 
отношения к тому, что мы на самом деле хотим узнать. 
Затраты на измерения могут превышать приносимую пользу. 
Измерения могут отвлекать нас от действительно важных 
вещей. К тому же измерения могут давать превратное пред-
ставление, которое выглядит обоснованным, а на самом деле 
вводит в заблуждение» (Мюллер, 2019. С. 22).

Разберем в связи с эти феномен «подмены целей» на 
примере трех сюжетов из сферы культуры: 1) формирования 
государственного (муниципального) задания для государ-
ственных (муниципальных) учреждений культуры; 2) норми-
рования труда в государственных (муниципальных) учреж-
дениях культуры; 3) показателей реализации национального 
приоритетного проекта «Культура».

Государственное (муниципальное) задание. Согласно 
ст. 69.2 Бюджетного кодекса РФ государственное (муници-
пальное) задание должно содержать «показатели, характе-
ризующие качество и (или) объем (содержание) оказывае-
мых государственных (муниципальных) услуг (выполняемых 
работ)». Речь идет о количественно измеряемых показателях. 

В настоящее время расчет финансового обеспечения 
выполнения государственного (муниципального) задания сво-
дится к манипуляциям с обратным счетом, при котором сто-
имость единицы оказываемой услуги подгоняется под фикси-
рованный объем финансирования и фактические показатели 
основной деятельности. Этот прискорбный факт признается 
и архитекторами этой реформы – чиновниками финансо-
вого ведомства. «В то же время внедрение новых финансово-
правовых механизмов в большинстве случаев в основном 
оказалось формальным. Финансово-хозяйственная самостоя-
тельность и ответственность за результаты своей деятельно-
сти значительной части государственных и муниципальных 
учреждений , получивших статус бюджетных учреждений , 
повысилась, однако государственные (муниципальные) зада-
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ния и субсидии на их выполнение распределялись преимуще-
ственно административными методами, «подстраиваясь» под 
сложившуюся сеть учреждений  и необходимость ее финансо-
вого обеспечения. Планы финансово-хозяйственной деятель-
ности не слишком отличались от контролируемых сверху 
смет, у бюджетных учреждений  по-прежнему отсутствовали 
стимулы к повышению качества оказываемых услуг и конку-
ренции за потребителя» (Лавров, 2019. С. 273). 

Если с объемом услуг в сфере культуры все более-менее 
понятно (посредством подгонки и обратного счета, через 
количество мероприятий по основному виду деятельности, 
рассчитывается то, что должно быть), то в отношении каче-
ства культурных благ фантазия главных распорядителей бюд-
жетных средств не знает границ.

Например, в Михайловском театре (Санкт-Петербург) 
по услугам, связанным с показом спектаклей, в качестве пока-
зателей качества выступают: а) заполняемость зрительного 
зала в %; б) упоминания в СМИ; в) отсутствие жалоб. По 
работе, связанной с созданием спектаклей: а) упоминания 
в СМИ; б) наличие положительных отзывов; в) отсутствие 
жалоб. 

А вот Театр оперы и балета им. Мусы Джалиля (Республика 
Татарстан) отчитывается по 7 показателям качества оказания 
государственных услуг: а) доля получателей услуги, удовлетво-
ренных качеством и доступностью; б) средняя заполняемость 
зала при проведении мероприятия; в) доля мероприятий, 
проведенных на гастролях; г) доля артистического и худо-
жественного персонала, имеющих почетные звания; д) доля 
мероприятий для детской и юношеской аудитории; ж) доля 
обоснованных жалоб получателей услуг в общем числе жалоб; 
з) наличие случаев нарушения безопасности жизнедеятель-
ности; наличие нарушений санитарно-эпидемиологического 
режима при оказании государственных услуг. 

В Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пуш-
кина в качестве показателей качества услуг выступают: 
а) заполняемость зала в %; б) доля постановок спектаклей для 
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детей в репертуаре (%); в) интенсивность обновления теку-
щего репертуара (количество новых постановок). 

В федеральных музеях-заповедниках услуга «публичный 
показ музейных предметов, музейных коллекций» имеет 
два показателя качества: а) количество предметов музейного 
собрания учреждения, опубликованных удаленно (через сеть 
Интернет, публикации) за отчетный период; б) количество 
музейных предметов основного Музейного фонда учрежде-
ния, опубликованных на экспозициях и выставках за отчет-
ный период. 

Для работы «осуществление реставрации и консервации 
музейных предметов, музейных коллекций» показателем 
качества является «доля отреставрированных музейных пред-
метов за отчетный период от числа предметов основного 
Музейного фонда учреждения, требующих реставрации». 
Для работы «обеспечение сохранности и целостности исто-
рико-архитектурного комплекса, исторической среды и ланд-
шафтов» – «отсутствие замечаний и/или устранение в срок 
замечаний от проверяющих органов по вопросу обеспечения 
сохранности и целостности историко-архитектурного ком-
плекса, исторической среды и ландшафтов, входящих в состав 
музеев-заповедников». 

Анализ отчетов об исполнении государственного задания 
отдельных учреждений культуры в 2018 г. демонстрирует, 
что показатели качества – это формальная бюрократическая 
отписка, позволяющая рапортовать перед вышестоящими 
органами о том, что финансовое обеспечение государственного 
(муниципального) задания рассчитывается строго по мето-
дологии Минфина России, утвержденной Правительством 
РФ. При этом в самом Минфине отмечают: «Деятельность 
по выполнению государственного задания в большей части 
направлена на выполнение количественных показателей при 
стандартных показателях качества. В связи с этим дополни-
тельные усилия учреждений при прочих равных условиях 
направляются на развитие платной деятельности, а не на 
повышение ее качества при выполнении государственного 
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задания» (Концепция повышения эффективности бюджет-
ных расходов…, 2019). 

Финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг рассчитывается якобы на основе 
нормативных затрат. Базовый норматив затрат делится на две 
части: 1) связанный с непосредственным оказанием услуги 
(расходы на оплату труда персонала, участвующего в оказании 
услуги, с начислениями; расходы на приобретение материаль-
ных запасов и имущества, включая аренду; иные затраты, свя-
занные с оказанием услуг); 2) на общехозяйственные нужды 
(содержание имущества, оплата связи и транспорта, а также 
оплата труда персонала, не принимающего участия в предо-
ставлении услуг). А далее применяются отраслевые и терри-
ториальные коэффициенты.

В июле 2019 г. Министерством культуры РФ были 
утверждены новые значения базовых нормативов затрат на 
2020 г. и плановый период 2021 и 2022 гг. Иначе, как «игрой 
в цыфирь», это назвать нельзя. Например, услуга «показ 
(организация показа) спектаклей (театральных постановок)» 
имеет 12 вариаций, а базовый норматив затрат варьируется 
от 1075,62 руб. до 1331944,72 руб. При этом в стране дей-
ствуют 619 государственных (муниципальных) театров с раз-
ной вместимостью зрительного зала, численностью труппы, 
жанровым разнообразием и пр. Услуга «публичный показ 
музейных предметов, музейных коллекций» имеет 8 вариа-
ций с разбросом базового норматива затрат от 66,86 руб. до 
5656896,00 руб.

При этом, согласно Постановлению Правительства РФ 
от 26 июня 2015 г. № 640 (ред. от 9 июля 2019 г.) «О порядке 
формирования государственного задания на оказание госу-
дарственных услуг (выполнение работ) в отношении феде-
ральных государственных учреждений и финансового обе-
спечения выполнения государственного задания», затраты 
на общехозяйственные нужды «устанавливаются по видам 
указанных затрат, исходя из нормативов их потребления, 
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определяемых на основании стандартов услуги, или на основе 
усреднения показателей деятельности федерального госу-
дарственного учреждения, которое имеет минимальный 
объем указанных затрат на оказание единицы государ-
ственной услуги в установленной сфере, или на основе меди-
анного значения по федеральным государственным учрежде-
ниям (курсив мой. – В.М.), оказывающим государственную 
услугу в установленной сфере деятельности, в соответствии 
с общими требованиями». 

Это правило распространяется на следующие затраты: 
а) коммунальные услуги; б) содержание объектов недви-
жимого имущества, а также аренду указанного имущества; 
в) содержание объектов особо ценного движимого иму-
щества, а также затраты на аренду указанного имущества; 
г) формирование в установленном порядке резерва на пол-
ное восстановление состава объектов особо ценного дви-
жимого имущества, необходимого для общехозяйственных 
нужд (основных средств и нематериальных активов), с учетом 
срока их полезного использования; д) приобретение услуг 
связи; е) приобретение транспортных услуг; ж) оплату труда 
работников, которые не принимают непосредственного уча-
стия в оказании государственной услуги; з) затраты на прочие 
общехозяйственные нужды.

Помимо отраслевого и территориального коэффици-
ентов Минфин рекомендует применять так называемые 
коэффициенты выравнивания. Если при расчете финансового 
обеспечения госзадания на основе базовых нормативов затрат 
получится, что его размер превышает на 10% и более факти-
ческий объем финансового обеспечения выполнения госза-
дания, то нужно применять коэффициенты выравнивания, 
чтобы расчетный объем финансирования приблизить к фак-
тическому в отчетном периоде. В случае выявления факта 
невыполнения учреждением показателей госзадания с него 
будут взысканы излишне полученные финансовые средства. 

Однако при превышении фактических показателей над 
плановыми госзадания учреждение не может претендовать 
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на дополнительные объемы финансирования. Расчет базового 
норматива затрат для театров осуществлялся на основе фак-
тических данных по деятельности трех театров. Практика 
показывает, что с учетом отраслевых и территориальных 
коэффициентов значения затрат подгоняются под фактиче-
ский объем финансового обеспечения госзадания. 

В отраслях с ярко выраженной спецификой деятель-
ности невозможно применять унифицированные подходы 
к определению базовых нормативов затрат на оказание одной 
услуги. В сфере культуры практически нет деятельности, кото-
рая бы представляла собой ряд однотипных повторяющихся 
работ. Однако бюрократическая машина запустила огром-
ный пласт рутинной работы в учреждениях, которая сводит 
на нет мнимую экономию от эффективности использованию 
бюджетных средств. 

Нормирование труда в сфере культуры2. Минтруд 
России позиционирует нормирование труда в бюджетном 
секторе как важный шаг к повышению эффективности управ-
ления государственными (муниципальными) учреждениями. 
Речь идет об определении результативности труда работни-
ков, поэтапном повышении оплаты их труда в соответствии 
с достигнутыми результатами, введении нормирования труда 
и внедрении профессиональных стандартов (Методические 
рекомендации для государственных (муниципальных) учреж-
дений по разработке системы нормирования труда, утверж-
денные приказом Минтруда России от 30 сентября 2013 г. 
№504). 

Также считается, что установленные нормы труда станут 
серьезными стимулами в системе повышения результативно-
сти деятельности работников и увеличения оплаты их труда 
(Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 
2012–2018 гг., утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. №2190-р).

2. Данный пункт подготовлен на основе материалов статьи (Музычук, 2018).
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В сфере культуры и искусства уже разработаны и вве-
дены типовые нормы труда в библиотеках, культурно-досу-
говых учреждениях, музеях, зоопарках, учреждениях кине-
матографии3. Причем из всей палитры существующих норм 
труда (выработки, численности, обслуживания, времени) 
Минкультуры России выбрало разработку нормативной тру-
доемкости, определив нормы времени и выработки для раз-
ного рода работ в сфере культуры.

С типовыми нормами труда в исполнительских искусствах 
возникла вообще курьезная ситуация. Они были утверждены 
в апреле 2018 г. (приказ Минкультуры России от 27 апреля 
2018 г. №602 «Об утверждении типовых отраслевых норм 
труда на работы, выполняемые в организациях исполнитель-
ских искусств»), а через полтора месяца отменены после обра-
щения директоров крупнейших театров лично к министру 
культуры (приказ Минкультуры России от 9 июня 2018 г. 
№910 «Об отмене типовых отраслевых норм труда на работы, 
выполняемые в организациях исполнительских искусств»). 

Введенные типовые отраслевые нормы в музеях сви-
детельствуют о непонимании специфики научной деятель-
ности и творческого характера труда музейных работников. 
Детальный анализ утвержденных и ничем не обоснованных 
норм труда по отдельным направлениям культурной деятель-
ности больше похож на «игру в цыфирь». Внедрение этих 
норм не только чревато увеличением объема бюрократиче-
ской работы, но и становится серьезным препятствием для 
реализации той миссии, во имя которой создавались учреж-
дения культуры, демонстрируя в очередной раз негативные 
последствия управленческого провала, обусловленного фено-
меном ведомственной «подмены целей». 

3. Приказ Минкультуры России от 30 декабря 2014 г. №2477 «Об утверждении типовых отрас-
левых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»; приказ Минкультуры России 
от 30 декабря 2014 г. №2478 «Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, 
выполняемые в зоопарках, фильмофондах, музеях и других организациях музейного типа»; 
приказ Минкультуры России от 21 июля 2017 г. №1226 «Об утверждении типовых отраслевых 
норм труда на работы, выполняемые в организациях кинематографии».
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Показатели национального приоритетного проекта 
«Культура». Результаты национального проекта «Культура» 
предлагается оценивать по двум целевым показателям: уве-
личение числа посещений организаций культуры (к 2024 г. 
на 15%); увеличение числа обращений к цифровым ресурсам 
в сфере культуры в 5 раз (млн обращений в год)4. 

Первый целевой показатель предлагается рассчитывать 
как отношение суммарной посещаемости театров, музеев, 
концертных организаций, общедоступных библиотек, клу-
бов и домов культуры (посещаемость культурно-массовых 
мероприятий плюс количество участников клубных фор-
мирований), детских школ искусств и училищ (количество 
учащихся), цирков, парков культуры и отдыха, зоопарков, 
кинотеатров (количество зрителей на сеансах отечественных 
фильмов) плюс «численность населения, получивших услуги 
автоклубов» к аналогичному агрегированному показателю 
базового года (2017 г.). Причем в посещаемость театров 
и музеев включаются показатели негосударственных органи-
заций, чего не запланировано в отношении других учрежде-
ний по видам культурной деятельности.

Как уже было сказано выше, к 2024 г. необходимо повы-
сить посещаемость учреждений культуры на 15%. Следует 
отметить, что в регионах ответственность за достижение 
данного нормативного показателя в целом по отрасли пере-
ложили на сами конкретные учреждения. Поэтому государ-
ственные (муниципальные) учреждения культуры получили 
директиву от своего учредителя выйти на заданные показатели 
15%-го роста посещаемости к 2024 г. Не вызывает сомнений, 
что в регионах отчитаются о достижении необходимых пара-
метров посещаемости. Другой вопрос, насколько полученная 
отчетность будет отражать реальную действительность, а не 
«бумажный процесс» «интенсификации потребления куль-

4. Методика расчета показателей национального проекта «Культура» утверждена распоряже-
нием Минкультуры России от 19 апреля 2019 г. № Р-655 «Об утверждении статистической 
методологии расчета показателей национального проекта “Культура”, федеральных проектов 
“Культурная среда”, “Творческие люди”, “Цифровая культура”».
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турных благ гражданами Российской Федерации» (в терми-
нах Минкультуры России). 

Из курса по статистике известно, что «статистическая сово-
купность состоит из единиц совокупности. Каждая единица 
совокупности представляет собой частный случай  проявления 
изучаемой закономерности. Объединение единиц в совокуп-
ность объективно обосновано, это не произвол исследователя» 
(Елисеева, Юзбашев, 2004. С. 20), а «единица совокупности – это 
предел дробления объекта исследования, при котором сохраня-
ются все свойства изучаемого процесса» (там же. С. 22).

При расчете данного показателя принцип «сохранения 
свойств изучаемого процесса» нарушен. Во-первых, речь идет 
о разных свойствах рассматриваемых единиц совокупно-
сти: посещаемость театра и посещаемость парка культуры 
и отдыха не тождественны в силу «разных свойств изучаемого 
процесса» (в данном случае посещаемости). Посещаемость 
театра ограничена коммерческой вместимостью зала и вре-
менем показа спектакля (строгое время начала дневного и/
или вечернего спектакля), а также продолжительностью 
самого спектакля. Посещаемость парка культуры и отдыха 
не содержит таких ограничений, а также не связана с сопри-
частностью зрителя к творческому процессу. 

Таким образом, невозможно предъявлять одни и те же 
требования по увеличению посещаемости к таким разно-
плановым учреждениям культуры, как театр/музей и парк 
культуры и отдыха/зоопарк. Во-вторых, разные свойства еди-
ниц совокупности проявляются при сравнении посещаемости 
учреждений культуры в качестве однократного акта потре-
бления (визит в театр/музей) и посещаемости на постоянной 
основе как личной вовлеченности в культурную деятельность 
(участники клубных формирований) или участия в образова-
тельном процессе (обучающиеся в ДШИ и училищах). Это же 
справедливо в отношении учета посещаемости общедоступ-
ных библиотек: посетители культурно-массовых мероприятий, 
проводимых библиотеками (однократный акт потребления), 
и собственно читатели библиотек (на постоянной основе). 
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В-третьих, разные свойства единиц совокупности про-
являются в просветительской (театр, музей, библиотека) 
и развлекательной функциях организаций культуры (парк 
культуры и отдыха, кинотеатр, зоопарк, культурно-массо-
вые мероприятия в клубах). Развлекательные мероприятия 
привлекают массового потребителя и способны обеспечить 
повышение посещаемости в несоизмеримо большем объеме 
нежели театры, музеи и библиотеки. В-четвертых, разные 
свойства единиц совокупности проявляются в платном/бес-
платном посещении организаций культуры. Очевидно, что 
в условиях реального сокращения доходов основной массы 
населения в течение последних 5-6 лет нарастить объемы 
посещаемости за счет оказания платных услуг организаций 
культуры будет достаточно затруднительно. 

Наконец, последние два компонента агрегированного пока-
зателя посещаемости нацпроекта «Культура» и вовсе вызывают 
массу вопросов. Почему посещаемость кинотеатров учитыва-
ется только в части посещения сеансов отечественных филь-
мов? При расчете показателя «численность населения, полу-
чившего услуги автоклубов», учитывается не количество их 
посетителей, а совокупная численность тех населенных пунктов, 
которых такой автоклуб обслуживает. Совершенно очевидно, 
что достоверность информации по посещаемости учреждений 
культуры, связанных с оказанием платных услуг, и, напротив, 
без четкой фиксации посещения на основе фискального доку-
мента будет разной. Это, в свою очередь, открывает дорогу из -
вестным еще с советских времен так называемым припискам. 

В случае с посещаемостью театров и музеев предлагается 
фиксировать таковую в негосударственных организациях. 
Почему такая возможность не предусмотрена в отношении 
частных цирков, концертных организаций, школ искусств? 

Вторым целевым показателем нацпроекта «Культура» 
является «увеличение числа обращений к цифровым ресур-
сам в сфере культуры в 5 раз (млн обращений, нарастающим 
итогом)», который на федеральном уровне должен продемон-
стрировать рост активности с 16 млн обращений до 80 млн 
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обращений к 2024 г. Этот показатель призван «дополнить 
существующую систему оценки посещаемости организаций 
культуры показателями, характеризующими успешность их 
взаимодействия с обществом в цифровой среде». 

Измерение числа обращений к цифровым ресурсам 
предполагается на основе «системы счетчиков и аналитиче-
ских инструментов». Минкультуры России анонсирует, что 
для этого будут использоваться адаптированные для сферы 
культуры технологии, успешно применяемые в интернет-
коммерции для оценки взаимодействия аудитории с интер-
нет-ресурсами. Для этих целей планируется создать специали-
зированную АИС «Цифровая культура», осуществляющую 
сбор, хранение и обработку данных. К информационным 
ресурсам относятся сайты, способствующие доступу к куль-
турному наследию, популяризации культуры и традиций 
народов России, повышению посещаемости организаций 
культуры и распространению русского языка.

Не вызывает сомнений, что регионы отчитаются о дости-
жении запланированных целевых показателей. Но остается 
вопрос: для чего нужен этот показатель? Счетчик фиксирует 
«факт взаимодействия аудитории с подключенным информа-
ционным ресурсом», но неужели механическое суммирова-
ние «кликов» перехода на сайты, «способствующие распро-
странению традиционных российских духовно-нравствен-
ных ценностей в отчетном году» способно охарактеризовать 
успешность взаимодействия организаций культуры с обще-
ством в цифровой среде? Не исключена вероятность, что 
полезный эффект от АИС «Цифровая культура» не окупит 
бюджетных средств, затраченных на ее создание.

Выполненный анализ показал, что необоснованная экс-
пансия количественных методов в практику государствен-
ного управления культурной деятельностью, наблюдаемая 
в последнее десятилетие и связанная с формированием госу-
дарственного (муниципального) задания и нормированием 
труда в учреждениях культуры, а также с определением пока-
зателей реализации национального приоритетного проекта 
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«Культура», обусловлена во многом двумя обстоятельствами. 
Речь идет, во-первых, о нелегитимной ревизии целевых уста-
новок, заявленных в «Основах государственной культурной 
политики», проявляющейся в уже описанном феномене 
«ведомственной подмены целей», и, во-вторых, о еще одном 
виде управленческого провала – «дилетантизме чиновни-
ков и захвате чужих компетенций»5, следствием которого 
является ухудшение условий деятельности организаций 
культуры и потери благосостояния общества.

Коммерциализация

Еще один сюжет с проявлением провала государства 
в виде «подмены целей» раскрывается в ситуации с таким 
целевым показателем деятельности учреждений культуры, 
как объем собственных заработанных доходов, который ука-
зывается в плане финансово-хозяйственной деятельности, 
а также в эффективном контракте учредителя с руководи-
телем. Эффективность деятельности учреждений культуры 
в этих документах напрямую связывается с ростом зарабо-
танных ими доходов, т.е. они оцениваются на основе биз-
нес-моделей. И это в ситуации с учреждениями, которые 
по природе своей являются некоммерческими, для которых 
извлечение прибыли не является основной целью их дея-
тельности. «Стремиться выразить эффективность фундамен-
тальных исследований для ближайшего отрезка времени 
в рублях – все равно, что пытаться сыграть ноктюрн Шопена 
в боксерских перчатках» (Цит. по: (Агабабьян, 1983. С. 47). 
Это же образное замечание справедливо для сферы культуры. 

Об опасности такого коммерческого подхода к культуре 
предупреждает современный немецкий искусствовед и арт-
дилер Карстен Шуберт на примере музея: «Величайшая опас-
ность, с которой сопряжено усвоение предпринимательского 
подхода, заключается в том, что может привести к полному 
отождествлению с данной сферой. Может случиться, что со вре-

5. Подробнее об этом см. §7.3. гл. 7 настоящей монографии.
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менем музей утратит свой особый статус: все, что сделало музей 
возможным – государственное финансирование, налоговые 
льготы, благотворительность – в один прекрасный день будет 
отменено политиком, который сможет с полным основанием 
заявить, что нет никакой разницы между музеем и прочими 
коммерческими предприятиями» (Шуберт, 2016. С. 210).

Практика показывает, что каждый директор заинтере-
сован в увеличении доходной базы вверенного ему учрежде-
ния культуры, но возведение экономической эффективности 
в ранг основного мерила при оценке деятельности свидетель-
ствует о серьезных просчетах реформы бюджетного сектора. 
Однако идеологи бюджетной реформы полагают правомоч-
ным сравнивать между собой коммерческие и некоммерче-
ские организации: «В целом наблюдается отставание многих 
государственных учреждений  от аналогичных коммерческих 
организаций  по качеству предоставляемых услуг, производи-
тельности труда, уровню финансово-экономической работы» 
(Реформа учреждений бюджетной сферы…, 2017. С. 58).

В сфере культуры относительно высокая доля внебюд-
жетных доходов (включая спонсорские и благотворительные 
средства) в общей сумме финансовых поступлений наблюда-
ется в театрах (31,6%) и музеях (28,1%). 

Библиотеки и культурно-досуговые учреждения имеют 
мало возможностей для зарабатывания средств (табл. 10.1). 
Однако этот факт вряд ли может свидетельствовать об их 
неэффективности.

В экономике культуры применительно к театрам для 
оценки показателя коммерциализации учитывается отно-
шение доходов от продажи билетов к общей сумме расходов 
театра. Данный показатель позволяет оценить долю расходов 
театра, которая покрывается за счет доходов от продажи 
билетов. Считается, что комфортным для финансового состоя-
ния театра является соотношение 18–20%. В российских теа-
трах данный показатель демонстрирует рост с 18,4% в 2011 г. 
до 26,6% в 2017 г. В 2018 г. значение показателя снизилось до 
25,1% (рис. 10.1).
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Таблица 10.1. Доходы от основных видов уставной деятельности 
в учреждениях культуры в 2018 г.

Вид культур-
ной деятель-

ности

Доля бюджетного 
финансирования 
в общей сумме 

финансовых посту-
плений, %

Доходы от основ-
ных видов устав-

ной деятельности, 
млрд руб.

Доля доходов от ос-
новных видов уставной 
деятельности в общей 
сумме финансовых по-

ступлений, %
Театры 68,4 26,8 27,0
Концертные
организации 79,1 5,8 16,1

Музеи 71,9 16,5 19,2
Библиотеки 98,3 0,6 0,8
Клубы 92,3 7,6 5,0

Рис. 10.1. Доля доходов от мероприятий в общей сумме расходов 
театров в системе МК РФ (%)

Уже в 2012 г. данный показатель вышел из зоны ком-
фортности и стал расти достаточно высокими темпами за 
рассматриваемый период, что вполне согласуется с директи-
вой органов управления сферой культуры, согласно которой 
учреждения культуры «должны больше зарабатывать». 

Из 26,84 млрд руб. доходов от основных видов уставной 
деятельности, заработанных государственными (муниципаль-
ными) театрами в 2018 г., 10,0 млрд руб. (или 37%) посту-
пили от 24 федеральных театров. Из оставшихся 16,84 млрд 
руб., заработанных региональными и местными театрами, 
9,12 млрд руб. (еще 34%) приходились на театры Москвы 
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(6,55 млрд руб.) и Санкт-Петербурга (2,57 млрд руб.). Таким 
образом, доходная база 483 региональных и местных театров 
(за исключением федеральных, московских и петербургских 
театров) составила 7,72 млрд руб. (или 29% от общей суммы 
заработанных средств). Другими словами, 78% государствен-
ных (муниципальных) театров заработали 29% финансовых 
средств от продажи билетов. Социально-экономическое поло-
жение основной массы регионов России не позволяет повы-
шать доходы театров за счет повышения цен на билеты. 

Из 1,54 млрд руб. доходов российских театров от предпри-
нимательской деятельности 65% были заработаны театрами 
Москвы (911 млн руб.) и Санкт-Петербурга (101 млн руб.) 
(без учета федеральных театров). С учетом федеральных теа-
тров (плюс 111 млн руб.) московские и петербургские театры 
заработали 73% от совокупных доходов театров в системе 
Минкультуры России от предпринимательской деятельности. 
Как и в случае с доходами от продажи билетов, доходы от 
предпринимательской деятельности зависят от экономиче-
ского потенциала регионов, в которых расположены театры. 
В дотационных регионах возможности театров по получению 
доходов от предпринимательской деятельности ограничены.

В 2018 г. средняя цена билета в театр составила 618 руб., 
на мероприятия для детей – 417 руб. В текущих ценах рост 
цен составил 2,1 раза по сравнению с уровнем 2011 г. (на 
мероприятия для детей – 2,7 раза) (табл. 10.2).

Таблица 10.2. Динамика средней цены одного посещения театров в системе 
Минкультуры России за 2011 – 2018 гг.

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Средняя цена одного 
посещения мероприя-
тия, руб.

288 342 389 425 482 529 584 618

Средняя цена одного 
посещения мероприятия 
для детей, руб. 

154 175 202 226 259 298 328 417

В реальном выражении средняя цена билета в театр уве-
личилась в 1,35 раза с 2011 по 2018 г., а средняя цена на меро-
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приятия для детей выросла в 1,7 раза. С 2016 г. темпы роста 
цен на билеты на мероприятия для детей стали опережать 
темпы роста цен на билеты в целом. В 2018 г. этот разрыв уве-
личился максимально за рассматриваемый период. 

В целом же можно констатировать, что и в данном слу-
чае мы наблюдаем феномен управленческого провала в виде 
«подмены целей», когда одна из главных целей, сформулиро-
ванной в «Основах государственной культурной политики», 
замещается интересом финансового ведомства, направлен-
ным на снижение бюджетных расходов, и транслируется 
органами управления культурой в виде задачи коммерциа-
лизации культурной деятельности – роста доходов государ-
ственных и муниципальных организаций культуры. 

Последствия такой «подмены целей» чреваты не только 
ухудшением положения самих организаций культуры, но, что 
нужно особо отметить, снижением благосостояния россиян, 
сокращением для многих групп населения с низкими и невы-
сокими доходами доступности культурных благ. Иначе говоря, 
подобные действия чиновников напрямую противоречат 
задачам культурной политики, зафиксированным в важней-
шем для культуры документе, утвержденным Президентом 
РФ. Так, недавно проведенное всероссийское социологи-
ческое исследование театральной публики свидетельствует, 
что в результате проводимой в последние годы политики 
коммерциализации почти для трети населения страны театр 
стал недоступен или ограниченно доступен (Театр и зритель…, 
2019). Такова цена провала патерналистского государства, 
связанного с коммерциализацией культурной деятельности. 

10.2.  Новая волна оптимизации бюджетных 
расходов

В разделе VIII «Повышение эффективности и каче-
ства оказания государственных услуг в социальной сфере» 
Концепции повышения эффективности бюджетных расхо-
дов в 2019–2024 гг. (2019 г.) признается, что «несмотря на 
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достигнутые результаты (…) реформы, проводимые в целях 
совершенствования оказания государственных (муниципаль-
ных) услуг (…), не дали ожидаемых результатов». В этой связи 
предлагается целый комплекс мероприятий, который свиде-
тельствует о новой волне оптимизации бюджетных расходов, 
сокращении бюджетной сети и численности занятых. Годом 
ранее Минфин России подготовил Методические рекомен-
дации по реализации Программы оптимизации расходов 
бюджета субъекта РФ (от 26 февраля 2018 г.), в которых ука-
зываются возможные пути сокращения бюджетных средств 
и численности работников бюджетной сферы6.

Перечень рекомендованных мер заставляет усомниться, 
что цель Минфина России – это эффективность расходования 
бюджетных средств. Разбора ошибок в реализации реформы 
бюджетного сектора до сих пор не произошло. Неудачу 
реформы финансово-экономические ведомства связывают 
с инерционностью и низким качеством управления в бюд-
жетном секторе. Вместо корректировки курса реформы 
с учетом специфики социально значимых отраслей предпри-
нимаются настойчивые попытки разрушения сложившейся 
сети учреждений культуры, сокращения численности заня-
тых и перевод на «конкурентные способы оказания услуг» 
(в терминах Минфина). Разберем и в данном случае «подмену 
целей» на примере укрупнения учреждений, перевода в цен-
трализованные бухгалтерии и оценки эффективности исполь-
зования имущества.

Укрупнение учреждений. Оптимизация сети учреждений 
культуры началась в 90-х гг. XX в., но в активную фазу пере-
шла с начала 2000-х гг. Основной массив сокращений сети 

6. В том числе там названы следующие меры: укрупнение или присоединение «мелких» учреж-
дений, а также организации, загруженных менее чем на 50%, к более крупным; размещение 
разнопрофильных учреждений под «одной крышей»; реализация (продажа) излишнего, кон-
сервация неиспользуемого имущества учреждениий, анализ возможностей выделения земель-
ных участков для их последующей реализации (сдачи в аренду); создание централизованных 
бухгалтерий создание единой централизованной информационной системы учета и отчет-
ности в органах государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных 
учреждениях региона. 
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пришелся на библиотеки, культурно-досуговые учреждения 
и детские школы искусств – основные очаги культуры на 
местах. Так, с 2000 по 2018 гг. сеть общедоступных библиотек 
сократилась на 12 тыс. ед. (с 48,8 до 36,8 тыс. ед.), клубов – на 
17,1 тыс. ед. (с 54,8 до 37,7 тыс. ед.), детских школ искусств – 
на чуть более 1 тыс. ед. (с 5823 до 4811 ед.). Сеть театров 
и музеев, а также концертных организаций демонстрировала 
рост за рассматриваемый период, хотя за положительной 
динамикой количества учреждений скрываются процессы 
постоянной реорганизации: объединения, присоединения, 
а то и ликвидации.

Например, в Алтайском крае так оценивают результаты 
оптимизации в сфере культуры: «С 2012 года количество 
учреждений культуры (юридических лиц) в Алтайском крае 
сократилось более, чем в пять раз: с 823 до 145. (…) В регионе 
сократилась численность работников культуры. С 2012 года 
в краевых учреждениях – на 11%, в муниципальных – почти 
на 30%. (…) В основном штат сократился за счет вспомогатель-
ного персонала. Изменился качественный состав: доля специ-
алистов выросла более чем на 10% и впервые превысила 90%» 
(Маковеева, 2019).

Новая волна оптимизации бюджетных расходов сви-
детельствует об изменении тактики в достижении целей 
Минфина по сокращению бюджетного сектора: через слияния 
и присоединения, а также лишение финансово-хозяйствен-
ной самостоятельности гораздо проще добиться поставлен-
ных целей – в отличие от ликвидации учреждений культуры 
и прямого сокращения расходов на финансовое обеспечение 
сети, вызывающих негативную окраску и широкий обще-
ственный резонанс. То, что задача сокращения бюджетного 
сектора поставлена именно на федеральном уровне и в каче-
стве директивы спущена в регионы, не вызывает сомнений. 
Например, министр культуры Пермского края так объясняет 
необходимость оптимизации: «Прежде всего, надо понять, 
что речь идет о федеральном тренде, значит, от оптимизации 
не увернуться. Задача управленцев, в том числе и на местах, – 
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отнестись к этой неизбежности так, чтобы оптимизация, как 
следует из названия процесса (optimum – «наилучший», лат.), 
способствовала улучшению ситуации в отрасли» (Слияния 
и поглощения…, 2019).

В одних регионах объединяют одноплановые учрежде-
ния культуры (например, создается централизованная библи-
отечная сеть), в других – по отраслевому принципу «все 
в одном флаконе». 

Например, в Пермском крае так анонсируют планы по 
оптимизации сети в сфере культуры: «В настоящее время 
в муниципалитетах Пермского края существует 559 учреж-
дений культуры. К финальному этапу оптимизации в 2021 
году их должно остаться 276, то есть количество юридических 
лиц сократится более чем вдвое (50,6%). (…) В наибольшей 
степени – почти втрое – сократится количество библиотек: 
55 вместо 145 (–90). (…) Количество КДУ тоже сократится 
более чем вдвое: вместо 342 к 2021 году останется лишь 158 
(–184). (…)». Выше ничего не сказано о еще одной категории 
учреждений культуры – музеях. 

К началу 2019 г. в муниципалитетах Пермского края их 
было 41. За три года оптимизации планируется сократить 
всего девять таких учреждений. (…) В целом оптимизация 
муниципальных учреждений должна лишь в 2019 году дать 
экономию в 43,8 млн руб., а за три года – 98,9 млн руб.» (там 
же.). Экономия в 43,8 млн руб. от оптимизации сети учрежде-
ний культуры по сравнению с консолидированным бюджетом 
Пермского края, в котором расходы на культуру составили 
в 2018 г. 4,3 млрд руб., выглядит как-то несерьезно. А вот 
оценка социальных последствий от оптимизации сети учреж-
дений культуры до сих пор не принимается в расчет финан-
сово-экономическими ведомствами.

Следует отметить, что укрупнение сети – это не новация 
Минфина России, это хорошо забытое «старое» с советских 
времен. Так, Г.Г. Дадамян приводит цитату из воспоминаний 
народного артиста СССР Михаила Жарова: «Не знаю, кому 
пришло в голову, но вдруг в Москве в 1937–1938 годах стали 
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объединять театры….Удивительно, как было не увидеть пагуб-
ность этого решения для … театральных коллективов, для 
судеб советского театра» (Цит. по: (Дадамян, 2010. С. 55)). 
«Сегодня мы понимаем: что за кажущейся «удивительно-
стью» решения – своеобразная логика: чем меньше объектов 
управления и выше мера их однообразия, тем легче сам про-
цесс управления» (там же.).

В конце 70-х гг. XX в. была запущена реформа библиотеч-
ной сети, связанная с созданием централизованной библио-
течной системы. Как видно, эта инициатива реализовывалась 
под чутким руководством Минфина СССР. В п. 2 Положения 
о централизации государственных массовых библиотек, 
утвержденного Министром культуры СССР 3 февраля 1975 г. 
(по согласованию с Министерством финансов СССР) отмеча-
лось: «Централизация государственных массовых библиотек 
предусматривает объединение ранее самостоятельных библи-
отек в централизованную библиотечную систему с общим 
книжным фондом и штатом работников, единым руко-
водством, централизованными комплектованием и обработ-
кой литературы. В городе, районе выделяется центральная 
библиотека, а остальные государственные массовые библи-
отеки функционируют на правах ее филиалов». В результате 
в 1981 г. в СССР сформировалось 3814 ЦБС, в том числе 
в РСФСР – 2196 (Матвеев, 2018. С. 55). В конечном счете 
советская власть признала неэффективными эти громоздкие 
с точки зрения управления конструкции, и был запущен 
вспять процесс реорганизации в сторону обретения библи-
отеками самостоятельности. В настоящее время приходится 
сталкиваться с ошибками невыученных уроков.

В результате, в разных регионах страны появляются вот 
такие «сводки с оптимизационного фронта»: «В Смоленском 
районе (Алтайского края. – примеч. авт.) 18 домов культуры 
и 15 библиотек – теперь одно юрлицо» (Какие последствия 
приносит…, 2016). «В настоящее время в районах реги-
она продолжается процесс реорганизации муниципальных 
учреждений культуры путем объединения клубных учрежде-
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ний, музеев и библиотек в районный многофункциональный 
центр» (Игошина, Капустян, 2017. С. 130). «В январе 2018 г. 
МБУК «Библиотека Автограда» было присоединено к МБУК 
«Тольяттинская библиотечная корпорация». Последнее тогда 
же было переименовано в МБУК «Библиотеки Тольятти» и на 
сегодняшний день представляет собой систему, состоящую из 
29 библиотек (Аврамова, 2018).

«В соответствии с постановлением правительства №202 
в ряде арктических улусов республики ликвидируется ряд 
важнейших по местным масштабам объектов культуры, 
в основном – детские бюджетные учреждения. Так, закры-
вается культурно-досуговый центр в Тикси, совмещающий 
функции местного дома культуры и единственного киноте-
атра. Ликвидируются единственная детская школа искусств 
в Аллаиховском районе, детская школа искусств в Момском 
районе, Детский центр творчества «Пегас», детская музы-
кальная школа и детская спортивная школа в Оймяконском 
улусе, а также культурно-досуговый центр села Сайдыы 
в Томпонском улусе» (Главы районов Якутии против…, 2019).

Следует подчеркнуть, что и данные меры идут вразрез 
с Основами государственной культурной политики, утверж-
денными Указом Президента РФ от 24 декабря 2014 г. №808, 
в которых одной из важнейших задач заявлено «сохранение 
сложившейся сети организаций  культуры, создание условий  
для их развития…». Библиотечное сообщество очень обеспоко-
ено ситуацией с объединением библиотек с культурно-досу-
говыми учреждениями, которая наблюдается в отдельных 
регионах России. «Передача библиотек в структуры небибли-
отечных учреждений отражает один из основных трендов 
оптимизации бюджетной сферы – сокращение количества 
юридических лиц, за которое ратуют финансово-экономи-
ческие органы. В результате создаются (правильнее сказать, 
оформляются юридически) многопрофильные учреждения 
культуры: культурно-досуговые, культурно-информационные, 
культурно-развлекательные, культурно-спортивные, социо-
культурные и т.п. центры и комплексы, вплоть до центров 
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культуры и благоустройства; всего выявлено более 50 разно-
видностей» (Басов, Аврамова, 2016).

Специалисты отмечают, что наряду с сокращением сети 
общедоступных библиотек (каждый год страна теряет по 700 
библиотек) разрушается «профессиональная организация 
библиотечного обслуживания на муниципальном уровне». 
Стационарные библиотеки при объединении в централизо-
ванную библиотечную сеть превращаются в пункты обслу-
живания. Количество подключенных к Интернету библиотек 
считается по числу юридических лиц, а не сетевых единиц. 
Библиотеки зачастую переводят на сокращенный режим 
работы: по два-три часа в день или два-три дня в неделю. 
Причем это касается не только сельских библиотек, но (ино-
гда) и городских. В отдельных регионах России (Бурятия, 
Калмыкия и др.) объединяют детские библиотеки со школь-
ными, хотя по санитарным нормам помещения общеобра-
зовательных учреждений нельзя использовать не по назна-
чению. В результате книжные фонды и имущество детских 
библиотек передаются в школы, а высвобожденное имуще-
ство поступает в распоряжение местной администрации. 

Специалисты также отмечают, что «в нарушение 
ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 г. № 78-ФЗ 
«О библиотечном деле» сельские библиотеки ликвидиру-
ются (реорганизуются) без проведения опроса жителей 
сельских поселений . В 2016 г. такие случаи имели место 
в Волгоградской, Иркутской, Саратовской и Тверской обла-
стях, в Алтайском крае, в Удмуртии и Карелии. Одна из при-
чин следующая: сегодня многие сельские библиотеки теряют 
статус собственно библиотеки при передаче их (в качестве 
структурных подразделений ) в организации культурно-досу-
гового типа, а также в иные организации, вплоть до местных 
администраций , что позволяет не проводить опрос населения 
при ликвидации или реорганизации библиотек. Наблюдается 
общая закономерность: сначала сельская библиотека пре-
образуется в пункт выдачи, а затем этот пункт закрывается 
окончательно. (…) Причины их закрытия общеизвестны: мас-
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совый перевод библиотечных специалистов на неполную 
ставку, отсутствие новых книг и транспорта, плохое состоя-
ние дорог» (Аврамова, 2018. С. 42–43). 

В Москве пошли по пути тотального объединения библи-
отек. Свой принципиальный вклад в «разбиблиотечивание» 
(изменение сущности) библиотечного дела (термин профес-
сора А.В. Соколова) внес Департамент культуры г. Москвы. 
В 2016 г. Московский городской библиотечный центр пере-
именован в Московскую дирекцию по развитию культур-
ных центров, утвержден новый типовой устав, превраща-
ющий библиотеки Москвы в нечто ранее неизвестное: «По 
своему типу и виду учреждение относится к государствен-
ным бюджетным учреждениям культуры библиотечного 
типа с функциями культурно-досугового центра. Учреждение 
является общедоступной (публичной) библиотечно-инфор-
мационной, культурно-просветительной организацией…» (…) 
У любой библиотеки имеются все необходимые полномо-
чия для выполнения культурной, просветительной, досуго-
вой функций без утраты ее библиотечно-библиографической 
сущности. Но чиновники становятся все агрессивнее в своем 
заблуждении, что они лучше профессионалов способны разо-
браться в сущности и особенностях библиотечной деятельно-
сти. Диктат учредителей является сегодня одним из факторов, 
реально мешающих развитию отрасли» (Басов, Аврамова, 
2016). В результате, «кардинально укрупнена сеть: 21 юри-
дическое лицо (441 библиотека – по помещениям (примеч. 
ред.) – это 11 ЦБС в 12 административных округах Москвы 
(Троицкий и Новомосковский округа в качестве единого – 
ТиНАО) и 10 само стоятельных библиотек, включающие 
5 центральных» (Басов, 2018. С. 12). 

Заместитель руководителя Департамента куль-
туры г. Москвы В.Э Филиппов так охарактеризовал процессы 
реформирования библиотечного дела в столице: «С неко-
торых пор в библиотеках был сделан акцент на развитие 
клубных формирований  интеллектуального, культурно-про-
светительского, творческого характера, соответствующих про-
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филю московских учреждений  культуры. Сейчас в московских 
библиотеках и поют, и на трубе играют, и дискотеки проводят, 
так как это интересно москвичам» (Филиппов, 2018. С. 32). 

Отмечены и вопиющие случаи оптимизации, когда 
учреждения культуры лишаются своей основной деятельно-
сти. «Нежелательные трансформации библиотек обусловлены 
мероприятиями, которые направлены на доведение зарплаты 
работников культуры до уровня средней по экономике реги-
она. Так, в Волгоградской области часть культурно-досуговых 
центров вместе с библиотеками переводятся в состав муни-
ципальных казенных учреждений  «Благоустройство и досуго-
вое обслуживание» (основной вид деятельности – озеленение 
и уборка территории). Такие интегрированные учреждения 
не относятся больше к сфере культуры, их сотрудникам не 
обязательно поднимать зарплату, при этом ставки библиотеч-
ных специалистов сокращаются до минимума (2 часа работы 
в неделю)» (Аврамова, 2018. С. 43).

В 2017 г. в Новгородской области создали Новгородское 
областное театрально-концертное агентство в организа-
ционно-правовой форме автономного учреждения, при-
соединив к Новгородской областной филармонии имени 
А.С. Арендского Новгородский областной Киносервис, 
Новгородский областной Дом народного творчества, 
Новгородский академический театр драмы имени Ф.М. 
Достоевского. При этом экономия от объединения разнопла-
новых учреждений оказывается мнимой. «Частичное сокра-
щение управленческого и технического блока заведений дало 
нам порядка 15 млн рублей экономии. Бюджет агентства на 
текущий год формировался путем объединения финансовых 
ресурсов всех четырех учреждений. То есть средств больше 
не стало, но и меньше тоже» (Данилкина, 2018). 

Среди хвалебных отчетов финансово-экономических 
ведомств об успехах оптимизации в сфере культуры раз-
даются критические голоса отдельных управленцев в сфере 
культуры. Например, на заседании правительства Республики 
Карелия в июне 2019 г. министр культуры Алексей Лесонен 
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заявил, что «есть случаи, когда библиотека входит в состав 
культурно-досугового центра и ее работа ухудшается после 
этого шага» («Все это надо сегодня объединять…», 2019).

Бывший министр культуры Кировской области в интер-
вью так высказался об опыте слияния учреждений культуры: 
«А вот когда было поручение о слиянии четырех областных 
учреждений культуры, театров и филармонии, то это была 
большая глупость. Даже экономического эффекта не так 
много. Зато создается сложно управляемая структура, возни-
кают дополнительные проблемы. Опыт других регионов это 
подтвердил. Даже сэкономленные деньги – это не показа-
тель» (На оптимизации учреждений культуры…, 2017).

Из выступления министра культуры Челябинской обла-
сти Алексея Бетехтина: «Решение о сокращении сети должно 
носить выверенный характер, мы должны четко ответить на 
вопросы: что будет, если сократить количество учреждений 
культуры? Куда пойдут люди? Не уедут ли из населенного 
пункта? Как будут добираться до учреждений культуры, рас-
положенных в других населенных пунктах? Есть ли транс-
портная доступность? (…) Я надеюсь, что Красноармейский 
район знает ответы на эти вопросы, потому что в 2016 году 
там было принято решение о закрытии сразу 11 библиотек. 
Эта территория вообще “радует” нас каждый год, они лидеры 
по закрытию учреждений культуры» (Нельзя экономить 
деньги…, 2017).

Специалисты отмечают, что «реорганизация муници-
пальных библиотек наглядно демонстрирует броуновское 
движение: она идет то в одном направлении, то в совершенно 
противоположном. Так, передача библиотек в структуру КДУ, 
и наоборот, возвращение в профессиональную сеть наблюда-
ются одновременно» (Аврамова, 2016. С. 387). Этот, казалось 
бы, странный факт на самом деле иллюстрирует провалы 
государства, обусловленные «подменой целей». Как только 
в регионах понимают, что из-за процесса оптимизации вновь 
созданные укрупненные учреждения культуры не могут пре-
тендовать на получение финансовых средств из федераль-
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ного бюджета в рамках национального приоритетного про-
екта «Культура», то запускается обратный процесс. «Многие 
библиотеки Карелии не смогут рассчитывать на федеральное 
финансирование, так как в свое время подверглись процессу 
оптимизации и стали частью других учреждений культуры. 
Те библиотеки, которые остались самостоятельными едини-
цами, претендуют на 10 (если речь о центральных) и 5 (если 
речь о сельских) миллионов рублей на создание на их базе 
модельных библиотек. Модельные библиотеки – это библио-
теки, имеющие оптимальный стандартный набор материаль-
ных и информационных ресурсов. 

По объективным причинам не смогут принять участие 
в конкурсных отборах на создание модульных библиотек 
те муниципальные районы и городские округа, в которых 
библиотеки входят в качестве структурных подразделений 
в состав культурно-досуговых учреждений. Для того, чтобы 
указанные учреждения смогли претендовать на федераль-
ные деньги, сейчас рассматривается вариант выделения их 
обратно в отдельные юридические лица («Все это надо 
сегодня объединять…», 2019).

Министр культуры Пермского края не скрывает, что 
оптимизация не коснется детских школ искусств, потому что 
только в таком статусе они могут претендовать на средства 
из федерального бюджета в рамках национального при-
оритетного проекта «Культура»: «Без изменения останется 
количество муниципальных театров – их девять, столько 
и будет. То же касается и детских музыкальных школ и школ 
искусств. Сокращать их количество стратегически не оправ-
данно: в рамках нацпроекта «Культура» выделяются значи-
тельные средства на развитие этих учреждений, в частности 
на закупку музыкальных инструментов. Чем их больше, тем 
больше музыкальных инструментов получат для занятий дети 
Пермского края» (Слияния и поглощения…, 2019).

Обращает на себя внимание ситуация с назначением/
увольнением руководителей учреждений культуры в регионах 
и на местах. Вместо профессионалов назначаются «эффектив-
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ные менеджеры», для которых не имеет значения отраслевая 
специфика. Практика назначения/увольнения руководителей 
учреждений культуры сводится к заключению годовых кон-
трактов с возможностью увольнения простым непродлением 
договора на следующий срок. 

Так, в Кировской области «за последнее время смени-
лось очень много руководителей: в театре кукол, драмтеатре, 
детском космоцентре, краеведческом музее, художественном 
училище, колледже культуры, библиотеке имени Герцена. (…) 
Контракты сейчас зачастую заключаются всего на год или 
даже на полгода, потом продлеваются, также на небольшой 
срок…». Министр культуры Кировской области подтвердила, 
что «сейчас вся социальная сфера работает по годичным кон-
трактам» (Татьяну Мазур обвинили…, 2019).

Следует подчеркнуть, что проходящая в регионах России 
оптимизация сети учреждений культуры свидетельствует 
не столько об управленческом провале, при котором прояв-
ляется некомпетентность чиновников, наблюдается «захват 
чужих компетенций», сколько о «подмене целей»: под видом 
повышения эффективности бюджетных расходов проводятся 
мероприятия по сокращению учреждений культуры, лише-
нию их финансово-хозяйственной самостоятельности и сни-
жению численности занятых. То, что не получилось реали-
зовать на начальных этапах реформы бюджетного сектора, 
в настоящее время директивно насаждается сверху. 

Централизованные бухгалтерии. Перевод в центра-
лизованные бухгалтерии осуществляется пока в отдельных 
регионах России (Московская обл., Республика Мордовия, 
Республика Алтай, Алтайский край, Республика Карелия, 
Красноярский край, Республика Калмыкия и др.). Этот про-
цесс набирает обороты. Речь идет о том, что у учреждений 
культуры закрывают собственные подразделения по веде-
нию бухгалтерского учета и переводят в специально созда-
ваемые централизованные бухгалтерии. Следует отметить, 
что централизация функций бухгалтерского учета – это 
только начало пути. В докладе Минфина России «Об основ-
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ных направлениях повышения эффективности бюджетных 
расходов в субъектах Российской Федерации» говорится об 
опыте регионов по «централизации функций  по организации 
закупок, ведению бухгалтерского учета, техническому обслу-
живанию зданий , оборудования» (Доклад «Об основных 
направлениях…», 2016. С. 19).

Практика, которую удалось изучить за время реализа-
ции данных мер, позволяет выявить ряд проблем. Во-первых, 
переход в ЦБ для учреждений культуры осуществляется на 
«добровольно-принудительной» основе. Руководство учреж-
дений получает в директивном порядке установку по упразд-
нению собственной бухгалтерской службы. Координацией 
процесса централизации функции бухгалтерского учета зани-
маются финансово-экономические органы регионов и муни-
ципальных образований. Позиционируется, что фонд оплаты 
труда упраздняемой бухгалтерской службы остается в учреж-
дении и направляется на повышение оплаты труда основного 
персонала. Однако в действительно данные финансовые сред-
ства передаются на создание централизованной бухгалтерии, 
в которой нагрузка одного бухгалтера измеряется десятком 
обслуживаемых учреждений. Причем учет может вестись по 
учреждениям в целом или по отдельным участкам (заработ-
ная плата, основные средства и т.д.). 

При этом первичная обработка документов, калькуляция 
себестоимости, планирование хозяйственной деятельности, 
составление смет, налоговое планирование и пр. по-прежнему 
остается в ведении учреждения. Бухгалтеров, занимающихся 
в учреждениях подготовкой первичных документов, кон-
тролем правильности их составления и соответствия фактам 
хозяйственной деятельности, а также проведением инвен-
таризации и учетом доходов и расходов для соблюдения 
плана финансово-хозяйственной деятельности, оформляют 
на другие должности (как правило, экономистов). По факту 
ЦБ занимаются регистрацией фактов хозяйственной дея-
тельности на основе первичных документов и составлением 
бухгалтерской отчетности.
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В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 
2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодек-
сом РФ ответственность за ведение бухгалтерского учета, 
бухгалтерской и налоговой отчетности несет руководитель 
учреждения. Наличие договора с централизованной бухгалте-
рией не снимает с руководителя ответственности за ошибки 
в учете, вплоть до уголовной. При этом руководитель не 
вправе отказаться от «добровольного» заключения договора 
с централизованной бухгалтерией и лишен возможности 
выбирать бухгалтера и контролировать его работу. 

ЦБ не справляются со сложным учетом труда в теа-
трально-концертных организациях (сменная работа, сум-
мированный учет рабочего времени, работа в праздники 
и выходные дни, специфический расчет стимулирующих 
выплат). Зачастую это приводит к задержке оплаты сче-
тов, попыткам отказа в проведении необходимых опера-
ций. Экономию от проведения реорганизации бухгалтерской 
службы рассчитывают исключительно по экономии фонда 
оплаты труда. Однако издержки от дополнительных труд-
ностей в повседневной работе учреждений в связи с ликви-
дацией собственной бухгалтерии вообще не принимаются 
в расчет.

С одной стороны, Минфин России признает, что «скла-
дывается практика ограничения финансово-хозяйственной 
самостоятельности учреждений со стороны органа-учреди-
теля» (Концепция повышения эффективности…, 2019). С дру-
гой – перевод в централизованные бухгалтерии – есть не 
что иное как лишение финансово-хозяйственной самосто-
ятельности учреждений, что противоречит основным поло-
жениям Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием право-
вого положения государственных (муниципальных) учрежде-
ний» и Федерального закона от 3 ноября 2006 г. №  174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях». В сфере культуры нет абсо-
лютно одинаковых учреждений, поэтому процессы унифика-
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ции, нормирования, стандартизации и централизации нега-
тивным образом сказываются на их функционировании.

Использование имущества. Эффективность использо-
вания имущества позиционируется как важная составляю-
щая преобразований в бюджетном секторе. В разделе VIII 
«Повышение эффективности и качества оказания государ-
ственных услуг в социальной сфере» Концепции повышения 
эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 гг. обозна-
чен ряд мер7. Под новым подходом к оказанию государствен-
ных услуг подразумевается социальный заказ, при котором 
бюджетные средства на конкурсной основе будут распреде-
ляться между государственными (муниципальными) учреж-
дениями и частными коммерческими и некоммерческими 
организациями. 

В первом чтении проекта Федерального закона №519530-7 
«О государственном (муниципальном) социальном заказе на 
оказание государственных (муниципальных) услуг в социаль-
ной сфере» удалось вывести сферу культуру из-под действия 
этого неприемлемого для культурной деятельности закона. Но 
существуют опасения, что на заключительной стадии рассмо-
трения законопроекта она там может оказаться вновь.

Законопроект о социальном заказе – это продолже-
ние бюджетной реформы в части разгосударствления бюд-
жетного сектора и сокращения государственных гарантий. 
Основная идея – привлечь к оказанию государственных 
(муниципальных) услуг частные организации (коммерче-
ские и некоммерческие). Частные организации должны 
стать равноправными конкурентами государственных 
(муниципальных) учреждений. Они получат возможность 
получать в аренду государственное (муниципальное) иму-
щество с правом преимущественного выкупа, а также госу-

7. Обеспечить проведение инвентаризации государственного имущества (…) в целях выявления 
излишнего имущества; установить показатели эффективности использования государствен-
ного имущества; обеспечить внедрение новых подходов к оказанию государственных услуг; 
обеспечить возможность частным организациям использовать государственное имущество 
для оказания государственных услуг.
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дарственную поддержку на заемное финансирование (будет 
вводиться другими НПА). 

В ряде регионов в настоящее время сложилась порочная 
практика урезания на 10% субсидий государственных (муни-
ципальных) учреждений в целях направления этих средств 
на финансирование негосударственных учреждений, хотя 
законопроект еще не принят. В регионах и муниципальных 
образованиях в ходе мероприятий по оптимизации сети 
учреждения культуры лишаются не только самостоятельно-
сти, становясь структурными подразделениями, но и зданий, 
переданных им на праве оперативного управления.

10.3.  Гармонизация интересов субъектов 
государственной культурной политики

Для устранения патерналистского провала в сфере куль-
туры необходима включенность институтов гражданского 
общества в целом не только в разработку государственной 
культурной политики на уровне «формирования норматив-
ных установок», но и собственно в сам управленческий про-
цесс в сфере культуры. Такая возможность предусмотрена 
в Основах ГКП, но не получила своего развития в дальнейшем. 
Речь идет об активизации профессионального и эксперт-
ного сообщества в реализации государственной культурной 
политики посредством институтов, действующих по прин-
ципу вытянутой руки (arm’s length principle). Существующие 
общественные советы при министерстве и различных госу-
дарственных структурах имеют потенциал гражданской 
активности, но, увы, пока выполняют в большинстве своем 
формальные функции. Например, передача общероссийским 
профессиональным творческим организациям (и их регио-
нальным представительствам на уровне субъекта РФ) и ассо-
циациям учреждений культуры права совещательного 
характера по вопросам форм и условий предоставления 
государственной поддержки культурной деятельности, назна-
чения/увольнения руководителей учреждений культуры, 
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ликвидации/слияния учреждений культуры и др. могло бы 
положить начало для вовлечения институтов гражданского 
общества в процесс реализации государственной культурной 
политики в качестве ее субъектов.

При этом существует необходимость в повышении статуса 
культуры в системе государственного управления. В эксперт-
ной и профессиональной среде решение этой задачи связывают 
с передачей функций по выработке и реализации культурной 
политики в прямое подчинение Президенту РФ или введением 
поста специального вице-премьера по культуре, совмещаю-
щего обязанности министра культуры. Целесообразнее воз-
можность введения поста специального вице-премьера увязать 
с курированием вопросов развития гуманитарного сектора 
экономики в целом, а не только культуры.

Например, в Австрии задачу повышения статуса куль-
туры решили таким образом, что расформировали в 2014 г. 
Федеральное министерство образования, искусства и куль-
туры и передали вопросы в данной области в юрисдикцию 
Федеральной государственной канцелярии (Bundeskanzleramt). 
В мае 2016 г. в ведении Федерального канцлера было соз-
дано Федеральное министерство искусства и культуры, 
Конституции и СМИ (Bundesminister für Kunst und Kultur, 
Verfassung und Medien), статус которого выше обычного мини-
стерства. Таким образом, федеральный министр искусства 
и культуры, Конституции и СМИ стал вторым человеком после 
федерального канцлера согласно табелю о рангах в Австрии.

Для России подобная мера связана, в первую очередь, 
с признанием приоритетности развития культуры в системе 
макроэкономического регулирования и исправлением управ-
ленческого провала в части необязательности исполнения при-
нятых законов и «захватом чужих компетенций» Минфином 
России, когда реализация культурной политики определяется 
исключительно «распорядителем казны». 

Следует вывести сферу культуры из сегмента оказания 
государственных (муниципальных) услуг, признав ошибоч-
ность введения элементов сервисного государства в систему 



325

управления ею. Деятельность государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры связана с реализацией конститу-
ционных прав граждан на доступ широких слоев населения 
к культурным ценностям. Учреждения культуры не оказы-
вают ни государственных, ни социальных услуг. Публичная 
сфера – только часть деятельности учреждений культуры. 
Такая мера позволит учесть специфику деятельности учреж-
дений культуры, связанную с творческим характером труда, 
и устранить управленческий провал в части «захвата чужих 
компетенций» Минфином России, при котором учреждения 
культуры были низведены до оказания услуг населению. По 
сути, следует пересмотреть целый ряд законов, игнорирую-
щих специфику сферы культуры, и разработать новый феде-
ральный закон о культуре, который бы стал «охранной грамо-
той» культуры от недружественных интервенций финансово-
экономических ведомств.

Необходимо содействовать развитию институтов граж-
данского общества, предоставив возможность получения 
бюджетных средств негосударственным некоммерческим 
организациям с существенной оговоркой: в дополнение, а не 
за счет сокращения государственного финансирования сло-
жившейся уникальной сети государственных (муниципаль-
ных) учреждений культуры, характерной для России.

Наконец, ожидают своего создания координационный 
орган на постоянной основе (в отличие от созданного летом 
2017 г. на представительской основе) и Российский фонд 
культурного развития – те институты культурной поли-
тики, которые были заложены в Основах ГКП, но спустя два 
с лишним года так и не появились в культурном простран-
стве России. Причем целесообразно Координационный орган 
сформировать по принципу «вытянутой руки», в состав кото-
рого входили бы не действующие чиновники, а представители 
профессионального и экспертного сообщества.
.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПАТЕРНАЛИЗМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ

В современном обществе роль государства в охране здо-
ровья граждан весьма существенна, развитые страны направ-
ляют в эту сферу значительные ресурсы (Чубарова, 2008). 
Вместе с тем, это важная экзистенциальная сфера жизнеде-
ятельности общества, где, помимо экономических, очевидны 
и социальные критерии эффективности, большое значение 
имеют политические и этические аспекты.

11.1. Охрана здоровья граждан: государственное 
или личное дело?

В настоящее время охрана здоровья населения объяв-
ляется одним из важнейших приоритетов государственной 
социальной политики во многих странах. Вместе с тем кон-
кретные механизмы реализации поставленных задач в рас-
сматриваемой сфере довольно многообразны и существенно 
различаются в области как организации, так и финансиро-
вания соответствующих программ. Очевидное усложнение 
системы здравоохранения под воздействием как глобальных, 
так и национальных вызовов ведет к тому, что вопрос о ее 
развитии сохраняет свою актуальность. Ответ на него в значи-



331

тельной степени определяется концептуальными подходами 
к разграничению сферы ответственности за состояние здоро-
вья граждан, пределов компетенции всех заинтересованных 
сторон, прежде всего гражданина и государства. 

В экономической науке достаточно проработан ряд базо-
вых предпосылок, или аргументов, которые традиционно 
используются для оправдания вмешательства государства 
в здравоохранение. Они определяются рядом условий, при 
которых рыночный механизм априори не способен обеспечить 
эффективное распределение ресурсов в сфере медицинского 
обслуживания (общественные и мериторные товары, внешние 
эффекты). Вместе с тем медицинская услуга как товар имеет 
специфические характеристики, это, прежде всего, отсутствие 
у пациента полной информации, неопределенность и неэлас-
тичность спроса на медицинские услуги (Barr, 2012). Весомой 
предпосылкой для вмешательства государства является асим-
метрия информации, и в этом контексте важны функции вра-
чей и их взаимоотношения с пациентами.

Она возникает, когда на рынке одна из сторон объективно 
имеет больше информации, чем другая. В здравоохранении 
очевидно преимущество врачей на рынке медицинских услуг, 
причем в отношении как спроса, так и предложения. Они 
и оказывают медицинские услуги, и определяют, сколько их 
нужно пациенту. Именно врач принимает решение о необхо-
димости того или иного вида лечения, лекарств и т.д. Поэтому 
в результате пациент выбирает не медицинскую услугу как 
таковую, а врача, и практически сам не решает, сколько 
и какие медицинские услуги ему нужны, часто неспособен 
компетентно оценить не только потребность, но и качество 
даже после получения медицинской помощи. 

Именно асимметрия информации, на наш взгляд, явля-
ется основанием для патернализма в здравоохранении, идеи, 
которая в последнее время переживает своеобразный ренес-
санс в экономической науке. Патернализм в самом общем 
виде представляет собой вмешательство в действия или выбор 
индивида помимо его воли, но, как предполагается, в его 
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интересах. Важно отметить, что в области охраны здоровья он 
может быть проанализирован как патернализм собственно 
в медицине, сфере оказания медицинских услуг и в системе 
здравоохранения в целом, когда речь идет о здравоохрани-
тельной политике.

Первый основан на роли врача, это так называемый меж-
личностный патернализм. В его фундаменте – положение 
врача как эксперта, его действия по поводу оказания услуг 
и распределения ресурсов среди пациентов. Врач обладает 
специальными знаниями, накопленными за долгие годы обу-
чения, и опытом, которые необходимы для качественного 
медицинского обслуживания и решения проблем пациентов. 
Это означает, что патернализм изначально присущ роли врача 
и, следовательно, процессу принятия решений в медицине.

Однако в последнее время в отношениях между врачом 
и пациентом происходят принципиальные изменения, и все 
большая роль отводится автономии второго. Это становится 
одной из основных линий дискуссий в области медицинской 
этики, когда водоразделом, критерием допустимости патер-
нализма становится наличие у пациента информации. 

Рассматривая вопрос о силе врачей на рынке медицин-
ских услуг, Э. Тоффлер и Х. Тоффлер отмечают следующий 
парадокс: «…пациенты получают все более широкий доступ 
к неравноценной по качеству медицинской информации», 
в то время «как у их докторов… остается все меньше времени, 
чтобы читать новейшие профессиональные журналы, в том 
числе Интернет. Это приводит к тому, что пациент становится 
гораздо более активным потребителем, способным делать все 
более значительный вклад в свое здоровье» (Тоффлер Х., Тоф-
флер Э., 2007). Иными словами, потребитель может попы-
таться навязать врачу свое видение болезни и лечения. Но 
чаще всего «проинформированные граждане» используют 
свои знания для самолечения. Правда, и в этой ситуации 
потребитель не может сделать рационального выбора, хотя 
и по другой причине – у него есть информация, но нет зна-
ний. Получается, что пациенту может быть позволено прини-
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мать самостоятельные решения, даже если они могут нанести 
ему вред в том случае, если он делает это сознательно, знает на 
что идет, но можно оспорить такое решение, если оно при-
нято в отсутствие необходимой информации, неосознанно. 
И такая ситуация, на наш взгляд, требует вмешательства 
государства.

В этом случае возникает двоякая проблема, а именно: 
регулирование деятельности врачей и значение получения 
пациентом полной информации, необходимой для приня-
тия самостоятельного решения. Асимметрия информации, 
а также отсутствие у пациента критериев для рациональ-
ного выбора ставят вопрос о необходимости регулирования 
медицинской профессии. Именно в этом контексте следует 
оценивать ее этические кодексы, клятву Гиппократа, где 
закрепляется, что врач не может использовать свои знания 
против пациента, сознательно наносить ему вред. Или созда-
ние организаций врачей на принципах самоуправления для 
регулирования их работы и взаимоотношений с государством 
и пациентами, например, национальные врачебные палаты.

Вместе с тем в современной медицине наблюдается 
два интересных явления. Прежде всего, это так называемое 
информированное согласие. В России в «Основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» существует спе-
циальная ст. 20 «О добровольном согласии на медицинское 
вмешательство и на отказ от медицинского вмешательства». 
Это означает, что пациент, с одной стороны, должен быть 
информирован о необходимости и последствиях того или 
иного медицинского вмешательства, а с другой – может офи-
циально от него отказаться, снимая с врачей груз ответствен-
ности за исход лечения. Но все чаще врачебное сообщество 
ставит вопрос о необходимости его защиты от «недобросо-
вестных пациентов» (ложные вызовы, нападения на медиков).

Другое связано с идеей совместного принятия реше-
ний, активного диалога между врачом и пациентом с целью 
достижения взаимопонимания и согласия по поводу лечения. 
В этом русле в последнее время широкое распространение 
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получил подход, ориентированный на пациента. Он под-
разумевает, что индивидуальные потребности и желаемые 
результаты в отношении здоровья граждан являются основой 
всех решений в области здравоохранения. При этом меня-
ется и роль самих пациентов, которые становятся активными 
участниками процесса охраны своего здоровья. В этом кон-
тексте поощряются совместное принятие решений и актив-
ное сотрудничество между пациентами и их семьями и теми, 
кто оказывает услуги, для разработки программы и управле-
ния процессом лечения или ухода (Basu, 2011; Mohammed et 
al., 2016). 

Системы, ориентированные на пациента, ставят во главу 
угла физический и эмоциональный комфорт пациента, пред-
почтения больного и членов его семьи, их ценности и куль-
турные традиции. Последние становятся частью команды 
и активно участвуют в принятии решений. Для этого им сво-
евременно и в полном объеме предоставляется необходимая 
информация. Это должно способствовать повышению удов-
летворенности пациентов и их семей, улучшению репутации 
медицинских организаций в глазах пациентов, повышению 
производительности медицинского персонала, сокращению 
расходов и увеличению рентабельности медицинского обслу-
живания.

Таким образом, в контексте межличностного патерна-
лизма в медицине наблюдается усиление индивидуалисти-
ческого начала, подчеркивается личная ответственность за 
состояние здоровья, что становится идеологической основой 
для таких практических действий, как ведение платы за 
услуги и развитие частной медицины. 

Необходимо отметить проблему, связанную с возмож-
ностью возникновения различий в подходах к ситуации 
самим пациентом и ухаживающими, их интересы могут 
расходиться. В этом случае с учетом состояния, в котором 
может находиться пациент, возникает серьезная проблема, 
насколько можно пренебречь его желаниями и выбрать то, 
что считает нужным ухаживающий. 
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Однако необходимо различать индивидуальные меди-
цинские услуги и меры, предпринимаемые в рамках обще-
ственного здравоохранения, которые включают оказание 
услуг, влияющих на все общество и направленных на популя-
цию в целом, а не на отдельных пациентов, или преодоление 
определенного заболевания. 

Основные функции общественного здравоохранения 
заключаются в оценке и мониторинге состояния здоровья 
населения и групп риска для выявления проблем и разра-
ботке на этой основе приоритетов государственной политики 
в данной сфере; обеспечении доступа всех групп населения 
к необходимой и экономически эффективной помощи, в том 
числе связанной с укреплением здоровья и профилактикой 
болезней. Среди важнейших мер в области охраны обще-
ственного здоровья необходимо отметить вакцинацию и кон-
троль инфекционных заболеваний, обеспечение безопасных 
рабочих мест, продуктов питания и питьевой воды, борьбу 
с вредными привычками. Таким образом, усилия по улучше-
нию здоровья населения в целом, как правило, направлены на 
предотвращение риска возникновения заболевания и инва-
лидности. 

В экономическом смысле для «производства» обществен-
ного здоровья необходимо активное участие государства. 
Здесь работают экономические аргументы внешних эффек-
тов и мериторных товаров, так как основной посыл состоит 
в том, что пользу от этого получают не только граждане, но 
и все общество в целом, причем возможно, что для последнего 
она даже больше. В случае индивидуальных медицинских 
услуг аргументы в пользу государственного участия уже не так 
однозначны. Выгоду от таких услуг получают непосредственно 
граждане, в то время как общественная выгода – в виде 
роста ВВП – не так очевидна, поэтому в принципе возможно 
получение таких услуг и на частной основе (Чубарова, 2008). 
Другое дело, как в этом случае обеспечить доступ граждан при 
наличии у них потребности вне зависимости от их финансо-
вых возможностей. 



33
6

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

Таким образом, меры в рамках общественного здраво-
охранения направлены на укрепление здоровья большинства 
населения и связаны с предвосхищением тех или иных случаев, 
например, с профилактикой, поэтому патернализм здесь имеет 
больше оснований для оправдания. Именно в этой области 
широкую поддержку находит так называемый мягкий патер-
нализм. Появляются новые формы государственного участия, 
с помощью которых пытаются регулировать поведение людей 
за счет мер, не связанных с прямым принуждением, а направ-
ленных на корректировку индивидуального выбора, который 
по тем или иным причинам признается государством нера-
циональным. Сюда можно отнести «подталкивание», которое 
может принимать форму стимулов, прежде всего в области 
формирования здорового образа жизни.

В результате в системе здравоохранения возникают осно-
вания для косвенного патернализма, когда конечным «выго-
доприобретателем» становится не только тот, на кого непо-
средственно направлены меры государства, а более широ-
кий круг граждан. Например, выгоду от отказа от курения 
получает не только тот, кто бросает курить, но и пассивный 
курильщик. Это также определяется и финансовыми вопро-
сами – «плохое» поведение дорого обходится обществу, осо-
бенно в системах общественного финансирования. 

Государственный патернализм в здравоохранении, таким 
образом, связан с необходимостью регулирования отноше-
ний государства с обществом и гражданами, межличностных 
отношений в условиях асимметрии информации. Вместе с тем 
в последнее время на примере здравоохранения отчетливо 
прослеживается тенденция к изменению подходов государства 
к его задачам – причем открытым остается вопрос, следует ли 
это рассматривать как уход, сворачивание активности или, ско-
рее, как изменение форм его участия в жизни общества. 

Один из показательных примеров в рассматриваемой 
области связан с современными тенденциями формирования 
отношений государства с другими секторами экономики, 
прежде всего, частным. Можно выделить два взаимодополня-
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ющих подхода к их пониманию: теория смешанной эконо-
мики благосостояния (welfare mix) как более теоретический 
аспект; сочетание государственного и частного (public-private 
mix) как более методологический, прикладной.

Традиционно под государством благосостояния пони-
малось именно государство, однако в настоящее время при-
знается, что оно не только не может, но и не должно обеспе-
чивать все благосостояние в обществе. В решении социаль-
ных проблем современного общества участвуют и частный, 
некоммерческий, неформальный (семья, взаимная помощь) 
секторы, которые вместе формируют смешанную экономику 
благосостояния (СЭБ). Это приводит к расширению возмож-
ностей удовлетворения разнообразных потребностей населе-
ния (Spicker, 2008). Происходит формирование уже не просто 
государства, а общества благосостояния, где есть место аль-
труизму и возможности для многих проявить себя, подчерки-
вается важность солидарности и взаимозависимости людей 
в нем. Причем в последнее время на политическом уровне 
в развитых странах даже используется такое выражение, как 
«система благосостояния» (system of welfare).

Понятие «плюралистичная» было впервые использовано 
в 1996 г. для определения экономики, в которой различные 
стейкхолдеры вносят вклад в создание более богатого и спло-
ченного общества. «Взаимное обогащение между плюрали-
стичной экономикой и активное понимание общества, осно-
ванные на концепции территории, могут рассматриваться 
как неотъемлемые компоненты более комплексной пара-
дигмы, которая может примирить экономику с обществом» 
(OECD, 1996).

Плюрализм подразумевает, что благосостояние может 
обеспечиваться из многих источников. Он рассматривается 
как политическая концепция в демократическом обществе, 
которая в контексте смешанной экономики:

  принимает сосуществование различных организаций 
и групп, которые при этом сохраняют свою идентич-
ность;
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  признает конкурирующие интересы, когда разные 
группы могут высказывать свои мнения и идеи, при-
чем удовлетворение социальных потребностей граж-
дан различными способами также означает легити-
мизацию различных ценностей и норм и подходов 
к решению социальных проблем.

Однако в условиях плюрализма может пострадать 
системный подход к удовлетворению социальных потреб-
ностей. Так, например, ограничение сферы ответственности 
того или иного института автоматически означает, что те, кто 
не отвечает определенным критериям, из этой сферы выпа-
дают. Ослабление роли государства может привести к сохра-
нению существующего неравенства, так как сложившиеся 
сети солидарности достаточно консервативны. Хотя в усло-
виях плюрализма для некоторых групп населения выбор рас-
ширяется, может пострадать доступ для других, особенно это 
касается социально уязвимых групп граждан (Saich, 2002).

Плюрализм означает, что государство при возникно-
вении любой проблемы должно использовать разнообраз-
ные подходы, но и ответственность должна быть разделена 
между различными (общественными и / или частными) 
субъектами (Marmor, Okma, 1998; Moran, 2000; Powell, 2007). 
Действительно, «общественный интерес и благосостоя-
ние отдельных пациентов требуют внимания всех сторон» 
(Etheredge, Jones, 1991). Отвечая за благосостояние всего насе-
ления, государство при формировании политики должно учи-
тывать выгоды, которые первое может получить от привлече-
ния всех поставщиков медицинских услуг, включая частных 
и некоммерческих (WHO, 2000; Saltman, Ferroussier-Davis, 
2000). Для этого необходимы новые инструменты, такие как 
регулирование и формирование контрактных систем.

Идея СЭБ подчеркивает институциональное многообра-
зие социальной сферы и разделение социальной ответственно-
сти. Многоукладность в той или иной форме рассматривается 
как перспективный путь решения современных социальных 
проблем. Однако СЭБ нужно анализировать в конкретном 
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контексте, так как соотношение между секторами различа-
ется по странам. При этом подразумевается, что конечный 
результат зависит от взаимодействия различных составных 
частей, причем речь идет не просто об их сочетании и взаи-
модействии, а о партнерстве и даже синергии.

Аргументы в пользу плюрализма, таким образом, свя-
заны с многообразием подходов, расширением возможности 
решения социальных проблем и вместе с тем более актив-
ным вовлечением в этот процесс самих граждан, что будет 
способствовать преодолению иждивенчества, формированию 
общества благосостояния, ведь социальные вопросы непо-
средственно касаются жизни каждого. И наконец, это по 
существу официальное признание реальной ситуации, так 
как, например, неформальный сектор существовал всегда, 
а в СЭБ он получает статус. Вместе с тем следует учитывать 
и возникающие проблемы, а именно необходимость обе-
спечения общественного интереса на основе взаимодействия 
секторов, чтобы какие-либо социальные проблемы попросту 
не выпали из поля зрения. В условиях официально поддер-
живаемой СЭБ может возникнуть проблема для реализации 
принципов универсализма – перекос в сторону адресности, 
ограничения которой связаны со стигматизацией социально 
уязвимых слоев и предоставление услуг различного качества.

Р. Титмусс утверждал, что все коллективные меры, пред-
принимаемые для удовлетворения определенных потребно-
стей человека или/и в более широких интересах общества, 
можно подразделить на три главные категории – социаль-
ное благосостояние (social welfare), фискальное благососто-
яние (fiscal welfare) и социальное благосостояние занятых 
(occupational welfare). Он отмечал, что подобное разделение 
основывается скорее на различиях в методах организации, а не 
в целях и функциях, подчеркивая тем самым единство упомя-
нутых выше каналов обеспечения благосостояния населения, 
которые в конечном счете служат одной цели (Titmuss, 1974).

Сочетание государственного и частного (public-private 
mix) подчеркивает важность формирования взаимоотноше-
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ний между секторами, привлечения всех заинтересованных 
сторон (стейкхолдеров) и расширения сотрудничества между 
ними. В здравоохранении, например, это определяемые кон-
текстом подходы к вовлечению всех, кто оказывает меди-
цинские услуги, – государственные и частные организации, 
формально и неформально – к обеспечению качественного 
медицинского обслуживания (WHO, 2009). Хотя это опреде-
ление было предложено для объединения усилий для борьбы 
с туберкулезом, на наш взгляд, оно может быть применено 
к системе здравоохранения в целом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отме-
чает рост числа частных организаций в данной сфере, напри-
мер, частных клиник, в том числе принадлежащих неком-
мерческому и корпоративному секторам (некоммерческие 
организации, организации, основанные на вере; учреждения 
здравоохранения железных дорог, службы здравоохранения 
по месту работы). Изменения в сочетании государственного 
и частного в здравоохранении связываются с глобальными 
проблемами, такими как старение населения, рост иннова-
ций, включая новые лекарства и информационные техноло-
гии, активизация обмена информацией, а также повышение 
требований и ожиданий пациентов.

Важно определить, что именно означает «государствен-
ный» и «частный» в том или ином конкретном контексте, 
разделяя экономические и юридические вопросы. В эконо-
мике обычно выделяются организации трех секторов – госу-
дарственные, частные и негосударственные некоммерческие. 
Они обладают собственными характеристиками и особен-
ностями по двум основным критериям: наличие (отсутствие) 
мотива прибыли и способ их создания.

Частные поставщики, обслуживая конкретного паци-
ента, мотивированы на получение прибыли, в то время как 
государственные организации должны обеспечить доступное 
медицинское обслуживание для всего населения. Частники 
не способны решать проблемы общественного здравоохра-
нения, слабо интегрированы с государственными службами 
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здравоохранения, привлекают специалистов из государствен-
ного сектора. В частном секторе доступ зависит скорее от спо-
собности платить, чем от потребности. Кроме того, эмпириче-
ские данные противоречивы и однозначно не подтверждают, 
что качество услуг в частных медицинских организациях пре-
восходит государственные, при этом исследования в основ-
ном сосредоточены на стационарной помощи.

Несмотря на господство рыночной парадигмы, и иссле-
дователи, и общественные деятели высказывают опасения по 
поводу возможных неблагоприятных эффектов реализации 
мотива прибыли и рыночного поведения тех, кто оказывает 
медицинские услуги (Шоу, 1980; Steinwald, Neuhauser, 1970; 
Veatch, 1983). К положительным моментам можно отнести 
инновационный потенциал предпринимательства, большую 
отзывчивости к потребностям и желаниям пациентов и вра-
чей, современные подходы к управлению и привлечение 
инвестиций. Однако часто подчеркивается, что коммерческие 
медицинские организации не соответствуют традиционной 
миссии, ценностям и идеалам медицинской профессии, под-
рывают социальные механизмы, посредством которых меди-
цинские услуги предоставляются людям, которые не могут за 
них заплатить «из кармана».

Вместе с тем есть эксперты, которые не видят ничего 
плохого в том, чтобы рассматривать врача как бизнесмена 
и зарабатывать деньги на здравоохранении. В этом контексте 
подчеркиваются неудачи политики государства, его огра-
ниченный организационный и финансовый потенциал, что 
вызывает проблемы с удовлетворением растущего спроса 
населения на медицинские услуги. Снижение обществен-
ных расходов на государственные медицинские организации 
побуждает медицинский персонал к переходу в частный сек-
тор (Reyes-Gonzalez, 2015).

Вендт и Ротган предложили типологию, которая выделяет 
три основных аспекта системы здравоохранения: регулирова-
ние, финансирование и предоставление услуг, а также три типа 
ее участников: государственные, некоммерческие и частные 



34
2

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

субъекты.1 В соответствии с этим проблема сочетания государ-
ственного и частного в здравоохранении может обсуждаться 
с трех точек зрения, а именно (Wendt, Rothgang, 2009):

  регулирования и управления;
  организационной структуры оказания медицинской 
помощи;

  источников и направления финансирования. 
Для СЭБ особенно важны, на наш взгляд, последние 

два измерения как области потенциального взаимодействия 
между государственным и частным секторами. В этом смысле 
правовое регулирование следует все же рассматривать как 
односторонний процесс, хотя, безусловно, существует лобби-
рование. Также важно понимать, как сочетание государствен-
ного и частного может в целом влиять на результаты системы 
здравоохранения для пациентов, ее общую результативность. 
Можно предположить, что для отдельного пациента многое 
зависит не просто от общего уровня эффективности системы 
здравоохранения, но и от того, кто конкретно, какой сектор 
финансирует и оказывает медицинские услуги.

В контексте СЭБ возникают два важных методологиче-
ских аспекта – соотношение индивидуального и коллектив-
ного, с одной стороны, и социального и экономического – 
с другой.

Важно понять относительную эффективность индиви-
дуальных усилий или коллективных действий в той или иной 
форме, предел компетенции государства и других «коллек-
тивных» сил в удовлетворении социальных потребностей 
населения. В СЭБ уровень коллективности отражается в кон-
кретных системах мобилизации ресурсов – личные средства, 
частное и социальное страхование, налоги – и их распределе-
нии. Причем в тех отраслях народного хозяйства, где реша-
ются социальные проблемы, коллективные действия более 
эффективны с общественной точки зрения.

1. Следует отметить особую роль НПО в здравоохранении, однако в данном случае они подробно 
не обсуждаются, так как пока не получили широкого распространения в России.
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Здравоохранение иллюстрирует следующую парадок-
сальную ситуацию. Сегодня все популярнее становится идея, 
что человек должен сам решать свои проблемы. В таком 
контексте на первый план выходят поведенческие факторы, 
при этом подразумевается, что изменение личного поведения 
гражданина может способствовать решению его проблем. 
При этом если человек выбирает «плохое» поведение, то сам 
должен отвечать за последствия. Однако выбор зачастую не 
зависит напрямую от человека, а определяется более широ-
ким общественным, политическим и экономическим кон-
текстом. Поэтому в здравоохранении важны вопросы прав, 
доверия, участия и достоинства. Организация и распределе-
ние ресурсов в здравоохранении в современном обществе во 
многом определяются социальными ценностями, такими как 
солидарность и справедливость, поэтому пока превалирует 
понимание ответственности как социальной и связанных 
с ней коллективных решений.

Благосостояние общества определяется экономическим 
ростом, однако в последнее время все больше осознается тот 
факт, что между увеличением ВВП и ростом благосостояния 
граждан нет прямой связи, и для достижения последнего 
важны и другие условия, прежде всего характер распределе-
ния ВВП 2.

Проблема соотношения экономики и социальной сферы 
обсуждается давно, однако в современной экономической 
теории, да и практике, сохраняются существенные проблемы 
с сочетанием «экономического» и «социального». В экономи-
ческой теории идет борьба между двумя точками зрения – 
социальные расходы это траты, отвлечение ресурсов или 
вклад в развитие общества?

Первый подход характерен для мейнстрима – социаль-
ные расходы непродуктивны, отвлекают капитал от произ-
водства, тормозят экономическое развитие. Подчеркиваются 

2. Под эгидой ОЭСР была создан Глобальный проект измерения прогресса общества, одна из 
задач которого состоит в разработке показателей, характеризующих развитие современного 
общества, в том числе удовлетворенность граждан своей жизнью.
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формирование зависимости от государственной помощи, 
чрезмерное фискальное давление государства и низкие темпы 
экономического роста. При этом социальные проблемы не 
решаются, бедность сохраняется, причем средние слои полу-
чают больше, а бедные – меньше. Государство благосостояния 
обвиняют в том, что оно бедным помогает недостаточно, 
а другим – слишком много, поэтому необходимо сокращение 
пособий или ужесточение требований к их выплате. В рамках 
этого подхода происходит разделение между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью и, соот-
ветственно, возникает проблема нахождения компромисса 
между ними.

Второй подход основан на том, что социальная и эконо-
мическая сферы жизнедеятельности общества равнозначны. 
Соответственно, социальная и экономическая политика 
должны быть равноправны, а не подчинены одна другой. 
В этом контексте, например, развивается теория социального 
качества (Григорьева, 2008).

Для социальной политики важно определение масшта-
бов и форм участия государства в развитии экономики. 
С помощью эмпирического исследования зависимости рас-
ходов на социальное обеспечение и экономического роста, 
с использованием данных 61 страны и панельных данных для 
20 индустриально развитых стран, было обнаружено, что там, 
где выявлена зависимость между ними, то она положительная 
(Bellettini, Ceroni, 2000).

Компромиссом в данном случае является инвестицион-
ный подход, который по существу отвергает конкуренцию 
между экономическим ростом и социальными расходами, 
признавая, что последние могут способствовать данному 
росту и социальному развитию одновременно. В 1990-х гг. 
получила распространение идея продуктивного, или акти-
вирующего государства благосостояния. Социальные про-
граммы должны быть организованы таким образом, чтобы 
минимизировать отрицательное влияние на предложение 
труда, повысить качество рабочей силы, стимулировать 
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повышение уровня занятости населения. Они могут стать 
производительным фактором, способствовать достижению 
стабильности государства благосостояния и решению соци-
ально-экономических проблем. Повышение уровня занято-
сти должно обеспечить рост производительности и, в свою 
очередь, создать устойчивую финансовую базу для государ-
ства благосостояния.

Идея инвестиций, признавая ограниченность чисто 
рыночных решений, подчеркивает интеграцию экономи-
ческой и социальной политики, необходимость перехода 
от перераспределения к стимулированию экономики через 
инвестиции в человеческий капитал, подтверждает важность 
государственной политики в корректировании провалов 
рынка и одновременно достижении позитивных экономи-
ческих результатов. Как отмечал А. Гидденс, путем инвести-
рования в человеческий капитал государство может поддер-
жать социальное и экономическое благосостояние общества 
(Giddens, 1998).

Современные системы здравоохранения являются слож-
ными смешанными, плодом длительного развития той или 
иной страны, встроены в ее социально-экономическую, поли-
тическую и культурную жизнь. При этом масштабы участия 
государства традиционно являются системообразующим 
элементом при построении классификаций в здравоохра-
нении. Поэтому традиционная классификация по признаку 
способа организации и методов финансирования оказания 
услуг может быть модифицирована с учетом общественной 
среды, в которой они сформировалась (табл. 11.1). Это позво-
ляет соотнести здравоохранение как систему (выделяются 
три базовые – рыночная, смешанная и государственная) 
с общеэкономическим укладом, господствующим в обществе 
(рыночный и/или государственный), а также рассмотреть 
возможности различных моделей с точки зрения реализа-
ции критериев экономической эффективности и социальной 
справедливости и солидарности, определить их роль и ограни-
чения в рамках рыночной парадигмы.
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Таблица 11.1. Классификации систем здравоохранения

С точки зрения организации и финан-
сирования

С точки зрения политической эконо-
мии

Частное медицинское страхование – 
финансируется работодателями или 
самими гражданами, услуги оказывают-
ся частными организациями (США)

Социальное медицинское страхова-
ние – страховые взносы на основе дохо-
да, услуги оказываются организациями 
и частного, и государственного сектора 
(большинство стран Европы)

Бюджетная медицина – финансируется 
за счет налогов, услуги оказываются 
в основном государственными учрежде-
ниями (Великобритания) 

Рыночная система здравоохранения 
в рамках рыночной экономики (США)

Смешанная система здравоохранения 
в рамках рыночной экономики (боль-
шинство развитых капиталистических 
стран)

Государственная (бюджетная) система 
здравоохранения в рамках рыночной 
экономики (Великобритания)

Государственная (бюджетная) система 
здравоохранения в рамках государ-
ственной экономики (СССР)

Источники: (The Reform…, 1994; Чубарова, 2008).

Однако смешанные системы ставят вопрос о возможно-
сти сочетания отдельных элементов и их взаимодействия друг 
с другом. Именно с этим, на наш взгляд, связаны проблемы, 
возникающие в ходе их функционирования (Чубарова, 2008).

Реформы здравоохранения имеют «броуновскую» тра-
екторию, когда движение происходит в замкнутых рамках 
«рынок–государство», то допускают больше то одного, то 
другого, хотя практически весь набор предлагаемых мер уже 
известен. Единственное существенное достижение мировой 
практики состоит в том, что действия в области предло-
жения медицинских услуг оказались более эффективными, 
чем в области сдерживания спроса. В результате изменя-
ется и риторика реформ – все чаще используются термины 
«реформирование», «модернизация», «оптимизация».

Сохраняются проблемы с состоянием здоровья населе-
ния. Многие страны пытаются усиливать профилактику, но 
практически это сводится к пропаганде и стимулированию 
здорового образа жизни, который в свою очередь обусловлен 
рядом других социальных проблем. Возникли и новые про-
блемы, связанные с изменением структуры заболеваемости 
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(увеличение хронических болезней), появлением новых угроз 
для здоровья (новые инфекционные болезни, неблагопри-
ятные экологические факторы). Рост смертности населе-
ния, особенно мужчин, в трудоспособном возрасте в России 
в 1990-е гг. остро поставил вопрос о том, насколько прочны 
и необратимы достигнутые в развитых странах положитель-
ные результаты состояния здоровья населения. Неравенство 
в состоянии здоровья населения характерно не только для 
России, но и для других развитых стран.

Оплата медицинских услуг третьей стороной таит в себе 
серьезное противоречие. С одной стороны, появление посред-
ника в отношениях «врач–пациент» в условиях асимметрии 
информации в сторону врачей может помочь второму отсто-
ять свои права в отношениях с медицинским сообществом. 
Третья сторона может осуществлять перераспределение на 
основе пула ресурсов, что повышает справедливость системы. 
С другой – такая ситуация ведет к росту спроса на медицин-
ские услуги, хотя доля индивидуума не является решающей, 
его формируют и государство, и медики.

Практически обозначены границы перераспределения, 
и речь уже идет не о страховании и объединении рисков и рас-
ходов, а об индивидуальной доплате «из кармана». В пользу 
такого утверждения говорит увеличение таких выплат в ряде 
развитых странах, что ведет к неравенству в доступе к услугам 
здравоохранения.

В системе здравоохранения сохраняется монополия вра-
чей. В России принято рассматривать медицинский персонал 
с альтруистических позиций, ведь врач появляется в жизни 
человека в сложной, порой критической для жизни, ситуации. 
Но не следует забывать, что в рамках рыночной парадигмы, 
возникает финансовый мотив и сложно ожидать от врачей 
того, что они не воспользуются своим преимущественным 
положением для извлечения ренты. Кроме того, в России 
руководящие посты в системе здравоохранения занимают 
врачи, или точнее специалисты с медицинским образова-
нием, – такая ситуация также вызывает неоднозначную 
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реакцию по нескольким причинам, в том числе соотношения 
медицинского и управленческого подходов к организации 
работы медицинских организаций.

Возникают вопросы и по поводу положения организа-
ций некоммерческого сектора (НКО), который часто назы-
вают третьим, по отношению к государственному и частному 
секторам. НКО не получают прибыли или, точнее, не распре-
деляют ее между участниками, хотя юридически могут иметь 
частную форму. Из-за этого часто возникает недопонимание 
при анализе опыта других стран – многие больницы в США 
являются некоммерческими по экономической сути и част-
ными – по юридической.

Зачем вообще нужны НКО в дихотомии «государствен-
ное – частное», где все хорошо объясняют провалы рынка или, 
наоборот, государства? Оправдание их существования тем, 
что они работают там, где невыгодно частнику (нет прибыли) 
или не доходят руки у государства, в здравоохранении недо-
статочно убедительно, так как некоммерческие медицинские 
учреждения выполняют те же функции, что и частные, и так 
же могут брать плату за свои услуги с пациентов. Кроме того, 
частный сектор часто обвиняет НКО в так называемой недо-
бросовестной конкуренции, имея в виду ситуацию, когда они 
получают привилегии от государства, прежде всего налоговые 
льготы. Вопросы вызывает и высокая заработная плата опла-
чиваемого персонала НКО. Все это размывает границы между 
секторами.

11.2.  Государственный и частный секторы 
в здравоохранении 

Сильные традиции государственной медицины 
в России – от земства и фабричной медицины до модели 
Семашко – трансформируются, и постепенно в здравоох-
ранении формируется смешанная экономика, где наряду 
с государственным возрастает роль частного сектора. Это 
необходимо для понимания современной роли государства 
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в решении вопросов охраны здоровья населения и формиро-
вания здравоохранительной политики.

Анализируя состояние государственного и частного сек-
торов в здравоохранении необходимо учитывать две группы 
характеристик, а именно:

  институциональные – общее состояние сети меди-
цинских учреждений, кадровое и ресурсное обеспече-
ние их работы; 

  финансовые – уровень и источники финансирования. 
Официальные данные по институциональной струк-

туре здравоохранения в России в основном касаются госу-
дарственного сектора, информация по частному сектору 
гораздо более ограничена.

За период с 1990 по 2004 гг. наблюдалось некоторое 
увеличение числа амбулаторно-поликлинических учрежде-
ний (рис. 11.1), в основном за счет существенного роста числа 
негосударственных при одновременном сокращении государ-
ственных поликлиник. Однако к 2009 г. их число сократилось 
на 6,8 тыс. по сравнению с 2004 г. (за счет резкого умень-
шения числа государственных учреждений) и на 6,2 тыс. по 
сравнению с 1990 г. С 2010 г. вновь начался некоторый рост 
амбулаторно-поликлинических учреждений, в основном, за 
счет увеличения числа негосударственных учреждений: если 
за период с 2010 по 2017 гг. число государственных поликли-
ник увеличилось на 15%, то рост числа негосударственных 
учреждений составил более 40% (рис. 11.2).

При этом резко сократилось число фельдшерско-аку-
шерских пунктов различных форм собственности (рис. 11.3). 
По мнению экспертов, многие из оставшихся ФАПов суще-
ствуют только на бумаге, и это притом, что в 90% случаев это 
единственное место на селе, где можно приобрести лекарства. 
Во многих отсутствует канализация и водопровод, необходи-
мое медицинское оборудование.3

3. Острая медицинская недостаточность. К каким осложнениям привела оптимизация здравоох-
ранения // Коммерсант. 2016. 24 окт. 
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Рис. 11.1. Число амбулаторно-поликлинических и больничных 
организаций 
Источник: Социально-экономические показатели Российской 
Федерации в 1991–2017 гг. Приложение к Российскому статистическо-
му ежегоднику (2018). М.: Росстат.

Рис. 11.2. Число врачебных амбулаторно-поликлинических 
организаций различных форм собственности 
Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.
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Негосударственные медицинские организации, как пра-
вило, небольшие, работают в таких узких рыночных нишах, 
как стоматология, урология, гинекология, лабораторная 
диагностика. Существует совсем немного частных много-
профильных медицинских организаций с полным циклом 
лечебно-диагностических услуг, которые в развитых странах 
составляют костяк рынка частной медицины. Главная при-
чина этого, по мнению экспертов, конкуренция со стороны 
государственных медицинских организаций, которые по 
факту оказывают платные услуги (Кеннет, 2013)4.

В последние десятилетия число больничных учреж-
дений в стране сократилось в 2,4 раза, а количество боль-
ничных коек на 10 тыс. чел. населения за этот же период 
уменьшилось в 1,7 раз (табл. 11.2). Текущая обеспеченность 

4. Наиболее крупные негосударственные медицинские структуры: ОАО «РЖД»; ОАО «МЕДСИ»; 
ОАО «Медицина»; Европейский медицинский центр (10 центров общей врачебной практики 
в Приморском и Красносельском районах Санкт-Петербурга и 30 врачебных амбулаторий 
проекта «Полис» в Ленинградской области); стоматологические сети; узкопрофильные клини-
ки (ЭКО); Объединения (ассоциации) частных клиник и врачей (С.-Петербург, Самара, ЮФО 
и др.); фармацевтические структуры и аптеки.

Рис. 11.3. Число фельдшерско-акушерских пунктов различных 
форм собственности (тыс.)
Примечание: с 2010 г. изменилась методология Минздрава России по 
учету количества амбулаторно-поликлинических отделений, входящих 
в состав других организаций.
Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.
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больничными койками населения России соответствует 
показателю  РСФСР 1960 г. (Медвестник, 2017). По числу 
больниц современная Россия отстает от РСФСР 1932 г. 
(5962 больницы), фактически откатившись к показателям 
90-летней давности.

Таблица 11.2. Больничные учреждения в России

Больничные организации 1990 1995 2005 2010 2015 2016

Число больничных организаций, 
всего (ед.)

12762 12064 9479 6308 5433 5357

Из них негосударственные .. 29 293 224 245 266

Из них частной формы собственности … 115 180 205

Число коек в больничных организациях, 
всего (тыс.)

2037,6 1850,5 1575,4 1339,5 1222,0 1197,2

Из них в негосударственных организа-
циях

32,4 21,7 24,1 23,5

Из них частной формы собственности ... 2,5 … 4,1 12,8 12,9

На 10 000 чел. населения 137,4 125,8 110,9 93,8 83,4 81,6

В городских поселениях

Число больничных организаций ... 6627 5820 4959 4397 4351

Из них негосударственные ... 29 286 216 239 263

Из них частной формы собственности … … … 110 176 203

Число коек в больничных организациях, 
всего (тыс.)

... 1569,2 1365,9 1186,1 1060,1 1041.0

Из них в негосударственных организа-
циях

... - 32,1 20,2 21,8 22,2

Из них частной формы собственности ... 145,5 … 3,4 12,1 12,7

На 10 000 чел. населения 130,3 112,5 97,6 95,5

В сельской местности

Число больничных организаций ... 5437 3659 1349 1036 1006

Из них негосударственные ... - 7 8 6 3

Из них частной формы собственности ... … … 5 4 2

Число коек в больничных организациях, 
всего (тыс.)

... 281,3 209,5 153,4 161,9 156,2

Из них в негосударственных организа-
циях

... - 0,3 1,6 2,3 1,3

Из них частной формы собственности … … … 0,68 0,6 0,2

На 10 000 чел. населения ... 71,7 55,6 40,9 42,7 41,4

Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.
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Сокращение числа больниц происходило в основном 
за счет их уменьшения в сельской местности. За период 
2005–2016 гг. в городских поселениях оно уменьшилось 
почти на 25%, в сельской местности – более чем в 3 раз 
(табл. 11.2). Одновременно с сокращением числа стационаров 
в целом наблюдался рост числа негосударственных больнич-
ных учреждений, в основном в городах. В 2016 г. г. их доля 
в общем числе больниц составила 5%.

В государственном секторе, несмотря на реализацию 
региональных программ модернизации, сохраняются серьез-
ные проблемы с техническим состоянием зданий медицин-
ских организаций (табл. 11.3). По данным Росстата, требуют 
капитального ремонта 21% стационарных и 16% амбула-
торно-поликлинических организаций. Отсутствует горячее 
водоснабжение у пятой части больниц и трети поликлиник, 
центральное отопление – у 9 и 13% соответственно, канали-
зация – у 5 и 7%.

Доля инвестиций в основной капитал, направленных 
на развитие здравоохранения и предоставление социальных 
услуг, оставалась на низком уровне и в последние 10 лет имела 
тенденцию к снижению (с 2,6% в 2000 г. до 1,2% в 2016 г.) 
(табл. 11.4). Такая динамика не способствовала обновлению 
основных фондов. Увеличение стоимости основных фондов 
происходило особенно интенсивно в период 2011–2013 гг., 
когда реализовывался приоритетный Национальный про-
ект «Здоровье» (ПНП). При этом коэффициент обновления 
основных фондов находится на низком уровне, достигнув 
максимальных значений в 6,1% в 2012 г., в течение последних 
лет он постоянно снижается (табл. 11.5). Степень же износа 
основных фондов довольно высока – более 50%. Такие тен-
денции могут свидетельствовать о недостаточном внимании, 
которое уделяется возобновлению основных фондов, невы-
строенной стратегии развития отрасли. По мере изменения 
структуры основных фондов, увеличения доли медицинского 
оборудования в ней степень износа будет увеличиваться 
все более высокими темпами. Это происходит вследствие 
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быстрого морального старения таких видов дорогостоящего 
оборудования, как аппараты МРТ, рентгенодиагностическое 
оборудование, аппараты для ультразвуковой диагностики 
и т.п. (Токун, 2016).

Таблица 11.3. Техническое состояние и благоустройство зданий лечебно-
профилактический организаций здравоохранения

 Лечебно-профилактические организации 1995 2005 2010 2015 2016

Больницы

Всего зданий, тыс. 27,0 23,8 18,8 12,1 11,6

Из них по техническому состоянию, %:

находятся в аварийном состоянии 5,2 3,3 2,0 1,3 1,0

требуют реконструкции 7,7 6,4 5,9 2,9 2,4

требуют капитального ремонта 31,9 28,5 32,9 23,2 21,1

Удельный вес числа зданий, в которых отсут-
ствуют (в % от общего числа зданий):

водопровод 13,2 8,8 6,0 4,4 3,9

горячее водоснабжение 39,5 33,1 24,9 18,7 18,5

центральное отопление 14,7 9,6 9,5 9,6 9,1

канализация 18,7 12,2 8,3 6,1 5,2

телефонная связь 10,5 7,7 5,8 6,9 6,2

Амбулаторно-поликлинические органи-
зации

Всего зданий, тыс. 19,7 20,0 19,2 19,4 19,7

Из них по техническому состоянию (%):

находятся в аварийном состоянии 3,6 1,6 1,2 0,8 0,6

требуют реконструкции 5,5 4,8 3,4 1,7 1,2

требуют капитального ремонта 27,4 24,0 25,7 18,3 16,3

Удельный вес числа зданий, в которых отсут-
ствуют (в % от общего числа зданий):

водопровод 15,9 13,8 6,6 5,1 4,8

горячее водоснабжение 44,1 42,3 31,8 28,1 27,7

центральное отопление 16,3 14,4 10,3 12,3 12,6

канализация 22,6 17,9 9,3 7,7 7,1

телефонная связь 9,0 9,8 5,8 5,2 5,3

Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.
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Таблица 11.4. Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие 
здравоохранения (в фактически действовавших ценах)

Показатели 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Инвестиции в основной 
капитал:

млн руб. 94806 196182 216335 255759 222531 195385 181786
в % от общего объема 
инвестиций в основной 
капитал в экономику

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

Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.

Таблица 11.5. Наличие, движение и состояние основных фондов в здравоохранении

Показатели 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2016
Наличие основных фондов* 
(на конец года; по полной учет-
ной стоимости), млрд руб.

1023,4 2175,8 2372,8 2651,4 3054,1 3233,8 3944,5

Ввод в действие основных 
фондов, млрд руб. 79,8 159,3 205,6 295,9 295,3 199,5 176,9

Степень износа основных фондов 
(на конец года), % 47,8 53,3 53,9 52,7 54,9 54,7 57,0

Коэффициент обновления основ-
ных фондов** (в сопоставимых 
ценах), %

3,7 4,6 5,3 6,1 5,8 4,7*** 2.2

Коэффициент выбытия основных 
фондов (в сопоставимых ценах), 
%

1,1 1,3 1,4 1,2 1,7 1,7*** 0,8

* За 2005 г. – по виду экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социаль-
ных услуг», с 2011 г. данные публикуются с учетом переоценки, осуществленной на конец года.
** Данные за 2005–2014 гг. – в сопоставимых ценах 2000 г.
*** Без учета данных по Крымскому федеральному округу. 
Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.

При этом если сравнивать оснащенность государствен-
ных и негосударственных учреждений, то, по мнению экспер-
тов, совсем недавно первые были оснащены лучше (Ракитина, 
2012). Частным клиникам очень непросто угнаться за госу-
дарством, учитывая высокую стоимость современного меди-
цинского оборудования и длительные сроки его окупаемости. 
Но в последнее время, по мнению экспертов, уже нельзя 
сказать, что государственные медицинские организации пре-
восходят частные. В целом по России оснащенность государ-
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ственных стационаров выше, хотя таковая частных больниц 
стремительно растет.

Однако самая большая проблема для государственного 
сектора – это не оборудование, а специалисты, обученные 
на нем работать. Часто дорогостоящее оборудование заку-
пают, используя коррупционные схемы. Тратятся огромные 
суммы, но расходы на обучение сотрудников в них порой не 
заложены (Здравком, 2012). В результате по оснащенности 
оборудованием государственные медицинские учреждения 
превосходят частные, но по эффективности его использова-
ния – уступают.

Проанализировав данные по использованию дорогосто-
ящего медицинского оборудования (компьютерной томо-
графии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ)) 
(ДокторПитер, 2016), Фонд независимого мониторинга 
«Здоровье» сделал вывод, что их доступность остается на 
низком уровне, хотя число томографов увеличилось: в 2015 г. 
работало 1839 компьютерных томографов (в 2014 г. – 1754, 
в 2013 г. – 1619); среднее число исследований на одном КТ 
в сутки в 2015 г. составляло 10,8 (в 2014 г. – 9,8, а 2013 г. – 9). 
При этом возможности современной медицинской техники 
позволяют выполнять до 24 исследований в день. С МРТ 
ситуация складывается точно так же: за 2015 г. среднее 
число использования аппарата в сутки составило только 
8,8 (в 2014 г. – 8,2, а в 2013 г. – 7,8). По словам экспертов, 
в общее число исследований включается и коммерческое 
использование оборудования, установленного в медицинских 
организациях за счет бюджетных средств. Одной из возмож-
ных причин низкой доступности компьютерных и магнитно-
резонансных исследований эксперты называют простой 
медицинской техники, в том числе и по причине того, что 
искусственно затягиваются сроки ожидания дорогостоящих 
исследований, чтобы пациенты были вынуждены обследо-
ваться за свои деньги. Оснащенность компьютерными томо-
графами в России в расчете на 1 млн чел. населения в 1,2 раза 
ниже, чем в «новых» странах ЕС (соответственно 11,3 и 13,8), 
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магниторезонансными томографами – в 1,7 раза (соответ-
ственно 4,0 и 6,7). При этом число исследований на этом обо-
рудовании в 3,5–3,7 раза ниже (в расчете на 1 тыс. чел. в год), 
то есть интенсивность использования оборудования в 2 раза 
ниже (Владимиров, 2016).

Качество медицинской помощи напрямую зависит от чис-
ленности и квалификации медицинских кадров, их адекватного 
распределения в отраслевом и территориальном разрезе. 

По данным Росстата, в 2017 г. в медицинских организа-
циях системы Минздрава России насчитывалось 697,1 тыс. 
врачей и 1525,2 тыс. медицинских работников со средним 
профессиональным образованием (на 10 тыс. чел. – 47,5 
и 103,8 соответственно) (рис. 11.4).

Рис. 11.4. Обеспеченность населения врачами и средним 
медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.)
Источник: Социально-экономические показатели Российской Феде ра-
ции в 1991–2017 гг. Приложение к Российскому статистическому еже-
год нику (2018). М.: Росстат.

Обеспеченность населения РФ (на 10 тыс. чел.) врачами 
достигла своего максимума в 2011 г., составив 51,2 чел., 
затем – за период с 2012 по 2017 гг. – резко уменьшилась, до 
47,5 чел. Наибольшее сокращение коснулось врачей клиниче-
ских специальностей и педиатров.
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Одной из важнейших проблем российского здраво-
охранения является нехватка квалифицированных кадров. 
Обеспеченность практикующими врачами находится на 
уровне стран Западной Европы, но потребность в медицин-
ской помощи в России выше, чем в европейских странах. 
Кроме того, в России к врачам статистика относит ряд специ-
алистов, профессии которых в других странах не считаются 
медицинскими, в том числе физиотерапевтов, специалистов 
по лечебной физкультуре, работников санитарно-эпидемио-
логической службы, главных врачей и др., а стоматологи учи-
тываются отдельно (Комаров, 2013).

Необходимо отметить структурные диспропорции рас-
пределения врачебных кадров (там же). Так, по сравнению 
с 1990 г. число врачей терапевтического профиля практически 
не изменилось и даже немного уменьшилось (с 11,4, до 11,1 
на 10 тыс. населения), а педиатрического профиля снизилось 
на 20% (с 24,5 до 19,7 на 10 тыс. населения). То есть ожидае-
мого укрепления врачами первичного звена здравоохранения 
так и не произошло. Не хватает целого ряда специалистов при 
существенном переизбытке стоматологов, урологов и некото-
рых других специалистов.

Обеспеченность населения (на 10 тыс. чел.) средним 
медицинским персоналом резко снизилась за период с 1990 
по 1995 г. – с 124,4 до 110,8,  затем продолжилось снижение 
(с некоторыми колебаниями до 104,8 в 2016 г.).

Таким образом, нарастает диспропорция в соотношении 
врачей и среднего медицинского персонала. Если в 1990 г. на 
1 врача приходилось 2,7 специалиста со средним медицин-
ским образованием, то в 2016 г. уже только 2,25. Хотя пока-
зателя оптимального соотношения средних медработников 
и врачей не существует, ориентиром могут служить рекомен-
дации экспертов ВОЗ и Минздрава России – наиболее при-
емлемым считается соотношение 1:4–1:5.

Прямым следствием недостаточного обеспечения меди-
цинских организаций сестринским персоналом является 
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снижение качества оказания медицинской помощи паци-
ентам. Врачи часто вынуждены выполнять вспомогательные 
функции, не требующие профессиональной компетенции их 
уровня, а больные остаются без должного внимания.

Согласно аудиторской проверке Счетной палаты, потреб-
ность во врачах и среднем медицинском персонале составляет 
55 тыс. и 88 тыс. чел. соответственно (Счетная палата, 2015). 
Таким образом, реализуемые мероприятия по сокращению 
численности медицинских работников не соответствуют сло-
жившейся потребности.

Анализ среднесписочной численности работников здра-
воохранения, работающих в организациях разной формы 
собственности (табл. 11.6), показывает, что наблюдается пере-
ток кадров из государственного здравоохранения в частный 
сектор. Понятно, что уходят самые квалифицированные спе-
циалисты. Эксперты отмечают, что еще недавно в частных 
клиниках средний уровень подготовки врачей был ниже, 
чем в государственных, но постепенно он становится выше 
(Здравком, 2012).

Согласно экспертным оценкам, по данным на 2010–
2011 гг. в государственной системе здравоохранения удельный 
вес врачей высшей категории в два раза превышал аналогич-
ный показатель в частной, соответственно 29 и 14% (Шишкин 
и др., 2013). Однако это не свидетельствует однозначно, что 
уровень квалификации врачей в государственных медицинских 
учреждениях выше. Дело в том, что присвоение врачам квали-
фикационных категорий прямо увязано со стажем их работы, 
но по уровню профессиональных знаний и навыков различия 
между врачами высшей и первой категорий не столь велики. 
Между тем доля врачей, имеющих высшую и первую кате-
горию, в частной системе намного выше, чем в государствен-
ной – 61 и 47% (табл. 11.7), а не имеющих профессиональной 
категории – в 1,5 раза меньше: 31 и 48%. Таким образом, 
частные медицинские организации привлекают на работу пре-
имущественно опытных врачей.
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Таблица 11.6. Среднесписочная численность работников здравоохранения 
в организациях по формам собственности

Численность 1998 2000 2005 2010 2015 2016

Всего, тыс. чел. 4365,3 4403,2 4357,3 4464,0 4347,2 4328,5

Из нее по формам 
собственности:

государственная 1749,6 1594,2 1837,7 2059,8 3550,2 3588,1

муниципальная 2222,0 2405,5 2242,6 2120,8 343,0 255,2

частная 139,7 170,5 173,1 202,8 367,1 401,3
собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций, объединений)

62,5 56,7 29,5 25,6 23,5 22,8

смешанная российская 177,4 146,4 56,9 38,5 35,1 30,8
иностранная, совместная 
российская и иностранная 14,1 29,9 17,5 15,7 27,5 29,4

Всего, % 100 100 100 100 100 100

Из нее по формам 
собственности:

государственная 40,1 36,2 42,2 46,1 81,7 82,9

муниципальная 50,9 54,6 51,4 47,5 7,9 5,9

частная 3,2 3,9 4,0 4,5 8,4 9,3
собственность обществен-
ных и религиозных органи-
заций (объединений)

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

смешанная российская 4,1 3,3 1,3 0,9 0,8 0,7
иностранная, совместная 
российская и иностранная 0,3 0,7 0,4 0,4 0,6 0,7

Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.

Таблица 11.7. Распределение численности врачей по квалификационным 
категориям в государственной и частной системах здравоохранения (в %)

Категории Государственная система, 2010 Частная система, 2011

Высшая 29 14

1-я 18 47

2-я 5 8

Не имеют 48 31

Источник: (Шишкин, Потапчик, Селезнева, 2013. C. 101).
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Анализ кадрового состава по возрастному критерию 
свидетельствует о продолжении роста доли работников здра-
воохранения РФ предпенсионного и пенсионного возрастов 
(табл. 11.8). Удельный вес врачей старше 50 лет на протяже-
нии последних лет (с 2005 до 2016 гг.) возрос с 26,2 до 34,2%. 
Данный факт может в перспективе усугубить неблагопри-
ятно складывающуюся ситуацию по кадровому обеспечению 
медицинских организаций.

Таблица 11.8. Распределение численности занятых в здравоохранении по возрастным 
группам (в среднем за год, %)

Год

Занятые 
в здравоох-
ранении – 
всего, в % 
к итогу

В том числе в возрасте, лет: Средний 
возраст 

занятых, 
летдо

 2
0

20
–

24

25
–

29

30
–

34

35
–

39

40
–

44

45
–

49

50
–

54

55
–

59

60
–

72

2005 100 0,5 6,6 11,5 13,4 11,8 15,2 14,7 13,2 8,0 5,0 41,3

2010 100 0,3 6,2 10,8 11,6 12,7 12,1 15,6 15,2 9,9 5,7 42,3

2011 100 0,2 5,9 10,8 11,3 12,8 12,4 14,4 15,4 10,5 6,2 42,5

2012 100 0,2 5,9 10,7 11,1 13,1 12,6 14,0 15,6 10,6 6,3 42,6

2013 100 0,1 5,5 10,5 10,9 12,3 13,4 13,9 15,5 11,0 6,8 42,9

2014 100 0,2 4,9 10,6 11,0 12,2 13,7 13,7 15,9 10,9 6,8 43,0

2015 100 0,1 4,7 10,6 11,1 12,0 13,4 13,5 16,1 11,0 7,6 43,3

2016 100 0,1 4,4 11,1 11,1 11,9 14,0 13,2 15,3 11,4 7,5 43,2

Источник:. Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.

Согласно официальным данным, средняя заработная 
плата работников организаций здравоохранения в государ-
ственном секторе в 2016 г. составляла 30266 руб., что больше, 
чем в частных медицинских организациях (27118 руб.), но 
меньше, чем в медицинских учреждениях, имеющих ино-
странную, совместную российскую и иностранную форму 
собственности (64142 руб.) (табл. 11.9). Согласно итогам феде-
рального статистического наблюдения, в сфере оплаты труда 
отдельных категорий работников социальной сферы и науки, 
средняя заработная плата врачей в организациях государ-



36
2

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

ственной и муниципальной форм собственности в 2016 г. 
составляла 50667 руб., а в 2017 г. увеличилась до 56445 руб. 

Таблица 11.9. Среднемесячная номинальная заработная плата работников организаций, 
занятых в здравоохранении (по формам собственности)

Среднемесячная номинальная заработная плата 2000 2005 2010 2015 2016

Всего, руб. 1370,9 5906 15724 28179 29742

По формам собственности:

государственная 1430,5 6603 18407 28699 30266

муниципальная 1242,6 5172 12761 22616 23157

частная 1532,2 6844 18252 26316 27118
собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений) 1848,0 6101 13978 23347 25198

смешанная российская 2234,1 7500 15523 28548 27865
иностранная, совместная российская и ино-
странная 2459,6 11976 34376 58983 64142

Всего, % 100 100 100 100 100

По формам собственности:

государственная 104,3 112 117 102 102

муниципальная 90,6 88 81 80 78

частная 111,8 116 116 93 91
собственность общественных и религиозных 
организаций (объединений) 134,8 103 89 83 85

смешанная российская 163,0 127 99 101 94
иностранная, совместная российская и ино-
странная 179,4 в 2,0 р. в 2,2 р. в 2,1 р. в 2,2 р.

Источник: Здравоохранение в России (2017). М.: Росстат.

Однако показатели заработной платы – это как «сред-
няя температура по больнице». Помимо представленной 
выше «официальной» статистики есть немало «неофициаль-
ных» оценок на этот счет. Например, опрос, проведенный 
Общественным телевидением России (ОТР) в начале 2017 г. 
среди пяти тысяч медиков, показал, что средняя заработная 
плата врачей по стране – 19 тыс. руб. (ОТР, 2017). Опрос 
1,5 тыс. медицинских работников из 15 регионов страны, рас-
положенных в восьми федеральных округах, продемонстриро-
вал, что с учетом доходов со всех мест работы по совместитель-
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ству медики в среднем получают 28,5 тыс. руб. в месяц (Гусенко, 
2017). По данным опроса, проведенного на портале «Врачи РФ» 
и охватившего более 4 тыс. респондентов, в среднем по России 
доход работающего на одну ставку врача государственной кли-
ники составляет 24448 тыс. руб. (Журавлева, 2016). Доходы 
врачей частных клиник, как и ожидалось, оказались выше, чем 
в государственных учреждениях, в среднем на 38%. Средний 
показатель заработной платы по России здесь – 39721 тыс. руб.

Разница между официальными данными и данными 
опросов объясняется тем, что в официальной статистике 
отражаются доходы врача не только по основной ставке, но 
и по дополнительным, а также включаются доходы руководи-
телей медицинских учреждений.

Совмещение должностей используется в системе здра-
воохранения в качестве основного способа обеспечения при-
емлемого уровня оплаты труда медицинских работников. 
Проведенный опрос показал, что если учесть, что многие врачи, 
медсестры и санитарки помимо основной работы где-то под-
рабатывают (в том числе и в негосударственном секторе), то 
получается, что с учетом всех форм дополнительной занято-
сти доля сотрудников, работающих свыше 60 часов в неделю, 
достигает 41%. Каждый третий опрошенный работает от 41 
до 60 часов, и только 27% заявили, что фактическая продол-
жительность их трудовой недели составляет менее 40 часов 
(Медицинская Россия, 2017). Высокий уровень совмещения 
может иметь ряд негативных последствий: ущерб здоровью 
медицинского персонала; снижение качества работы и эффек-
тивности медицинской помощи, или производительности 
труда; недостаточное количество необходимого времени для 
самообразования и повышения квалификации.

Необходимо отметить, что в государственных учреж-
дениях некоторые врачи получают существенные теневые 
доходы. По признаниям экспертов, они составляют до 40% 
от официального заработка медперсонала (Кеннет, 2013). 
В 2016–2017 гг. объем рынка теневой медицины составил 
около 7,6% (Сухов, 2017). Большой потенциал стабильности 
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теневого сектора является следствием нескольких факторов: 
более низкая цена на услуги по сравнению с официальными 
платежами через кассу и доверие и лояльность пациента кон-
кретному врачу. Благодаря более профессиональному менед-
жменту и лучшей мотивации персонала в коммерческих 
клиниках теневых платежей меньше, чем в государственных 
(BusinesStat, 2016).

Финансирование здравоохранения в России осуществля-
ется из двух основных источников – общественных и частных 
(табл. 11.10). Общественные включают выплаты из бюджета 
и средства обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Частные – личные платежи граждан в момент получения 
медицинской услуги («из кармана») и средства добровольного 
медицинского страхования. Анализ объема и структуры рас-
ходов на здравоохранение России проведен на основе данных 
ВОЗ за период 2000–2015 гг.

Таблица 11.10. Отдельные показатели финансирования здравоохранения в России

Показатели 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Общие государственные расходы на 
здравоохранение (% от текущих рас-
ходов на здравоохранение)

59 61 61 64 62 62 59 57

Частные расходы на здравоохранение 
(% от текущих расходов на здравоох-
ранение)

40 39 39 36 38 38 41 43

Государственные расходы на здраво-
охранение (% от общих государствен-
ных расходов)

10 9 9 9 9 9 9 8

Доля государственных расходов на 
здравоохранение в ВВП (%) 3 3 3 3 3 3 3 3

Доля социального страхования в те-
кущих расходах на здравоохранение 
(%)

24 27 24 31 34 34 36 36

Доля добровольного страхования 
в текущих расходах на здравоохране-
ние (%)

3 3 3 2 2 2 2 2

Доля платежей «из кармана» в те-
кущих расходах на здравоохранение 
(%)

30 32 35 33 35 36 39 40

Источник: WHO Global Health Expenditure Database. apps.who.int/nha/database/Select/
Indicators/en (дата обращения: 20.08.2019).
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Данные, представленные в таблице 11.10, отражают 
некоторые важные тенденции в финансировании здравоох-
ранения в постсоветской России.

Нужно отметить стабильно низкую долю государствен-
ных расходов на здравоохранение в ВВП, она составляет 
около 3,5% (3,6% в 2016 г.). Для сравнения: в среднем по 
странам ОЭСР – более 7%. Доля государственных расходов 
в 2016 г. составила 57% от текущих расходов на здравоохра-
нение. В их структуре прослеживается общая, хотя и нару-
шавшаяся в отдельные годы, тенденция к увеличению доли 
социального страхования. 

В результате рост затрат на здравоохранение в основ-
ном связан с опережающим увеличением частных расходов, 
которые достигли в 2016 г. 43% общих текущих расходов на 
здравоохранение. В итоге общие расходы на здравоохранение 
в России из всех источников ВОЗ оценивает в 8%. 

Показательно, что в структуре частных расходов пре-
обладают личные выплаты граждан «из кармана» – их доля 
в 2016 г. составила 93% от общих текущих расходов на здра-
воохранение, т.е. значительные средства собираются в данную 
систему из этих источников. Это, в частности, свидетельствует 
о том, что добровольное медицинское страхование в стране 
развито слабо. Причем его доля в общих текущих расходах на 
здравоохранения составила в 2016 г. только 2%.

За рассматриваемый период в отдельные годы финанси-
рование здравоохранения выбивалось из общей тенденции, 
что очевидно связано с принятием крупных государствен-
ных инициатив, таких как, например, национальный при-
оритетный проект «Здоровье». В результате можно отметить 
существенные колебания в доле расходов на здравоохранение 
в общих государственных расходах в России (рис. 11.5).

Увеличение доли выплат «из кармана» свидетельствует 
о крайне неблагоприятной тенденции в российском здраво-
охранении. Наблюдается рост «индивидуального», а не просто 
частного финансирования. Более того, большая доля таких 
платежей, как прогнозируют некоторые исследователи, вряд 
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ли сильно изменится в ближайшие годы. В результате каж-
дый платит за себя, и сама система становится индивидуа-
лизированной. Важным следствием такой ситуации является 
то, что в финансировании здравоохранения практически не 
происходит перераспределения, а это фактически подрывает 
основу социальной солидарности, когда богатые люди платят 
за бедных, а те, кто здоровы – за больных.

Рис. 11.5. Государственные расходы на здравоохранение* в 1991–
2015 гг. в % к общим расходам на здравоохранение в 1991 г. 
(в реальном выражении)
* сумма затрат федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ на 
здравоохранение, включая взносы на ОМС неработающего населения, 
и взносов на ОМС работающих граждан. 
Рассчитано по: данные Минфина России с использованием индексов-
дефляторов ВВП.

Рис. 11.6. Расходы на здравоохранение в России на душу 
населения (по ППС)
Источник: WHO Global Health Expenditure Database, apps.who.int/
nha/database/Select/Indicators/en (дата обращения 20.08.2019).
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В России в целом наблюдался рост расходов на здраво-
охранение на душу населения (рис. 11.6). С 2000 по 2016 гг. 
общественные средства увеличились в 3,5 раза, а личные 
выплаты граждан – почти в 5 раз.

Рассматривая проблемы финансирования, следует отме-
тить два важных момента:

  доля региональных расходов на здравоохранение в ВВП 
более чем в два раза выше, чем федерального бюджета. 
По данным Росстата, в 2016 г. она составила 1,5% и 0,6% 
ВВП соответственно. Один из факторов увеличения 
нагрузки на региональные бюджеты – необходимость 
повышения заработной платы медицинских работни-
ков и рост коэффициента удорожания стоимости меди-
цинских услуг для определения размера страховых 
взносов на ОМС неработающего населения (2018 г. – 
1,073, для 2019 г. – 1,116, для 2020 г. – 1,161);

  наблюдается значительный вклад работодателей 
в систему ОМС, их взносы составляют 5,1% фонда 
оплаты труда.

Важно отметить, что сравнение институциональных 
и финансовых аспектов системы здравоохранения России 
и зарубежных стран является непростой задачей. Главная 
проблема здесь заключается не только в существенных раз-
личиях в организации и финансировании оказания медицин-
ских услуг, но и в собственно статистических показателях, 
которые используются для анализа здравоохранения. Так, 
например, развитые страны не считают число учреждений, 
а анализируют такие показатели, как число визитов к врачу, 
количество произведенных вмешательств, например, замена 
тазобедренного сустава, или выживаемость онкологических 
больных. Группировка показателей происходит по таким 
разделам, как доступ к медицинской помощи, ее качество, 
ресурсы, куда обычно включают финансирование и числен-
ность медицинского персонала.

Численность врачей на 1000 населения варьируется по 
странам ОЭСР в от 2 в таких странах, как Турция, Япония, 
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Чили, Корея, до 5 – в Португалии, Австрии, Греции. В обеспе-
ченности медицинскими сестрами разрыв еще заметнее – от 
2 в Турции до 17 в Норвегии и Швеции.

В 2018 г. средние текущие расходы на здравоохранение 
в странах ОЭСР составили 8,8% ВВП. За общими данными 
скрываются серьезные различия – рекордсменом в данной 
области остаются США, где на здравоохранение идет 16,9% 
ВВП, за ними следуют Швейцария – 12,2%, и такие страны, 
как Швеция, Германия, Франция (около11% ВВП) и Япония 
(10, 9% ВВП). В то же время Турция тратит на эти цели 4,2% 
ВВП, Люксембург – 5,4%, Мексика – 5,5%. Подушевые рас-
ходы составили в среднем около 4000 долл. США на человека 
(с учетом паритета покупательной способности). При этом 
в США потратили больше, чем все другие страны – более 
10000 долл. США, а Мексика – около 1150 долл. США на 
одного жителя. 

Следует отметить, что рост расходов на здравоохранение 
в 1990–2000 гг. в значительной степени опережал экономи-
ческий рост, а в настоящее время происходит его замедление, 
связанное с кризисом 2009 г. Однако эксперты предска-
зывают, что к 2030 г. они в среднем достигнут 10,2% ВВП. 
Это обостряет проблему финансовой устойчивости систем 
здравоохранения, особенно в связи с тем, что большинство 
из них в развитых странах финансируется из государствен-
ных источников. Уровень государственного участия в охране 
здоровья населения достаточно высок, о чем свидетельствует 
существенная доля общественных расходов на здравоохране-
ние в ВВП. К ним относят средства государственного бюджета 
и системы обязательного социального страхования. В странах 
ОЭСР доля общественных расходов составляет в среднем 
более 70 % общих расходов на здравоохранение. 

На этом фоне во многих странах происходит рост пла-
тежей «из кармана». В настоящее время он составляет где-то 
1/5 в среднем по странам, однако превышает 40% в Латвии 
и Мексике. При этом эксперты подчеркивают, что необхо-
димость таких платежей ведет к тому, что граждане поздно 
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обращаются за медицинской помощью, причем опросы пока-
зывают, что у наименее обеспеченных в три раза чаще, чем 
у более состоятельных людей, отмечается неудовлетворенная 
медицинская потребность, обусловленная финансовыми при-
чинами. 

11.3. Роль государства в развитии системы 
здравоохранения 

В контексте вышеизложенного возникает важный 
вопрос: какова может быть роль государства в развитии 
системы здравоохранения в России? Исторически, начиная 
еще с земской медицины, она была значительна, хотя задачи 
и механизмы менялись. 

Системы здравоохранения достаточно существенно раз-
личаются по масштабам государственного участия, что опре-
деляется состоянием экономики, социальной и политической 
обстановкой, включая необходимость поддержания преем-
ственности, сохранения прошлых обязательств и институци-
ональных образований. При этом экономическая теория, обо-
сновывая необходимость вмешательства государства в рынки 
медицинских услуг, не дает однозначного ответа о его мас-
штабе и формах.

В развитых странах в настоящее время особенно активно 
обсуждается необходимость повышения экономической 
эффективности имеющихся ресурсов. Для этого предлага-
ется широкий набор мер – от достаточно принципиальных, 
таких как приоритетное развитие первичной медицинской 
помощи, внедрение цифровых технологий, до более частных 
и конкретных, например, увеличенное использование джене-
риков, развитие дневных стационаров, снижение пребывания 
пациента в больнице. В последнее время большое внимание 
в контексте эффективности уделяется и такому аспекту, 
как взаимодействие здравоохранение и социальных служб. 
Старение населения увеличивает спрос на долгосрочный уход, 
что создает давление на членов семьи, особенно женщин, уже 
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к 2050 г. доля населения в возрасте 80 лет и старше в странах 
ОЭСР увеличится более чем вдвое.

В настоящее время нет оснований ожидать существен-
ного увеличения государственных расходов на здравоохра-
нение в России. А это означает, что будет и дальше увеличи-
ваться объем личных средств, которые граждане тратят «из 
кармана» на оказание медицинской помощи. При этом ВОЗ 
рассматривает такие выплаты как регрессионные, ограничи-
вающие доступ населения к медицинским услугам, особенно 
групп с низкими доходами. Для решения этой проблемы воз-
можны различные подходы.

1. Развитие дополнительного частного медицинского 
страхования – государство стимулирует граждан предпри-
нимать собственные действия и оплачивать медицинские 
услуги, чтобы облегчить давление на государственную систему 
и обеспечить дополнительные средства на здравоохранение. 
Поэтому ВОЗ рекомендует развивать системы страхового 
типа, основанные на предварительной оплате. Нужно отме-
тить, что добровольное медицинское страхование в России 
развито достаточно слабо, и в основном в этом сегменте 
действуют корпоративные программы. Добровольное меди-
цинское страхование формируется по рисковой модели, т. е. 
размер взносов зависит от степени наступления страхового 
случая. Поэтому для снижения размера страховых выплат 
необходимо постоянно страховаться в течение длительного 
времени. 

2. Введение соплатежей с тем, чтобы поощрить людей 
разумно использовать медицинские услуги и получить допол-
нительные средства для государственной системы.

3. Рационирование услуг – разработка государством 
перечня оказываемых государственной системой бесплатных 
услуг. Здесь важно не просто то, что устанавливаются при-
оритеты и делается выбор, а то, как это происходит. При этом 
соображения экономической эффективности и социальной 
справедливости могут войти в противоречие (более подробно 
см.: (Чубарова, 2008)).
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Парадокс российский действительности заключается 
в том, что здравоохранительная политика направлена на 
экономию государственных средств при неконтролируемом 
росте личных расходов. В России государство озабочено кон-
тролем за общественной частью расходов на здравоохра-
нение, прежде всего бюджетной, но, очевидно, что его не 
волнует, сколько гражданин будет тратить на получение 
медицинской помощи из своих личных средств. Таким обра-
зом, российское государство стремится минимизировать свои 
расходы, в то время как дополнительные затраты остаются на 
усмотрение граждан. Следует отметить, что развитые страны, 
например, Австрия, Чехия, Великобритания, где граждане 
реже сталкиваются с необходимостью крупных частных 
выплат на медицину, используют ряд таких мер, как освобож-
дение малообеспеченных граждан и частых пользователей от 
доплат, низкие фиксированные, а не процентные доплаты, 
особенно за лекарства для амбулаторного лечения, а также 
введение потолка выплат.

В настоящее время российское государство взяло курс 
на профилактику, точнее продвижение здорового образа 
жизни. Однако здесь его могут ожидать серьезные проблемы. 
Они обусловлены тем, что хотя стратегия продвижения 
здоровья направлена на общество, популяцию, население, 
методы, которые используются, во многом связаны с изме-
нением индивидуального поведения. Такой индивидуалисти-
ческий подход хорошо укладывается в рамки либеральной 
экономики. Общая идея понятна: здоровье – это личное дело, 
личная ответственность, граждане должны сами следить за 
ним, правильно питаться и т.д. Но даже стандартная эконо-
мика мейнстрима говорит о том, что в таком прямолинейном 
подходе кроются две серьезные проблемы.

С одной стороны, индивидуальное здоровье влияет на 
общество, например в случае с вакцинацией. Массовый отказ 
граждан от вакцинации, если так дело пойдет и дальше, 
может привести к серьезным проблемам, вызвать эпидемии 
инфекционных заболеваний, которые затронут все обще-
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ство. С другой – и практика, и исследования показывают, 
что значительный вклад в формирование здоровья вносит 
социально-экономическая и политическая среда, т. е. условия 
труда, уровень доходов, наличие свободного времени, возмож-
ность занятия спортом и доступность медицинской помощи. 
Все эти «факторы инфраструктуры» часто не зависят от чело-
века, который не может на них влиять, но в то же время они 
оказывают самое существенное воздействие на состояние его 
здоровья. Например, на фоне снижения доходов населения 
в течение последних пяти лет правомерно поставить следу-
ющий вопрос: есть ли у людей средства на то, чтобы вести 
достаточно дорогой здоровый образ жизни? 

Таким образом, в зависимости от принятого подхода 
практические меры в области продвижения здоровья будут 
разными. Если взять за основу индивидуалистический подход, 
то можно ограничиться образовательными программами, 
рекламой, социальным маркетингом. Но следуете ли Вы 
или нет предлагаемым рекомендациям – это, в конечном 
итоге, Ваше личное дело. Вместе с тем коллективистский, или 
структурный, подход для государства означает необходимость 
более активных и масштабных действий, возможно введение 
обязательности того или иного поведения, и, может быть, 
поэтому многие страны, включая Россию, не спешат исполь-
зовать его на практике. 

В результате основная проблема состоит в нахождении 
оптимального баланса между этими подходами и учета воз-
можности возникновения конфликта между ними. Особенно 
это касается ситуации, когда программы продвижения здо-
ровья больше адресованы индивидам в ущерб решению 
социальных и экономических задач. Безусловно, в рыночной 
парадигме невозможно игнорировать индивидуалистический 
подход, но и коллективистский тоже нужно внедрять в жизнь. 

Решение этой проблемы является для России актуальной 
задачей, так как на государственном уровне поставлены амби-
циозные задачи в рассматриваемой области. В 2017 г. в России 
был принят новый приоритетный проект «Формирование 



373

здорового образа жизни» сроком до 2025 г., и на его основе 
разработана Межведомственная стратегия формирования 
здорового образа жизни населения, профилактики и кон-
троля неинфекционных заболеваний на период до 2025 г.

Еще один вопрос касается изменения работы самого 
государственного сектора. Он в основном связан с попыт-
ками привнести в его деятельность элементы организации 
и управления, обеспечивающие эффективность частного сек-
тора. При этом при такой постановке вопроса априори 
признается его более высокая эффективность по сравнению 
с государственным. Именно в этом русле ставятся новые 
задачи, реализация которых во многом связана с тем, как 
решаются основные методологические вопросы, а именно: 

  какую роль может сыграть конкуренция в здравоох-
ранении; 

  возможен и нужен ли реальный суверенитет потре-
бителя;

  каким образом мотивировать врачей на достижение 
лучшего результата работы.

От ответа на эти вопросы во многом зависит формиро-
вание политики в области организации и финансирования 
здравоохранения. В результате следует отметить несколько 
основных тенденций, которые сегодня особенно популярны 
в мире:

  использование управляемой конкуренции на частных 
рынках и квазирынков в государственном секторе;

  предоставление пациенту возможности выбора врача 
или медицинского учреждения;

  введение оплаты работы врачей по результату.
По всем этим направлениям идет не только активная 

теоретическая дискуссия, но и предлагаются конкретные 
меры для реализации того или иного положения. 

Принципиальным для современного развития государ-
ственного сектора в здравоохранении России является расши-
рение практики оказания государственными медицинскими 
организациями платных услуг.
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Предполагается, что это услуги сверх программы ОМС. 
В 2012 г. были утверждены правила предоставления медицин-
скими организациями платных медицинских услуг5. Они пред-
усматривают, например, установление индивидуального поста 
медицинского наблюдения в больнице; применение лекар-
ственных препаратов, не входящих в перечень жизненно необ-
ходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также 
применение медицинских изделий, лечебного питания, не 
предусмотренных стандартами медицинской помощи. Плата 
может взиматься при предоставлении медицинских услуг 
анонимно, а также при самостоятельном обращении граждан 
к специалистам за получением медицинских услуг.

Однако такая практика приводит к возникновению 
недопонимания в системе здравоохранения и изменению 
отношений между различными субъектами. С одной стороны, 
происходит существенное искажение мотивации медицин-
ского персонала, который заинтересован в увеличении объема 
платных услуг. Более того, расширение сферы платных услуг 
может рассматриваться местными органами здравоохране-
ния как цель развития государственных медицинских орга-
низаций и использоваться в качестве результирующих плано-
вых показателей. С другой – пациенты часто не понимают, 
почему они платят в государственном учреждении, не всегда 
точно знают, какие услуги платные, а какие нет. Возникает 
вопрос о справедливости, так как граждане, которые могут 
заплатить, получают возможность «перепрыгнуть» очередь, 
что может быть не связано с потребностью.

Вместе с тем, в условиях хронической нехватки ресур-
сов возможность получить дополнительные средства для 
медицинского учреждения становится важным аргументом 
в пользу платных услуг в государственном здравоохранении.

Таким образом, в системе здравоохранения России воз-
никает дублирование – услуги за плату можно получить 

5. Постановление Правительства РФ от 4 октября 2012 г. № 1006 «Об утверждении Правил 
предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг».
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и в частных, и в государственных организациях. В результате 
между ними возникает конкуренция за платного пациента. 
На наш взгляд, такую ситуацию можно рассматривать как 
формирование квазирынков «наоборот».

Квазирынки подразумевают, что спрос определяется госу-
дарственным финансированием, в то время как в сфере пред-
ложения за него конкурируют организации различных форм 
собственности – государственные, частные, некоммерческие 
(Чубарова, 2016). В России складывается совсем иная ситуа-
ция – спрос в значительном объеме формируется за счет личных 
средств граждан, а государственные организации по существу 
конкурируют за частные финансы с частными организациями.

Важным в новых условиях становится и выстраивание 
отношений с частным сектором. Они могут развиваться 
по различным сценариям. Ниже будут рассмотрены некото-
рые важные проблемы взаимоотношений государственного 
и частного секторов в здравоохранении России.

Государственно-частное партнерство (ГЧП)

Основной посыл развития ГЧП – государственный 
и частный секторы могут успешно сотрудничать в обла-
сти оказания услуг, представляющих общественный интерес. 
В настоящее время российское государство рассматривает его 
как механизм, способный повысить эффективность использо-
вания ресурсов и управления. В частности, министр здраво-
охранения РФ В.И. Скворцова, выступая на Международном 
экономическом форуме в г. Санкт-Петербурге в июне 2013 г., 
отметила, что «эффективную систему здравоохранения 
можно развивать только на базе государственно-частного 
партнерства, что в свою очередь позволит повысить потен-
циал отрасли в целом и качество оказания медицинской 
помощи» (Скворцова, 2018). Более того, она подчеркнула, что 
именно с развитием ГЧП связывается процесс формирования 
новой модели российского здравоохранения6.

6. В 2013 г. при Министерстве здравоохранения РФ был создан Координационный совет по раз-
витию государственно-частного партнерства в данной сфере.



37
6

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

Здравоохранение стало лидером по количеству инве-
стиционных проектов на принципах ГЧП, инициированных 
и реализуемых в социальной сфере. Количество проектов, 
особенно концессий, в сфере здравоохранения неуклонно 
увеличивается. Растет количество поданных в официальном 
порядке и рассмотренных органами власти частных концесси-
онных инициатив. По данным на конец 2019 г. Минздрав РФ 
занимался разработкой более 30 федеральных проектов госу-
дарственно-частного партнерства, совокупный объем инве-
стиций которых превышает 20 млрд руб. Всего в стране, по 
оценкам ведомства, реализуется не менее 160 ГЧП-проектов, 
например, создание центра ядерной медицины в Бурятии 
(более 1 млрд руб.), строительство и эксплуатация радиологи-
ческого корпуса в Иркутске (5,2 млрд руб.) и т.д.7 

Механизм ГЧП отличается от других форм взаимодей-
ствия государства и бизнеса.

Во-первых, предметом ГЧП является государствен-
ная и муниципальная собственность в здравоохранении. 
Во-вторых, ГЧП оформляется специальным договором (согла-
шением, контрактом) между государством, с одной стороны, 
и представителями частного сектора, с другой. В-третьих, 
обязательным условием ГЧП является софинансирование 
и разделение рисков между всеми участниками проекта. 
В-четвертых, проект ГЧП осуществляется в течение закре-
пленного в договоре срока. По его завершении партнерство 
может быть либо прекращено, либо продолжено на основе 
нового договора.

Определенная специфика развития ГЧП в современной 
России связана с генезисом частного сектора, который, по сути, 
вырос из государственного. Основным механизмом его форми-
рования в 1990-е гг. стала приватизация, хотя в здравоохране-
нии широкомасштабной не было. Вместе с тем частный сектор 
не стремится начинать свою деятельность с нуля, а везде, где 

7. Подробнее см: (vademec.ru/news/2019/11/26/minzdrav-zayavil-o-realizatsii-30-proektov-v-
sfere-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva).
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только это было возможно, старался в той или иной форме 
опереться (использовать) на государственный сектор.

Центральной проблемой для развития ГЧП является 
вопрос инвестиций. Поиск государством дополнительных 
средств на развитие, ремонт и строительство новых лечебных 
учреждений, приобретение техники и новых технологий во 
многом является следствием хронического недофинанси-
рования здравоохранения с начала 1990-х гг. Все попытки 
каким-то образом изменить ситуацию, которые предприни-
мались в 2000-е гг., включая Национальный проект «Здоровье» 
и Программу модернизации здравоохранения в регионах РФ, 
хотя и привели к определенным положительным сдвигам, 
но не смогли переломить общие тенденции. По-прежнему 
проблемы финансового обеспечения здравоохранения стоят 
очень остро.

Государство и бизнес имеют свои интересы в развитии 
ГЧП в здравоохранении. Главное – это социально-экономи-
ческий эффект, обеспечение быстрого развития социально 
значимой отрасли, ее техническое и технологическое перево-
оружение, повышение качества медицинских услуг. В таком 
партнерстве за государством закреплены существенные соци-
альные и регулирующие функции, распределение бюджета 
и управление активами, в то время как бизнес стремится 
к получению прибыли, возврату инвестиций, увеличению 
доли рынка и приобретению активов. Успешность ГЧП во 
многом зависит от того, насколько эти разнонаправленные 
функции и задачи удается оптимально совместить при реали-
зации совместных проектов.

Государству ГЧП дает возможность повышать бюджетную 
эффективность за счет сокращения государственного финан-
сирования на строительство и эксплуатацию объектов здра-
воохранения и увеличения налогооблагаемой базы. Частная 
компания получает в долговременное владение и пользование 
государственные активы здравоохранения (часто на льготных 
условиях). Инвестируя в объекты государственной и муници-
пальной собственности, частный бизнес получает достаточные 
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гарантии прибыльности, поскольку государство как его пар-
тнер несет определенные риски по обеспечению минималь-
ного уровня рентабельности. В отдельных случаях (например, 
при решении наиболее социально значимых проблем здра-
воохранения) государство может доплачивать из бюджета 
частному оператору при условии улучшения им качества 
медицинского обслуживания. Таким образом, пользуясь госу-
дарственными гарантиями и обладая при этом хозяйствен-
ной свободой, частная компания может за счет повышения 
производительности труда и инноваций увеличивать общую 
прибыльность бизнеса во время срока действия контракта 
с государством без изъятия сверхприбыли в бюджет.

Однако многие специалисты и представители граждан-
ского общества с осторожностью относятся к развитию ГЧП. 
Основные опасения возникают на фоне общего социально-
экономического контекста развития современного россий-
ского общества. ГЧП рассматривается как предпосылка при-
ватизации, преддверие сворачивания обязательств государ-
ства в сфере охраны здоровья населения и как возможность 
коррупции (Дерябина, Цедилин, 2007).

Открытым остается вопрос о масштабе ГЧП и его реаль-
ной роли – насколько можно в рамках этой формы развивать 
всю систему здравоохранения, рассматривая его в качестве 
основного механизма, способного повысить эффективность 
системы здравоохранения. Имеющиеся примеры говорят 
о достаточно узких сферах его применения и точечном под-
ходе. Так, например, в концепции развития ГЧП в Ярославской 
области отмечаются три сферы, а именно: гемодиализ; МРТ-
диагностика и эндокринология8. Не ясно, насколько этот опыт 
можно распространить на другие сферы здравоохранения.

Можно выделить несколько форм ГЧП в здравоохране-
нии России, а именно: концессии/BOT schemes; участие част-
ных медицинских организаций в системе ОМС и госзакупок; 

8. Приказ Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 14 мая 2013 г. 
«Об утверждении концепции развития государственно-частного партнерства в сфере здраво-
охранения Ярославской области».
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аутсорсинг вспомогательных услуг; образование и подготовка 
медицинского персонала.

Федеральное законодательство закрепляет возможность 
получения медицинской услуги по полису ОМС в медицин-
ских организациях любой формы собственности. Порядок 
их включения в реестр медицинских организаций, осущест-
вляющих деятельность в сфере ОМС, носит уведомительный 
характер. Для всех медицинских организаций независимо от 
формы собственности предусмотрена возможность вхожде-
ния в систему ОМС в течение года, а также в состав комиссии 
по разработке территориальных программ ОМС и прини-
мать участие в ее деятельности.

Правилами ОМС установлены единые критерии распре-
деления объемов оказания медицинской помощи. Тарифы, 
устанавливаемые в субъектах РФ, размещаются в открытом 
доступе на сайтах территориальных фондов ОМС, и они  
едины для всех медицинских организаций независимо от 
формы собственности. 

В 2010 г. среди участников системы ОМС было 618 
частных клиник, а в 2016 г. – уже 2540. В Санкт-Петербурге 
доля частных медицинских организаций составляет 38%, 
в Самаре – 36%, в Татарстане – 30%, в Астрахани, Ярославле 
и Красноярске – около 25%. 64% – это поликлиники, вклю-
чая стоматологические, 17% – различные медицинские цен-
тры, в том числе больницы, санаторно-курортные учрежде-
ния. Расширяется спектр оказываемых ими медицинских 
услуг. Если на начальном этапе это были в основном стомато-
логические и диагностические центры, то в настоящее время 
в программу ОМС входят офисы врачей общей практики, 
осуществляющие первичную помощь, консультационно-
диагностические центры, услуги гемодиализа, позитронная 
эмиссионная томография (ПЭТ), реабилитация. По мнению 
ФФОМС, в первую очередь в субъектах РФ должны разви-
ваться те виды помощи, в которых они нуждаются. Частные 
клиники нередко покрывают в регионах дефицит в медицин-
ских кадрах по определенным профилям.
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Участие в системе ОМС частных страховых 
компаний

Страховые медицинские организации, действующие 
в системе ОМС и выступающие посредниками между фон-
дами ОМС и медицинскими организациями, являются част-
ными. Закономерно возникает вопрос, насколько правомерно 
такое использование средств налогоплательщиков. У частных 
страховщиков стоит задача получения прибыли, что при-
водит к отвлечению части средств на административные 
расходы. Данные показывают, что на прибыль посредников 
и увеличение в связи с этим документооборота тратиться до 
20% средств ОМС. Кроме того, возникают проблемы в орга-
низации взаимодействия с государственными структурами. 
Одна из положительных сторон работы страховых компа-
ний – защита интересов пациентов независимой структурой. 
Однако эту функцию могли бы выполнять некоммерческие 
или государственные организации.

Сложности в отлаживании механизмов взаимодействия 
внутри системы ОМС привели к возникновению института 
страховых брокеров, еще одного посреднического звена.

Налоговые механизмы в отношениях государства 
и частного сектора в здравоохранении

Регулирование в здравоохранении достаточно слож-
ное дело, так как нужно учесть ряд конфликтующих задач, 
а именно обеспечить доступность и справедливость, избе-
жать снятия сливок, неблагоприятный отбор и риск недо-
бросовестного поведения (Sekhri, Savedoff, 2006). Наиболее 
характерный пример в этом смысле – частное медицинское 
страхование (ЧМС), которое в той или иной форме присут-
ствует во всех странах. Оно чаще всего служит дополнением 
к основной системе здравоохранения и является привлека-
тельным для граждан, позволяя расширить выбор врачей или 
медицинских услуг, обеспечить лучшие условия пребывания 
в больницах, экономить время и т.д.
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Следует подчеркнуть принципиальные различия в пони-
мании двух возможных моделей медицинского страхова-
ния – социальной и частной. Специфика социального стра-
хования в плане характера рисков и степени перераспреде-
ления/уровня охвата (обычно это практически все населения 
страны) приводит к тому, что в данной системе возможен 
и происходит разрыв между страховыми взносами и уровнем 
риска. Взносы определяются не вероятностью наступления 
риска, а уровнем дохода плательщика.

Обсуждаемые проблемы касаются эффективности 
и справедливости. С одной стороны, рост расходов ставит на 
повестку дня экономию или перенос затрат, том числе и на 
работодателей, хотя эмпирически влияние ЧМС на сдержи-
вание расходов, улучшение качества и расширение доступа 
определить сложно. Скорее, речь все-таки идет не о сокраще-
нии общих расходов на здравоохранение, а об их перераспре-
делении, переносе в частный сектор.

Влияние финансовых стимулов на приобретение полиса 
ЧМС зависит не только от эластичности спроса, но и от таких 
факторов, как качество услуг в государственном секторе. 
Поскольку налоговые преимущества, особенно существен-
ные, имеют издержки выбора и оказывают регрессивное 
влияние на финансирование здравоохранения, вопрос имеет 
политический характер.

Опыт Великобритании и Австралии в 1990-е гг. пока-
зывает, что они приносят выгоду прежде всего тем, у кого 
уже есть страховой полис (т. е. более состоятельным людям). 
Налоговые преференции регрессивны, так как идут на благо 
высокодоходных граждан, а потенциальная ценность вычета 
увеличивается с ростом дохода в результате прогрессивной 
структуры налогообложения. Однако некоторые эксперты 
считают, что группы с низкими доходами и те, кто имеет пло-
хое здоровье, получают непропорциональную выгоду, так как 
иначе они могли бы вообще остаться без страхования.

Использование общественных средств для оплаты 
налоговых льгот отвлекает средства от финансирования 
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государственной системы здравоохранения – нужно или 
повышать налоги, или снижать расходы в других областях. 
Преференциальный налоговый режим ведет к эрозии налого-
вой базы и снижению доходов бюджета. Во многих странах, 
например, Австралии или Франции, распространение льготно 
облагаемых социальных льгот существенно снижает налого-
вую базу подоходного налога. Налоговые льготы для взносов 
работодателя на ЧМС работников являются самым крупным 
и постоянно увеличивающимся налоговым расходом феде-
рального правительства США: 76,2 млрд долл. США в 1999 г. 
и 237 млрд долл. США в 2018 г. (оценки)9.

Преференциальный режим может поощрить излишнее 
потребление, так как потребители защищены от прямых 
расходов на медицинское обслуживание. Это ведет к иска-
жению потребительских предпочтений, расширению пакета 
страховых услуг и в итоге способствует росту затрат на здра-
воохранение.

Тем не менее, почти половина стран ОЭСР – Австралия, 
Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Греция, 
Ирландия, Италия, Люксембург, Мексика, Нидерланды, 
Португалия, Испания и США – предоставляют те или иные 
льготы для поощрения приобретения полиса ЧМС как отдель-
ными гражданами, так и работодателями.

Вычеты из налогооблагаемого дохода являются наиболее 
распространенной формой стимулов для покупателей полиса 
ЧМС. В этой связи существенным является вопрос о том, 
выплачивают ли работники подоходный налог на страховые 
выплаты, сделанные в их пользу работодателями. В США 
выплаты по ЧМС не включаются в общий доход работника, 
а работодатель может отнести их на расходы по ведению 
бизнеса.

9. U.S. Department of the Treasury, “Tax Expenditures,” Oct. 19, 2018, 17. home.treasury.gov/
system/files/131/Tax-Expenditures-FY2020.pdf.
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Г л а в а  12 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА 
В СФЕРЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Пенсионное обеспечение в современном цивилизован-
ном мире рассматривается как одна из важнейших базо-
вых социальных гарантий, непосредственно затрагивающая 
интересы старшей возрастной группы нетрудоспособного 
населения и косвенно всего взрослого, прежде всего, занятого, 
населения. В сфере материальной поддержки пожилых в эко-
номически развитых государствах наиболее четко проявилась 
эволюция обязанностей государства – от борьбы с край-
ней бедностью до заботы о благосостоянии широких масс. 
А многочисленные модификации пенсионного обеспечения 
являются результатом компромиссных сочетаний универса-
лизма и эгалитаризма с поощрением индивидуальной предус-
мотрительности, государственного социального страхования 
с корпоративными традициями. 

12.1. Государственное финансирование 
в моделях пенсионного обеспечения 

Универсальной модели пенсионного обеспечения, кото-
рая одновременно решала бы задачи обеспечения защиты от 
бедности, сглаживания потребления в течение жизненного 
цикла индивидов, была бы способна нейтрализовать вновь 
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возникающие риски и еще, желательно, стимулировала эко-
номический рост, так как пенсионные накопления – это 
длинные деньги, пока не существует. Хотя все эти требования 
одновременно предъявляются к современным пенсионным 
системам. Дискуссионным остается вопрос о роли государ-
ства в решении пенсионных проблем. В самом общем плане 
наиболее крайняя точка зрения состоит в том, что государ-
ство должно ограничивать свою роль в данной сфере регу-
лированием финансовых и страховых рисков, разрабатывать 
и поддерживать адекватные финансовые инструменты, чтобы 
большинство граждан могло самостоятельно определять соб-
ственную модель потребления в течение жизни в соответ-
ствии со своими предпочтениями, а большие социальные 
расходы повышают стоимость рабочей силы и тем самым 
ограничивают потребности в ней. 

Второй подход исходит из того, что государство должно 
не только регулировать рынок пенсионных услуг, но и активно 
стимулировать долгосрочные накопления с помощью их суб-
сидирования. Третья позиция состоит в том, что ограничен-
ный набор мер по контролю и стимулированию развития 
пенсионного обеспечения недостаточен для решения про-
блем асимметрии информации и экономической нестабиль-
ности, которые несет с собой рынок, поэтому государству 
необходимо играть активную роль в разработке конфигура-
ции пенсионной системы, управлять ею, в случае необходимо-
сти формировать надежный базовый уровень.

В последние десятилетия, в связи с изменением соци-
ально-демографической структуры населения, известными 
процессами старения населения и переходом к финансовой 
консолидации, количество этих дискуссий только увеличи-
лось. Доля пенсионных расходов в общих государственных 
расходах колеблется в достаточно широком диапазоне – от 
12–14% (в Австралии и Дании) до почти 32% (в Италии 
и Греции) (OECD, 2017. P. 143). По отношению к ВВП 
общественные пенсионные расходы (бюджетное и обязатель-
ное страховое финансирование) в среднем в странах ОЭСР 
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составляют 7,5% (табл. 12.1) Самые серьезные опасения вызы-
вает накопление публичных латентных обязательств перед 
будущими поколениями пенсионеров, по которым необхо-
димо будет отвечать государству в перспективе. Хотя мето-
дологические аспекты расчета скрытого пенсионного долга 
не совсем ясны,  по расчетам экспертов Всемирного Банка 
на начало 2000-х гг., он в большинстве стран кратно превы-
шал цифры государственного долга и находился в пределах 
200–365% ВВП стран (Heinz, 2013. P. 41). 

Таблица 12.1. Общественные расходы на пенсионное обеспечение 
(в % к ВВП)

Страна 1980 2015

Австралия 3,6 4,3

Австрия 10,4 13,3

Бельгия 8,7 10,7

Великобритания 5,3 6,2

Германия 10,4 10,1

Греция 5,2 16,9

Дания 5,7 8,1

Испания 6,1 11,0

Италия 8,6 16,2

Канада 3,1 4,7

Нидерланды 6,0 5,4

Норвегия 4,5 6,6

Португалия 3,7 13,3

Финляндия 5,4 11,4

Франция 9,2 13,9

США 6,0 7,1

Швейцария 5,5 6,5

Швеция 6,7 7,2

Япония 3,7 9,4

ОЭСР 5,5 7,5

Источник: Social expenditure Database stats.oecd.org/Index aspx?DataSetCode=SOCX_
AGG.
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Сложную проблему для современных пенсионных систем 
представляет одновременное обеспечение межпоколенческого 
равенства (разумное распределение расходов на будущие пен-
сии между работающими и пенсионерами) и внутрипоко-
ленческой справедливости (защиты наиболее уязвимых групп 
работающих и пенсионеров). Широкую поддержку получает 
идея о необходимости изменения межпоколенческого кон-
тракта, повышения личной ответственности застрахованных за 
свое материальное обеспечение в старости. Но не все элементы 
этого нового контракта окончательно определены. Например, 
в какой степени солидарная часть систем должна основываться 
на поддержке занятого населения и не следует ли расширить 
объекты и критерии выбора, использовать общее налогообло-
жение и другие источники финансирования? Каков достижи-
мый в современных условиях процент замещения получае-
мого дохода, который обеспечивает обязательное страхование, 
и в каких пропорциях должно быть разделение нагрузки 
между социальными партнерами и государством? Насколько 
изменение конфигурации пенсионной системы, например, 
введение обязательных накопительных составляющих, может 
способствовать снижению рисков дестабилизации пенсионной 
системы в долгосрочной перспективе?

Действующие пенсионные системы экономически раз-
витых государств значительно отошли от своих первоначаль-
ных классических схем, основанных на профессионально-
трудовой солидарности либо ориентированных на мини-
мальные государственные гарантии для всех. Большая их 
часть относится к многоуровневым конструкциям, тем не 
менее сохраняются и определенные родовые черты, частично 
объясняющие значительные различия в объемах и направле-
ниях государственной поддержки пенсионного обеспечения. 
Основными характеристиками трудовой модели пенсионного 
страхования (модели Бисмарка), которая в основных чертах 
сохранилась не только в Германии, но и в Австрии, Бельгии, 
Италии, Японии и ряде других государств, являются: ори-
ентированность на сохранение достигнутого уровня жизни 
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и социального статуса застрахованного при выходе на пен-
сию; использование страхового принципа эквивалентности 
между размерами вносимых взносов и выплатами; распреде-
ление страховой нагрузки между социальными партнерами. 

Важным условием устойчивого действия трудовой 
модели является договорное профессиональное и межо-
траслевое регулирование заработной платы. Опека государ-
ства в теории используется в тех сферах и объемах, в кото-
рых у групп и индивидов нет возможности самостоятельно 
решать проблемы жизнеобеспечения. Один из основополож-
ников немецкого социального государства Л. Эрхард считал, 
что оно выступает посредником, выполняющим функции 
перераспределения произведенного продукта экономически 
активных слоев общества, и чем больше государство берется 
перераспределять, тем шире становится круг предъявляемых 
к нему претензий. По его мнению, объем социальных благ, 
предоставляемых государством, по мере роста общественного 
богатства должен не расширяться, а сокращаться (Эрхард, 
1991). В самой Германии размер пенсии в настоящее время 
зависит от набранного количества индивидуальных пунктов 
(баллов), определяемых с помощью соотношения индиви-
дуальной и средней национальной заработной платы за весь 
период трудовой деятельности, который умножается на вели-
чину ежегодно корректируемой стоимости данного пункта.

Кардинальное изменение роли государства в пенсион-
ном обеспечении связывается с другой классической моде-
лью – универсального и всеобщего пенсионного обеспечения 
Бевериджа. Основным ее постулатом является обеспечение 
государством базовых гарантий социальной защиты для всего 
населения, ориентированных на социально приемлемые для 
общества минимальные нормы доходов. Данная модель в тео-
рии исходит из необходимости учета широкой взаимной 
ответственности и общенациональной солидарности инди-
видов и общества, а не только социальных партнеров. Если 
в трудовой модели пенсия рассматривается как социальная 
выплата, замещающая фиксированный процент утраченного 
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заработка при наступлении старости и инвалидности, часть 
отложенного трудового дохода работника за счет цены его 
рабочей силы в издержках производства, то в англосаксон-
ской универсальной модели государственная пенсия – это 
защита от бедности, особое пособие, поддерживающее мате-
риальное благосостояние лиц старших возрастных групп 
независимо от их трудовой и страховой истории и положения 
на рынке труда. 

Из-за низкого уровня страховых взносов, приспосо-
бленных к доходам малообеспеченных слоев, в своем клас-
сическом варианте данная модель в самой Великобритании 
просуществовала недолго, но послужила основой для форми-
рования целой серии универсальных, а позднее многоуров-
невых пенсионных систем, включающих в качестве основы 
базовые элементы, не зависящие от получаемых ранее дохо-
дов. Несмотря на патерналистский подход, модель, ори-
ентированная на обеспечение минимальных гарантий на 
уровне прожиточного минимума, накладывает на государство 
относительно скромные обязательства (Австралия, Канада, 
Великобритания, Нидерланды). 

Деятельность государства в рамках англосаксонской пен-
сионной модели хорошо согласуется с теоретической концеп-
цией «регулирующего государства» – предоставления граж-
данам возможности самостоятельно принимать решения 
относительно своего пенсионного обеспечения (Yeung, 2010). 
При этом в самой Великобритании государство стремится 
найти пути «мягкого принуждения» работников к правиль-
ному выбору, сначала через стимулирование дополнительных 
накоплений в частных пенсионных институтах, а в настоящее 
время – на основе их включения «по умолчанию» в професси-
ональные пенсионные схемы (Heinz et al., 2013. P. 137).

Преимуществом систем, основанных на социально-тру-
довых отношениях и страховых взносах, является тесная 
увязка индивидуального вклада самого застрахованного и его 
страхователя с размерами пенсий. Параметры систем уста-
навливаются с учетом экономических возможностей как 
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государства, так и социальных партнеров. Нестраховое пере-
распределение в основном играет вспомогательную и ограни-
ченную роль. В налоговых системах, для которых характерно 
полное отсутствие взаимосвязи между взносами и пенсиями, 
интересы плательщиков невелики. Эта модель, как правило, 
не обеспечивает необходимой защиты от резкого снижения 
доходов лиц со средними и выше средних заработками в тече-
ние трудовой жизни, для поддержания привычного уровня 
жизни застрахованных должны использоваться дополнитель-
ные пенсионные программы.

Феномен формирующихся многоуровневых националь-
ных пенсионных систем, использующих новые пенсионные 
технологии, может считаться основанным на понимании 
пенсии как страховой выплаты, определяемой параметрами 
различных рисков, связанных с пожилым возрастом и раз-
личной трудовой карьерой. В многоуровневых системах ответ-
ственность за базовые гарантии для всего населения несет 
государство, за профессиональное страхование работников – 
работодатель, за дополнительное личное страхование – сам 
работник. Бюджетные средства в основном используются для 
обеспечения минимальных страховых пособий, базовых пен-
сий, покрытие дефицита общественных пенсионных фондов. 
В немецкой модели пенсионного страхования, которая не 
предусматривает перераспределения от богатых к бедным 
(балльная система) и не использует базовых и минимальных 
пенсий, государство тем не менее финансирует значительную 
часть пенсионных выплат из общих налоговых поступлений 
за счет федеральной надбавки (используются средства налога 
на минеральное топливо, часть НДС, налог на имущество). На 
поддержание пенсионных фондов в стране поступает более 
20% расходной части государственного бюджета.

Действующая российская пенсионная система декла-
рируется как страховая, но в действительности практически 
не отражает прежний трудовой вклад получателей пенсий 
и выступает скорее инструментом преодоления бедности, 
что сближает ее с моделью универсального пенсионного обе-
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спечения. Ключевой особенностью национальной системы 
является высокая доля (несмотря на все предпринимаемые 
усилия, введение сначала условно накопительных счетов, 
а потом балльных оценок) нестрахового перераспределения 
средств, искажающая мотивацию участия в пенсионном 
страховании и создающая отрицательные стимулы для фор-
мальной занятости. 

12.2. Роль страховых и бюджетных элементов 
пенсионных структур

Роль различных институтов в достижении социальной 
и экономической эффективности пенсионного обеспечения 

Кроме общего подхода (кто должен нести ответствен-
ность за пенсионное обеспечение: социальные партнеры, 
государство, сами граждане и в каком объеме) другими важ-
нейшими составными частями, определяющими экономи-
ческую и социальную эффективность системы обеспечения 
пожилых, являются различные институты пенсионного обе-
спечения: выбранные государством варианты взаимодействия 
распределительных и накопительных элементов, использова-
ния схем с установленными взносами или установленными 
выплатами, соотношение добровольного или обязательного 
участия в пенсионном страховании, размеры базовых и мини-
мальных пенсий.

Государство непосредственно отвечает прежде всего за 
нижний уровень – конгломерат различных видов базовых, 
минимальных и социальных пенсий. Основой объединения 
в данном случае выступает социальный характер данного 
института и отсутствие связи с размерами заработной платы 
(при этом в отдельных случаях могут приниматься во внима-
ние стажевые критерии). Ключевым вопросом при оценке 
эффективности института минимального пенсионного обе-
спечения выступают размеры и источники финансирова-
ния данного элемента пенсионного обеспечения. Базовые, 
в основном безвзносовые, пенсии действуют более чем в поло-
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вине стран ОЭСР, их размер колеблется в диапазоне  15–32% 
от средней заработной платы в стране, минимальные пен-
сии, как правило страховые, предусматривающие внесение 
взносов социальными партнерами в течение определенного 
времени, также имеют широкое распространение, а их вели-
чина в основном находится в пределах 16–33% от средней 
оплаты труда (табл. 12.2). Если сравнивать уровень базовых 
(минимальных) пенсий с уровнем бедности, то во Франции 
и Италии они составляют 50–60% от данного лимита, 
а, например, в Скандинавских странах – 90–100%. 

Таблица 12.2. Размер и численность получателей базовых и минимальных 
пенсий  

Страна

Размер пенсии (% от средней 
заработной платы)

% получателей среди лиц 
в возрасте 65+

базовая мини-
мальная

социаль-
ная

базовая 
(социальная)

мини-
мальная

Австралия 27,8 Х Х 78 Х

Австрия Х Х 27,8 10 Х

Бельгия Х 30,1 27,1 7 31

Великобритания 22,2 Х Х 14 Х

Германия Х Х 20,1 3,1 Х

Греция 23 Х Х 19 Х

Дания 17,6 Х 18,6 81 Х

Испания Х 33,3 19,3 6 25

Италия Х 21,3 19,0 5 32

Нидерланды 26,3 Х Х 28 Х

Норвегия 32,5 Х Х 18 Х

Португалия Х 30,4 17,6 2 38

Финляндия 17,4 Х 21,0 40,6 Х

Франция Х 21,3 25,3 4 49

США Х Х 16,7 4 Х

Швейцария Х 16,5 22,6 12 …

Швеция 22,3 Х Х 35 Х

Япония 15,3 Х 19,0 3 Х

Обозначения: Х – не используется. 
Источник: (Pensions…, 2017. Р. 89).
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В многоуровневых системах базовая и страховая части 
пенсии выполняют различные функции. Если базовая пред-
назначена для снижения бедности и сглаживания существен-
ного неравенства в доходах за счет перераспределения внутри 
пенсионной системы, то при помощи страховой части дол-
жен частично компенсироваться утраченный заработок выхо-
дящего на пенсию. Страховая часть может формироваться 
как за счет распределения, так и за счет накопления или их 
сочетания. Государство законодательно определяет диапа-
зон пенсионного страхования, устанавливает размер страхо-
вых взносов работников и работодателей, условия, дающие 
право на пенсии и различные льготы, их размер, гарантирует 
определенный уровень пенсионного обеспечения участников 
и субсидиарной помощи пенсионной системе. В силу этого 
государство заинтересовано в долгосрочной сбалансирован-
ности пенсионной системы, обеспечении пенсионных обя-
зательств работодателей и пенсионных прав застрахованных 
работников.

Главным недостатком традиционных солидарных рас-
пределительных систем считаются их уязвимость по отно-
шению к демографическим изменениям, особая чувствитель-
ность к соотношению численности плательщиков взносов 
и пенсионеров. При этом предполагается безусловное испол-
нение страховых обязательств независимо от финансового 
положения страховщика. К негативным сторонам относится 
и то, что взносы в традиционных распределительных системах 
воспринимаются плательщиками как налог, а не отложенное 
потребление или часть личных сбережений. Поэтому функци-
онирование системы зависит от эффективности контроля за 
начислением страховых взносов и уплатой специальных соци-
альных налогов. В странах с высокой долей неформальной 
экономики, к которым в настоящее время можно отнести 
и РФ, устойчивость распределительных систем подрывается 
массовым уклонением от уплаты страховых взносов.

Несмотря на различие подходов экономически развитых 
государств и стран со средним уровнем развития к повышению 
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макроэкономической стабильности систем пенсионного стра-
хования, общей тенденцией процесса реформирования в них 
стало вовлечение в пенсионное накопление населения, в одних 
случаях принудительное, в других – добровольное. Далеко не 
все западные специалисты признают обязательное накопле-
ние лучшим вариантом достижения финансовой стабильно-
сти и гарантией безбедной старости. Введение обязательного 
накопления снижает возможности распределительных систем 
и увеличивает обязанности государства по пенсионному обе-
спечению действующих пенсионеров. При низких доходах 
большие контингенты граждан оказываются неспособными 
накопить достаточное количество средств для обеспечения 
даже минимальной социально приемлемой пенсии. 

Накопительные пенсионные более предпочтительны 
в условиях, когда процент доходности по инвестициям пре-
вышает процент роста взносов в страховую систему, и наобо-
рот. Но накопительные системы не являются более надеж-
ными или предсказуемыми, чем распределительные. Они 
также подвержены демографическим и общеэкономическим 
рискам (Barr, 2002. Рp. 3–36). Вопреки широко распростра-
ненному мнению, пенсионные накопления не могут в целом 
решить проблему растущей демографической нагрузки на 
работающих, ключевыми факторами здесь выступают созда-
ние качественных рабочих мест и рост производства. В усло-
виях сокращающегося производства и роста цен на товары 
и услуги неизбежно снижение реальных пенсионных обяза-
тельств и сокращение покупательной способности пенсионе-
ров. К слабым сторонам накопления можно отнести и недо-
статочный уровень взносов, основанный на нереалистических 
ожиданиях застрахованных, вероятность некачественного 
инвестирования, высокие административные расходы. 

Одним из направлений современных пенсионных 
реформ, призванным сгладить явные недостатки традици-
онных распределительных систем, стало внедрение условно-
накопительных счетов. К основным характеристикам данной 
схемы относятся: наличие прямой связи между размерами 
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уплаченных взносов и начисляемыми пенсиями; отсутствие 
реального накопления (поступающие взносы распределяются 
среди действующих пенсионеров); использование предпо-
лагаемого (установленного) процента доходности для индек-
сации накапливаемых обязательств; определение начальной 
пенсии на базе так называемой остаточной продолжитель-
ности жизни (статистически определенного срока дожития 
после достижения пенсионного возраста). Целями данного 
эксперимента1 были: обеспечение долгосрочной финансо-
вой стабильности государственного пенсионного обеспечения 
(все страны, которые вводили условное пенсионное накопле-
ние, рассчитывали на сокращение государственных расходов), 
а также улучшение ситуации на рынке труда в силу сокра-
щения числа ранних пенсионеров и укрепления межпоко-
ленного равенства, снижения финансовой нагрузки на менее 
многочисленные молодые поколения. Среди привлекатель-
ных сторон схемы можно отметить ее нейтральный характер 
в плане предложения труда (не возникает дополнительных 
сложностей при учете и переводе накопленных прав) и отсут-
ствие серьезных издержек перехода, которые возникают при 
введении реального накопления (взносы работающих посту-
пают для финансирования текущего пенсионного обеспе-
чения), а также возможность комбинировать данную схему 
с другими элементами и, наконец, сокращение прямого поли-
тического вмешательства в решение вопроса материального 
обеспечения старших поколений.

Парадоксом внедрения условно-накопительных счетов 
в государственные пенсионные системы стало то, что на 
начальном этапе (при учете накопленных прав) они могли 
быть менее выгодны для участников, чем в случае простых 
параметрических корректировок, но тем не менее они не 
вызывали такого серьезного противодействия как в случае 
повышения пенсионного возраста, продления необходимого 

1. Условно-накопительные счета действуют в национальных пенсионных системах Швеции, 
Италии, Латвии, Норвегии, Польши.
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страхового стажа или отмены права на ранний выход на пен-
сию. Причины, вероятно, связаны с тем, что условные накопи-
тельные счета воспринимаются участниками в большей сте-
пени не как налоги, а как финансовые активы, находящиеся 
в фазе накопления, которые временно нельзя использовать, 
но частично можно контролировать. 

Другой современной новацией в сфере начисления пен-
сий стали балльные формулы их расчета, основанные на 
суммарном подсчете актуарной стоимости каждого года 
страхового стажа с учетом соотношения индивидуального 
заработка и средней заработной платой в стране за тот же 
период. В российской практике в процессе реформирования 
государственной пенсионной системы были использованы все 
самые современные пенсионные технологии: условно-нако-
пительные счета, многоуровневые конструкции с обязатель-
ным накопительным компонентом и, наконец, действующая 
с 2015 г. балльная система.

Расширение использования в государственных пенсион-
ных системах многих стран условно-накопительных и балль-
ных схем подтверждает тенденцию перехода от пенсионного 
института с установленными выплатами к институту с уста-
новленными взносами, хотя первые все еще сохраняют свой 
статус наиболее распространенных. Схемы с установленными 
выплатами обеспечивают участникам страхования по дости-
жении пенсионного возраста заранее определенный размер 
пенсий, независимо от финансового состояния, в котором 
находится пенсионный фонд на данный момент. В схемах 
с установленными взносами каждый застрахованный имеет 
индивидуальный счет, на который они поступают и нака-
пливаются до выхода участника на пенсию. При этом нако-
пление может быть как условным, когда средства реально не 
инвестируются, так и реальным. Традиционные, так называе-
мые незащищенные накопительные планы с установленными 
взносами не дают участникам никаких гарантий по доход-
ности и размерам выплат в течение периода накопления. 
Работодатель может иметь обязательства делать взносы, но 
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не несет риска допенсионных и послепенсионных инвести-
ций. Сами по себе схемы с установленными взносами не 
ведут ни к росту сбережений, ни к более позднему выходу на 
пенсию; для этого необходим целый комплекс дополнитель-
ных условий: достаточный уровень текущих доходов, чтобы 
делать серьезные отчисления, хорошее состояние здоровья, 
благоприятная ситуация на рынке труда, соответствующая 
налоговая политика, стимулирующая накопления (реальные 
и номинальные).

Помимо традиционных планов с установленными выпла-
тами и взносами все более широкое применение получают так 
называемые гибридные планы с установленными выплатами, 
учитывающие изменение условий деятельности пенсионных 
фондов, и защищенные планы с установленными взносами, 
в которых застрахованным гарантируется определенный про-
цент дохода на их накопления.

Другой принципиальный вопрос совершенствова-
ния институциональной структуры пенсионного обеспече-
ния касается определения баланса между обязательными 
и добровольными, коллективными и индивидуальными про-
граммами, на который большое влияние могут оказывать тра-
диционные отношения между государством, бизнесом и тру-
дом. Наличие у потенциальных пенсионеров потребности 
в материальном обеспечении совместимо с уклонением от 
участия в коллективном страховании и стремлением свести 
свою долю затрат к минимуму. При отсутствии обществен-
ного страхования возникает потребность в расширении пере-
распределения в форме социальной помощи. Важной задачей 
современного реформирования пенсионных систем является 
формирование условий, при которых рациональное поведе-
ние индивидов, преследующих собственные интересы, вклю-
чало бы в себя участие в коллективном и индивидуальном 
страховании. Наиболее широкий охват различных категорий 
работающего населения, значительную экономию на мас-
штабе и ограничение административных издержек обеспе-
чивает всеобщее обязательное страхование. Альтернативами 
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широкому объединению рисков могут служить частное стра-
хование, индивидуальное накопление, социальная помощь. 
Государство призвано проводить политику поддержки добро-
вольного объединения рисков. 

Обязательное страхование, связанное с принудительным 
перераспределением ресурсов, к которому прибегает государ-
ство, не только приносит преимущества одним (чаще всего 
группам с низкими доходами) и влечет потери для других, но 
и накладывает на государство дополнительные обязательства. 
Из очевидного факта, что население небогатых стран систе-
матически недооценивает риски старости и самостоятельно 
накапливает недостаточное количество средств, не следует, 
что введение обязательного накопления, особенно в условиях 
широкого развития неформальной занятости, приведет к рез-
кому увеличению реального. Так введение обязательных нако-
пительных схем в национальные пенсионные системы ряда 
государств с переходной экономикой (в основном восточноев-
ропейских и латиноамериканских) потребовало дополнитель-
ных ресурсов для финансирования двойного платежа работаю-
щих граждан во время переходного периода (для смешанных 
систем) или государственных субсидий для финансирования 
пенсий пенсионерам и монетизации пенсионных прав участ-
никам ранее действовавшей распределительной системы, что 
вынудило ряд стран вернуться к старой схеме. В РФ пенси-
онные накопления по обязательной схеме не формируются 
с 2014 г. Даже последовательные сторонники использования 
обязательной накопительной формы пенсионного страхования 
из международных экономических организаций признают, что 
большинство государств с переходной экономикой не смогли 
поддерживать финансовую дисциплину в течение периода 
введения новой пенсионной системы, данный переход сопро-
вождался значительным увеличением бюджетного дефицита, 
инвестиционные портфели управляющих компаний были 
недостаточно диверсифицированы и вклад реформ в развитие 
рынка капиталов оказался весьма скромным (Heinz, Rocha, 
2009). Чтобы ограничить зону ответственности государства 
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обязательное страхование осуществляется в пределах четко 
установленных гарантий, не превышающих уровень требова-
ний к эффективности и справедливости, действующих в стране. 
Южную Европу расширение социальных обязательств завело 
в глубокий бюджетный дефицит. 

12.3.  Интересы пенсионеров, работающих 
и будущих поколений граждан

При оценке социальной и экономической эффектив-
ности внедряемой государством национальной пенсион-
ной системы должны учитываться интересы действующих 
пенсионеров, социальных партнеров и будущих поколений. 
Интересы пенсионеров отражает прежде всего адекватный 
уровень пенсий. Размер пенсий теоретически должен быть 
достаточным для снижения риска бедности среди нетрудо-
способного населения и способным существенно сгладить 
предполагаемое падение доходов при прекращении трудо-
вой деятельности. Считается, что неоспоримым результатом 
длительного действия государственных распределительных 
систем является кардинальное снижение бедности среди 
пожилых и высокий уровень замещения пенсией индивиду-
альных трудовых доходов работников со средним и низким 
уровнями заработка. В ЕС, например, пожилые с меньшей 
вероятностью попадают в категорию бедных по доходам, 
чем население трудоспособного возраста, но ситуация зна-
чительно различается по странам (табл. 12.3). Кроме того, 
трудно однозначно определить в какой мере это улучшение 
было обеспечено за счет реализации государственной поли-
тики в пенсионной сфере, а в какой – в силу общих благо-
приятных экономических условий развития. Архитектура 
модели пенсионного обеспечения оказывает влияние на раз-
меры дифференциации пенсий, их зависимость от получа-
емой в трудовой период заработной платы и долю бедных 
среди лиц старших возрастных групп, но оно носит сложный 
и опосредованный характер.
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Таблица 12.3.  Доля бедных по уровню доходов в 2014 г. (доходы ниже 50% от 
медианных располагаемых) 

Страна Среди лиц в возрасте 65+ Все население

Австралия 25,7 12,8

Австрия 8,8 9,0

Бельгия 7,7 9,3

Великобритания 13,8 10,9

Германия 9,5 9,5

Греция 8,2 14,8

Дания 3,2 5,5

Испания 5,4 15,3

Италия 9,3 13,7

Канада 9,0 12,6

Нидерланды 3,7 7,9

Норвегия 4,3 8,1

Португалия 9,7 13,5

Финляндия 5,2 6,3

Франция 3,6 8,2

США 20,9 16,8

Швейцария 19,4 9,9

Швеция 10,0 9,0

Япония 19,0 16,1

ОЭСР 12,5 11,5

Источник: (OECD, 2017. P. 135).

В РФ валоризация пенсионных прав граждан, зарабо-
танных в доперестроечное время, и установка для неработа-
ющих пенсионеров социальных доплат к пенсии до прожи-
точного минимума в регионе их проживания способствовали 
переводу определенной части неработающих лиц старших 
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возрастных групп из категории бедных в категорию мало-
обеспеченных. Средний размер трудовой пенсии в стране 
колеблется на уровне 1,5–1,7 прожиточного минимума 
пенсионера. А реальное материальное положение ветера-
нов в значительной степени зависит от других источников 
доходов (трудовой деятельности, поддержки членов семьи, 
имеющихся льгот). Риск бедности, особенно в ее крайнем 
проявлении, для семей пенсионеров ниже, чем для семей 
с детьми. Но выбор значения прожиточного минимума как 
критерия бедности достаточно субъективен и занижен. Это 
уровень выживания, не учитывающий растущую платность 
основной массы российских услуг. 

Что касается задачи перераспределения доходов во 
времени, то для ее оценки в зарубежной практике исполь-
зуются показатели замещения пенсией заработной платы. 
Расчеты ОЭСР данного показателя представляют собой 
уровень замещения для некого гипотетического работника 
с полным страховым стажем. (в стандартном пенсионном 
возрасте и 40-летней непрерывной карьерой)2 (табл. 12.4). 
Рассчитываемый в ЕС показатель соотношения пенсионных 
доходов лиц в возрасте 65–74 лет и доходов лиц возрастной 
группы 50–59 лет (т. е. соотношения начального периода 
получения пенсии и позднего периода карьеры) в среднем 
в ЕС составляет 58% (во Франции и Италии – 68–69%, 
в Германии и Дании 46–47%) (European Commission, 2018a. 
P. 47). Если использовать такой параметр как соотношение 
средней пенсии и средней заработной платы, то наиболее 
высокие показатели (60%) фиксируются в странах Южной 
Европы и во Франции. В РФ данный параметр составляет 
чуть более 1/3.

2. В настоящее время в большинстве европейских государств средняя продолжительность трудо-
вой карьеры ниже 40 лет (в среднем по ЕС – 35,6 лет), хотя есть примеры и более продолжи-
тельной средней занятости, в частности, в Скандинавских странах. 
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Таблица 12.4. Уровень замещения трудовых доходов работников с разными 
размерами заработной платы в системах обязательного и добровольного 
пенсионного страхования (50% средней заработной платы, средняя 
заработная плата и 150% от средней национальной заработной платы).

Страна

Обязательное 
государственное 

страхование

Обязательное част-
ное страхование

Добровольное 
страхование

0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5
Австралия* 50,7 0 0 32,1 32,1 32,1 … … …
Австрия 78,4 78,4 78,4 … … … … … …
Бельгия 47,7 46,7 36,4 … … … 14,2 14,2 11,1
Великобритания 44,3 22,1 14,8 … … … 30,0 30,0 30,0
Германия 38,2 38,2 38,2 … … … 12,7 12,7 12,7
Греция 67,4 53,7 49,2 … … … … … …
Дания 45,9 14,8 9,9 77,6 71,6 69,6
Испания 72,3 72,3 72,3 … … … … … …
Италия 83,1 83,1 83,1 … … … … … …
Канада 54,1 41,0 28,5 … … … 34,2 34,2 34,2
Нидерланды 57,4 28,7 19,1 40,7 68,2 77,3 … … …
Норвегия 58,8 39,2 30,2 4,8 5,9 6,3 … … …
Португалия 75,5 74,0 72,6 … … … … … …
Финляндия 56,6 56,6 56,6 … … … … … …
Франция 60,5 60,5 54,8 … … … … … …
США 48,3 38,3 31,7 33,0 33,0 33,0
Швейцария 36,7 24,2 16,5 19,2 17,9 12,0 … … …
Швеция 36,6 36,6 27,6 19,2 19,2 36,9 … … …
Япония 47,8 34,6 30,2 … … … 23,1 23,1 23,1
ОЭСР 52,6 40,6 36,0 … … … … … …

* В Австралии в системе обязательного государственного страхования назначается 
базовая пенсия, размер которой зависит от доходов получателя.
Источник: (OECD, 2017. P. 103).

Критерий посильности бремени финансирования отра-
жает интересы поколения занятых или, более широко, инте-
ресы социальных партнеров. Бремя содержания пенсион-
ной системы теоретически не должно подрывать текущего 
потребления и дестимулировать экономическую активность. 
Экономическая приемлемость пенсионной системы, как пра-
вило, связывается с размерами страховых платежей, их рас-
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пределением между социальными партнерами и при бюд-
жетном финансировании – уровнем государственных рас-
ходов на пенсионное обеспечение. Обязательные страховые 
взносы в мировой практике колеблются в широком диапа-
зоне – от 9% (Австралия, Канада) до 33% (Италия). Размер 
обязательных страховых платежей определяется, прежде 
всего, принятой моделью пенсионного обеспечения и уров-
нем нормативно установленных социальных гарантий для 
работающих. Работодатели в среднем в странах ОЭСР покры-
вают 58% от общих пенсионных взносов, работники – 36%, 
оставшаяся часть – взносы самозанятых и государственные 
субсидии безработным, родителям, ухаживающим за детьми 
и др. (табл. 12.5). С позиций работодателей необходимо (более 
рационально) снижать взносы на обязательное социальное 
страхование и одновременно расширять базу налогообло-
жения, включая в нее все доходы и факторы производства 
(сбережения, ренту и др.). Экономические интересы работни-
ков подчинены стремлению максимизировать собственную 
функцию полезности и свести к минимуму свою долю затрат, 
поэтому одна из задач государства заключается в повышении 
материальной заинтересованности социальных партнеров 
в участии в страховании.

Общей тенденцией многих западных государств стал 
курс на снижение если не общего объема государственных 
долговых обязательств перед будущими пенсионерами, то 
темпов его роста, оптимизацию распределения ответствен-
ности за пенсионное обеспечение между государством, работ-
никами и работодателями, изменение размеров солидарных 
пенсий и диверсификацию источников пенсионных выплат. 
Идеи партнерства и участия в основном направлены на сни-
жение роли государства и повышение личной ответственно-
сти граждан. Однако курс на изменение соотношения госу-
дарственных и частных расходов предполагает одновременно 
и создание государством условий для развития частных пен-
сионных накоплений, разработку налоговых льгот по взносам 
и при определенных условиях софинансирования. 
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Таблица 12.5. Взносы работников и работодателей в системы обязательного 
общественного и частного пенсионного (общего) страхования 
для наемного работника со средней заработной платой (в %)

Страна
 Общественная  Частная

Всего
работник работодатель работник работодатель

Австралия 0,0 9,5 9,5

Австрия* 10,25 12,55 22,8

Бельгия 7,5 8,86 16,4

Великобритания* 12 13,8 25,8

Германия 9,35 9,35 18,7

Греция* 6,67 13,3 20,0

Дания 0,26 0,52 4 8 12,8

Испания* 4,7 23,6 28,3

Италия 9,19 23,81 33,0

Канада 4,95 4,95 9,9

Нидерланды 4,9 0,0 16 20,9 41,8

Норвегия* 8,2 14,1 2,0 22,3

Португалия* 6,4 13,8 20,2

Финляндия 7,2 18,0 25,2

Франция 7,25 10,4 3,10 4,65 25,40

США* 6,2 6,2 12,4

Швейцария 4,2 4,2 3,9 3,9 16,2

Швеция 7,0 11,4 0,0 4,5 22,9

Япония 8,914 8,914 17,828

* не выделяется отдельно пенсионное страхование, взнос включает и другие виды 
обязательного страхования. 
Источник: ( OECD, 2017. P. 141).

Расчетный предполагаемый коэффициент замещения 
в долгосрочной перспективе (2060–2070 гг., при сохранении 
действующих тенденций в пенсионной сфере) планируется 
в среднем уменьшить на 12%, но для государств Южной 
Европы (Греции, Испании, Португалии) его снижение соста-
вит, по прогнозам, не менее 22–34% (European Commission, 
2018с. Р. 81). 

Для увеличения охвата дополнительным пенсионным 
обеспечением наиболее эффективной мерой является обя-
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зательный или квазиобязательный характер страхования3. 
Данные программы корпоративного пенсионного страхова-
ния (Дания, Швеция) могут отличаться по размерам тарифов, 
способу формирования налогооблагаемой базы, условиям 
начисления и правилам выплаты пенсий, в функции государ-
ства входит определение минимальных нормативов и кон-
троль за их исполнением. Для снижения уровня обремени-
тельности и повышения привлекательности профессиональ-
ных пенсионных схем для работодателей в ряде государств 
был предпринят ряд важных изменений в условиях функцио-
нирования данных систем. Например, как в Бельгии, снижен 
размер минимальных гарантий доходности корпоративных 
пенсионных планов, находящихся в сфере ответственности 
работодателей, или, как в Германии, введены в практику 
дополнительного корпоративного страхования ранее непри-
менявшиеся схемы с установленными взносами (DC), без 
определения гарантированного процента доходности по вло-
жениям и минимального размера пособий. Для работников, 
кроме традиционных способов поддержки добровольных 
накоплений с помощью налоговых льгот (налоговые кредиты 
или вычеты из налогооблагаемой базы страховых взносов), 
которые могут быть интересны в основном для более обе-
спеченных и высокодоходных слоев, государство в отдельных 
случаях использует методы софинансирования добровольных 
накоплений, прежде всего для работников с невысокими 
доходами.

Особое внимание в последние годы привлечено к вве-
дению квазидобровольных пенсионных отчислений работ-
ников – схем автоматического присоединения занятых 
к накопительным пенсионным программам работодателей, 
с правом отказа от участия в программах для работников. 
Процессы внедрения таких схем «мягкого» принуждения со 

3. Квазиобязательные корпоративные и профессиональные программы формируются в соот-
ветствии с условиями трудовых договоров и корпоративных пенсионных соглашений, заклю-
чаемых на отраслевом уровне, и автоматически распространяются на большинство фирм 
соответствующей отрасли.
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стороны государства, которые борются с инертностью населе-
ния, идут в целом ряде стран. В Великобритании схема авто-
подключения поэтапно внедрялась в период 2012–2018 гг., 
начиная с крупных предприятий и организаций и с измене-
нием размеров взносов с 2 до 8% заработной платы работ-
ников. Английский опыт продемонстрировал относительно 
невысокую долю отказывающихся от пенсионных планов 
наемных работников (10–17%), вместе с тем не менее 5 млн 
трудящихся (более 20% занятых) не включены в данную 
систему, так как не отвечают критериям участия по размерам 
заработной платы и возраста (не менее 10 тыс. фунтов и не 
менее 22 лет) (OECD, 2018а. P. 23). 

Эксперименты с автоматическим включением работ-
ников в корпоративные планы (с правом выхода для них 
из системы) осуществляются в Канаде, Италии, Германии, 
Турции. На долю выходящих из схем работников могут ока-
зывать влияние такие факторы, как размеры взносов, доходы 
наемных работников, качество представления и реклами-
рования данных программ. Автоматическое подключение 
может достаточно эффективно действовать в плане расшире-
ния охвата застрахованных, хотя необязательно должно спо-
собствовать достижению высокой доли накопления. В случае 
возложения на работодателя обязанности осуществления 
профессионального страхования важным аспектом является 
и наличие доступных и малозатратных инструментов нако-
пления, в разработке которых принимает участие государ-
ство. Финансовые стимулы, с помощью которых государство 
рассчитывает развивать дополнительное пенсионное страхо-
вание, могут быть нацелены на работника, работодателя или 
отдельного гражданина, заключившего договор индивидуаль-
ного пенсионного страхования со страховой компанией, пен-
сионным фондом или банком. После заморозки обязательных 
пенсионных накоплений в нашей стране длительное время 
разрабатывалась концепция индивидуального пенсионного 
капитала, автоматического подключения работников к пен-
сионным программам работодателей по английскому типу. 
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Однако в итоге концепция «мягкого» принуждения уступила 
место формально полностью добровольной схеме – «гаран-
тированному пенсионному плану», как дополнению к дей-
ствующей в стране системе негосударственного пенсионного 
страхования. 

Регуляторная деятельность государства варьирует в зави-
симости от особенностей законодательства, текущего поли-
тического курса и других факторов. В государствах с большим 
количеством фондов и длительной исторической традицией 
добровольного пенсионного страхования часто отсутствуют 
единые подходы к организации операционной деятельности 
фондов, многие бизнес-процессы выстраиваются в соответ-
ствии с правилами делового оборота и политикой руковод-
ства фонда, а модель регулирования носит так называемый 
реактивный характер. Государство вмешивается в тех слу-
чаях, когда стимулы для адекватного саморегулирования не 
работают. В то же время практика ряда стран данной группы 
(Великобритании, Австралии, Ирландии) демонстрирует, что 
для небольших фондов и пенсионных планов (с ограничен-
ным количеством ресурсов) эффективным является исполь-
зование стандартизированных продуктов и коллективных 
управляющих структур. 

Для государств с формирующимися рынками, где нет 
длительных традиций функционирования систем финан-
сового регулирования и недостаточно развит финансовый 
сектор, более адекватной считается превентивная модель 
регулирования и контроля, призванная нейтрализовать риски 
до того, как они станут серьезной угрозой. В данной модели 
обязательно используется процесс лицензирования на основе 
нормативно установленных качественных и количественных 
критериев и системы детального регламентирования боль-
шинства действий управляющих фондом, в том числе про-
цессов, связанных с ведением пенсионных счетов, инвести-
рованием средств, распределением инвестиционного дохода, 
раскрытием информации. Существенным для повышения 
качества управления является усиление внимания контро-
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лирующих органов к вопросам внутреннего управления пен-
сионными фондами, например, к разделению полномочий 
между структурными подразделениями, что помогает свести 
к минимуму конфликт интересов, внедрять стандарты рас-
чета актуарных обязательств, а также отношений с постав-
щиками услуг.

Базовые элементы управления пенсионными фондами 
включают: 1) контроль за входом (нормативы лицензирова-
ния и регистрирования пенсионных планов, управляющих 
пенсионными фондами, попечителей, актуариев, аудиторов, 
других поставщиков услуг; правила формирования управля-
ющих структур фондов и их взаимоотношений с провайде-
рами); 2) мониторинг деятельности пенсионных структур 
(актуарное оценивание, внутренний и внешний аудит, кон-
троль финансовой отчетности со стороны государственных 
регуляторов, реакция на жалобы и претензии участников 
страховых отношений); 3) измерение эффективности функ-
ционирования (сравнение результатов деятельности с норма-
тивами и стандартами, скоринговые процедуры, определение 
и оценка рисков, модели управления рисками); 4) вопросы 
коммуникаций (правила раскрытия информации, финансо-
вое обучение участников пенсионных планов); 5) вмешатель-
ство в деятельность (выявление нарушений, корректирующие 
действия, применяемые санкции).

Особую роль в системе управления пенсионным нако-
плением играют меры налогового регулирования. В половине 
государств ОЭСР и ЕС (в том числе в Италии, Испании, 
Швеции, Великобритании, Нидерландах и др.) используется 
вариант ЕЕТ для пенсионных планов, при котором взносы 
и инвестиционный доход (до определенного уровня) не 
облагаются налогами, а пенсии рассматриваются как нало-
гооблагаемый доход. В другой половине стран применяются 
иные режимы налогообложения. Так в Австрии, Бельгии, 
Франции, Португалии и ряде государств Восточной Европы 
налогами облагаются и пенсии, и страховые взносы в частные 
пенсионные системы. При этом многие страны используют 
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разные режимы налогообложения для разных типов планов 
и взносов в них, чаще налоги взимаются с индивидуальных 
взносов работников (льготы действуют только в 4 странах), 
значительно реже – со взносов работодателей (или использу-
ется общий лимит взносов работников и работодателей). Но 
для стимулирования участия в накопительных пенсионных 
схемах лиц с невысокими доходами применяются налоговые 
кредиты. Такого рода кредиты можно встретить в Австралии, 
Бельгии, Финляндии, Корее, США (доля взносов, с которых 
рассчитывается налоговый кредит, колеблется от 13 до 35% 
от величины взноса до определенного лимита) (OECD, 2015). 

Большинство государств ОЭСР освобождает от налого-
обложения инвестиционный доход от размещения пенси-
онных накоплений. Если инвестиционный доход облагается 
налогами (данная практика существует в 10 странах, в том 
числе в Дании, Швеции, Италии, Франции), то обычно они 
взимаются ежегодно на фазе аккумулирования (традицион-
ная ставка в пределах 10–15%). Но ряд государств (например, 
Франция, Словения) применяет налогообложение инвести-
ционного дохода только при получении застрахованными 
накопленных сумм при выходе на пенсию. Размер налога 
может варьироваться в зависимости от продолжительности 
инвестирования, типа активов, в которых размещены пенси-
онные средства, или в соответствии с уровнем дохода участ-
ника пенсионного плана.

Что касается самих пенсионных выплат, то они, как 
правило, рассматриваются как личный доход, но облагаются 
налогами по другим ставкам, чем доход от занятости. Кроме 
того, во многих государствах действует система налоговых 
кредитов для пенсий определенного размера. 

Сложность национальных схем налогообложения пенси-
онных накоплений способствовала введению в ряде стран пря-
мых финансовых стимулов для расширения участия граждан 
в накопительных схемах, особенно для лиц с низкими дохо-
дами. Данные стимулы предполагают прежде всего софинан-
сирование добровольного пенсионного накопления граждан 



41
4

Ча
ст

ь 
II

I. 
 О

пе
ка

ем
ы

е 
бл

аг
а 

и 
па

те
рн

ал
ис

тс
ко

е 
го

су
да

рс
тв

о

со стороны государства либо государственное субсидирование. 
Наиболее широкое распространение получило государствен-
ное софинансирование. Государственное субсидирование дей-
ствует только в 3 странах, в том числе в Германии. Обычно 
софинансирование осуществляется в процентах от индивиду-
альных взносов до определенного максимума, а субсидии пре-
доставляются в фиксированном размере, поэтому представ-
ляют наибольший интерес для лиц с низкими доходами. При 
этом абсолютное большинство участников данных программ 
ограничивают свои взносы выплатами, дающими право на 
максимальный уровень софинансирования или на получение 
единой субсидии. Опыт государственного софинансирования 
пенсионного накопления в нашей стране в целом оказался 
неудачным в силу как высокого недоверия населения к форми-
рующейся системе, так и отсутствия у значительной его части 
средств для дополнительного долгосрочного накопления. 

12.4. Ловушки социальной исключенности

Действующие системы пенсионного страхования продол-
жают ориентироваться на работников с «нормальной карье-
рой», т. е. предполагается, что трудоспособные граждане выхо-
дят на рынок труда сразу после окончания школы и работают 
до наступления официального пенсионного возраста. Период 
взносов для новых участников для получения страховой пенсии 
в среднем составляет 35–36 лет (European Commission, 2018b. 
Р. 82). Длительные перерывы должны компенсироваться рабо-
той после достижения пенсионного возраста или предполагают 
существенное снижение среднего уровня замещения трудовых 
доходов. В условиях современных технологических изменений, 
повышения гибкости и фрагментированности трудовой дея-
тельности такая модель карьеры становится все менее реаль-
ной. Традиционным способом государственной поддержки 
неустойчивой занятости является предоставление пенсионных 
кредитов на определенные периоды незанятости. Так, при рас-
чете периода пенсионного страхования учитывается и время 
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нахождения в официальном статусе безработного, но обычно 
при стаже работы не менее 10 лет. Кредит на период ухода 
за новорожденным обычно предоставляется родителям при 
наличии трехлетнего стажа и на период до 3 лет (European 
Commission, 2018a. Р. 113). 

Растет доля различных категорий «нестандартных» работ-
ников4 и самозанятых. С формальной точки зрения условия 
доступа к социальному страхованию у нестандартных работ-
ников аналогичны стандартным, тем не менее действуют 
и различные исключения. В целом работники с нестандартной 
занятостью находятся в более уязвимом положении в отноше-
нии доступа к страховым схемам в силу непродолжительности 
действия договоров, недостаточного числа часов работы, зара-
ботной платы ниже определенных уровней. Нестандартные 
работники в среднем располагают более низкими доходами 
и находятся в состоянии более высокого риска бедности в тече-
ние трудовой жизни, который потом переносится на период 
старости и нетрудоспособности.

Что касается категории самозанятых, то включение их 
в традиционные распределительные пенсионные схемы, 
во-первых, во многом зависит от категории самозанятости, 
во-вторых, для них предусмотрены иные условия страхова-
ния (период страхования, размер взносов, расчет базы для 
начисления пенсий). Более чем в половине европейских 
стран пенсионные взносы для самозанятых по размеру ана-
логичны суммарному взносу работников и работодателей, 
в другой части стран – они существенно ниже, но ниже 
и сами пенсии. Колебания доходов самозанятых может сде-
лать уплату взносов для них сложной проблемой, поэтому, 
например, в ряде европейских стран допускается приоста-
новка выплаты страховых взносов или уплата их части (при 
соответствующем снижении пенсий). Но главной пробле-

4. К нестандартной занятости, согласно классификации МОТ, относятся: срочные трудовые 
договоры, сезонный, поденный, случайный труд, работа неполное рабочее время, включая 
работу по вызову, договоры с нулевой нормой рабочего времени, многосторонние и скрытые 
отношения найма, субподряды и агентские контракты. 
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мой можно считать крайне низкую базу, с которой начисля-
ются страховые взносы самозанятых, отчасти это является 
результатом стремления скрыть часть дохода и уйти от 
налогообложения, отчасти – отсутствия интереса к органи-
зованному пенсионному накоплению. По имеющимся дан-
ным, в государствах Восточной и Южной Европы до 70–75% 
самозанятых платят страховые взносы с минимальной базы 
(European Commission, 2018b. Р. 111).

Отсутствие или ограничение доступа к социальной 
защите в силу статуса занятости, в соответствии с официаль-
ными нормативами или условиями коллективных договоров, 
должно рассматриваться не только как несправедливое, но 
и как неэффективное. Дисбаланс в правах и обязанностях по 
социальной защите работников не только ограничивает права 
данных категорий занятых, но и размывает экономический 
базис стандартной занятости, так как данные рабочие места 
должны конкурировать с местами, за которые не платятся 
страховые взносы. В условиях роста количества работников 
с нестандартной и неустойчивой занятостью, возникновения 
новых форм нестандартной занятости (работа по требова-
нию через мобильные приложения и интернет-платформы), 
возможных частных переходов от оплачиваемой наемной 
занятости к самозанятости связь между доступом к социаль-
ной защите и статусом занятости становится все более про-
блематичной. 

Реформирование систем пенсионного обеспечения 
в направлении расширения охвата всеобщим страхованием 
может осуществляться на основе: 1) проведения параметри-
ческих реформ, повышающих гибкость норм, регулирующих 
размеры взносов и длительность и непрерывность их внесе-
ния, необходимых для получения права на пенсию; 2) систем-
ных изменений, предполагающих включение различных ста-
тусов занятости в страховые системы.

В рамках параметрических реформ отдельным направ-
лением является сохранение прав на социальное обеспе-
чение при смене статуса занятости. Характерные для мно-
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гих категорий занятых переходы от формальной занятости 
к неформальной и к незанятости и обратно крайне негативно 
влияют на страховой стаж и процесс формирования пенси-
онных прав. Интегрированные системы социальной защиты, 
в которых самозанятые включены в основные схемы, облег-
чают переход между статусами. Другой способ – упроще-
ние административных процедур для регистрации и уплаты 
взносов, повышение уровня транспарентности перевода пен-
сионных прав между схемами. При использовании индиви-
дуальных условно-накопительных или балльных пенсионных 
счетов переход в категорию самозанятости не влечет за собой 
потерю сформированных пенсионных прав. Более сложным 
вопросом является возможность перевода профессиональных 
пенсий при смене статуса занятости. В ряде европейских 
стран (Дания, Германия, Нидерланды) сформированы специ-
альные коллективные схемы для самозанятых, облегчающие 
такой перевод. Другой тип возможных реформ – интегриро-
вание взносов с различных видов доходов в один счет.

В странах широко обсуждается и возможность внедре-
ния индивидуальных счетов (individual activity accounts), 
которые можно было бы использовать, кроме получения тра-
диционных пенсий, на цели образования, открытия бизнеса, 
досрочного выхода на пенсию, материальной поддержки 
в случае ухода за больными родственниками. Индивидуальные 
счета социального обеспечения могут стать важным инстру-
ментом сохранения и учета прав и назначений, решить про-
блему перехода, подчас конфликтного, между различными 
статусами занятости. Такие индивидуальные счета с 2017 г. 
вводятся в оборот во Франции. Основной целью данной меры 
является перевод накапливаемых прав на социальную защиту 
из статуса, связанного с занятостью, в статус индивидуальных 
условных накоплений (права учитываются в виде баллов), 
не связанных напрямую с трудовой деятельностью. Каждый 
гражданин, согласно новой схеме, может самостоятельно 
формировать различные сценарии своих взносов и получае-
мых пособий (OECD, 2018b. Рp. 108–110). 
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Важной составной частью концепции «способствующего 
государства» являются активизация и поощрение саморегу-
лирования и частной инициативы. Соблюдение эквивалент-
ности обязательств по взносам и выплатам является одно-
временно важным страховым принципом и весомым меха-
низмом мотивации работников к участию в финансировании 
пенсионных систем. Накопительные, условно накопительные 
и балльные системы, предусматривающие формирование 
индивидуальных счетов, в наибольшей степени обеспечи-
вают соблюдение такой эквивалентности, но они не пред-
полагают перераспределения, хотя социальные проблемы 
более эффективно решать коллективно, за счет объединения 
и перераспределения рисков. Серьезным недостатком всех 
модификаций персональных счетов является то, что они 
не предусматривают разделение риска и поэтому не всегда 
способны защитить даже лиц с высокими доходами и страхо-
выми отчислениями от катастрофических рисков, таких как 
тяжелая болезнь и инвалидность. Модель индивидуальных 
счетов не предполагает какого-либо перераспределения от 
тех, у кого стабильная работа, к тем, кто находится в условиях 
неустойчивой занятости, или от тех, кто работает в благопри-
ятных условиях, к тем, кто занят на опасных и тяжелых рабо-
тах, поэтому она нуждается в дополнительных программах, 
не основанных на взносах для повышения уровня социальной 
защиты населения. Отказ от механизма солидарного пере-
распределения значительно увеличивает риск формирования 
недостаточного уровня условных или реальных накоплений 
в силу низких доходов, инвалидности, частных перерывов 
в занятости. 

Еще одним аспектом проблемы перераспределения 
нагрузки пенсионного обеспечения является недостаточный 
учет рисков старости на личном уровне. По расчетам экс-
пертов ОЭСР, при выплате 13% заработка в течение 40 лет 
с вероятностью 95% будет обеспечено возмещение 30% зара-
ботка, при выплате 7,75% вероятность получения такого воз-
мещения снижается до 75% (OCDE, 2018a. P. 156). 
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*  *  *
В задачи института пенсионного обеспечения входит 

решение, прежде всего, проблем адекватной материальной 
поддержки пожилого населения. По рекомендациям МОТ, 
социальная приемлемость пенсий, с одной стороны, должна 
отвечать задачам обеспечения прямой зависимости между 
размерами пенсий и страховых взносов, а с другой – гаранти-
ровать перераспределение в необходимых пропорциях стра-
ховых ресурсов в пользу наиболее нуждающихся категорий 
пожилых и инвалидов. Еще как минимум три группы задач 
пенсионной системы связаны с рынком труда (динамикой 
вхождения и выхода с рынка труда, обеспечением гибко-
сти и мобильности использования рабочей силы), обеспече-
нием финансовой стабильности пенсионной системы и зада-
чами аккумулирования капитала, национального накопле-
ния. Наиболее приемлемым способом совместного решения 
этих задач, согласно современным представлениям, является 
использование многоуровневых программ, построенных на 
разных принципах финансирования и способных снизить 
финансово-экономические, демографические и социальные 
риски в силу своей разнородности и гибкости. Под лозунгом 
повышения прозрачности и «технологичности» принимае-
мых решений широкое распространение во многих эконо-
мически развитых странах получает автоматическая коррек-
тировка государственных пенсионных систем и в отноше-
нии правил назначения пенсий, и в отношении их размера. 
Данные нормативные правила позволяют без, как правило, 
острых общественных дискуссий и дополнительного вме-
шательства государственных структур, на основе изначально 
выбранных статистических индикаторов, связанных с про-
должительностью жизни и соотношением доходов и расходов 
систем, корректировать официальный возраст выхода на пен-
сию, уровень пенсионных выплат, формулу их индексации.

Общей тенденцией государственной политики в данной 
сфере во многих высоко- и среднеразвитых государствах, 
с давно действующими распределительными пенсионными 
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системами, становится стремление снизить пенсионные ожи-
дания граждан в отношении обязательного страхования (при 
сохранении основной части привычных социальных ожи-
даний), перераспределение ответственности за пенсионное 
обеспечение между государством, работодателем и работ-
ником, уменьшение относительных размеров солидарных 
пенсий и диверсификация источников пенсионных выплат. 
Традиционные солидарные пенсионные системы перестраи-
ваются в соответствии с критериями обеспечения долгосроч-
ной устойчивости и адаптивности. Уровень, который ранее 
гарантировался застрахованным обязательным государствен-
ным пенсионным страхованием, в среднесрочной перспек-
тиве предлагается достигать на основе участия в частных 
и корпоративных пенсионных схемах. Новые пенсионные 
технологии, в том числе условно-накопительные (эмитиру-
ющие накопление) и балльные системы, отдают приоритет 
принципу эквивалентности, а не социальной солидарно-
сти. Стремление снизить издержки близорукого поведения, 
когда общество в целом не накапливает достаточно ресурсов, 
чтобы осуществлять межвременной трансферт, подталкивает 
государство к поиску новых механизмов стимулирования 
добровольного накопления, включая льготное налогообложе-
ние и частичное софинансирование. Государство в рыночной 
экономике не является всесильным, не для любого изъяна 
рынка существует такая форма государственного вмеша-
тельства, которая позволяет полностью его преодолеть. Для 
повышения гарантий выполнения обязательств перед пенси-
онерами предусматриваются особые условия минимизации 
инвестиционных рисков, создание страховых резервов и обя-
зательное страхование субъектами инвестирования средств 
пенсионных накоплений.

Пенсионная система нашей страны в последние годы 
претерпела существенные изменения. Так, была внедрена 
многоуровневая конфигурация страховых пенсионных инсти-
тутов, включая обязательное социальное страхование с посто-
янной частью (фиксированным нижним уровнем), корпора-
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тивные пенсионные программы, сформирована система учета 
и контроля за начислением пенсионных прав и выплатой 
пенсий, проведена валоризация ранее приобретенных пен-
сионных прав, минимальный размер пенсий законодательно 
установлен на уровне не ниже прожиточного минимума пен-
сионера, последовательно опробованы самые современные 
пенсионные технологии, включая условно-накопительные 
счета и балльные схемы. Большинство данных изменений 
формально укладывается в общемировой тренд на форми-
рование многоуровневых пенсионных систем и поддержку 
накопительного страхования, но содержание сформирован-
ных институтов далеко не всегда соответствует их опреде-
лению и назначению. Фактически не удалось сформировать 
реальный институт пенсионного страхования, связать вели-
чину пенсии с размерами уплаченных страховых взносов, 
четко не разграничены по финансовым источникам системы 
социального обеспечения и страхования, пенсионное обеспе-
чение носит уравнительный характер за счет высокого уровня 
нестрахового перераспределения и крайне слабо мотивирует 
работников к активному участию в обязательном пенсион-
ном страховании. 

Недостатки действующей национальной системы обяза-
тельного пенсионного страхования связаны не столько с изъ-
янами ее конфигурации, сколько с положением и взаимодей-
ствием с другими институтами социальной и экономической 
сфер. В современных российских реалиях исключительно 
высокой дифференциации заработной платы, сокращения 
доли наемного труда и роста неформальной занятости вновь 
актуализируется вопрос о формировании нескольких систем 
пенсионного обеспечения, в том числе профессиональных 
пенсий. Что касается дополнительного накопительного (кол-
лективного и индивидуального) пенсионного обеспечения, 
призванного снижать нагрузку на обязательную систему 
и повышать уровень жизни пенсионеров, при всей его важ-
ности и полезности для долгосрочного инвестирования в эко-
номику и воспитания ответственности застрахованных пока 
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мало оснований надеяться на его быстрый рост и развитие, 
по крайней мере, в обозримой перспективе. Кроме того, 
необходимым условием успешного использования долгосроч-
ных пенсионных ресурсов является наличие качественных 
и надежных финансовых институтов и инструментов. 
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