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Аннотация

Статья посвящена исследованию феномена институциональных ловушек, возникающих
в связи с проведением современной образовательной реформы в России в контексте распространившейся идеологии нового менеджеризма. Данная идеология рассматривается как
результат неолиберального дискурса, получившего широкое распространение в последние
десятилетия во всем мире, начиная с неолиберальных реформ в Великобритании и в ряде
других стран в 1980-е – 1990-е годы, в том числе в общественном секторе. Подобные институциональные ловушки представляют собой устойчивые формы проявления эффекта блокировки в рамках феномена институциональной зависимости от предшествующего пути развития. В статье делается акцент на изучении двух разновидностей подобных ловушек в сфере
высшего образования: метрик и бюрократизации (административной ловушки). Особенности
их возникновения исследуются в теоретическом и эмпирическом аспектах. В рамках теоретического анализа их актуализация обусловлена действием закона Кэмпбелла и «железного
закона либерализма» Д. Грэбера, указывающих на неизбежность негативной корректировки
социального поведения индивидов в связи с постановкой в качестве целевых индикаторов
в области социально-экономической деятельности. Эмпирический анализ проблемы связан
с использованием методологии нарративного анализа содержания высказываний преимущественно представителей академического сообщества в СМИ и Интернете. Таким образом,
иллюстрируется восприятие характера и особенности проводимых реформ в контексте исследуемых в статье институциональных ловушек в сфере высшего образования. Сделан вывод
о закономерности возникновения указанных ловушек в связи с определяющим влиянием на
характер проводимых реформ идеологии нового менеджеризма, в связи с чем актуализируется потребность в переосмыслении стратегии и идеологии реформы высшего образования.

ВВЕДЕНИЕ

Стремление к эффективности – очень хороший мотив для реформирования секторов экономики или организационных изменений. Однако воплотить стремление к эффективности в действенные, релевантные и продуктивные меры экономической и социальной политики – нетривиальная задача.
Очень легко пойти по следам «государственных экономистов» Р. Коуза: «Желание быть полезным своим ближним – мотив, конечно же, благородный, но
невозможно влиять на политику, если ты не даешь ответов. Так появились государственные экономисты, т.е. люди, которые дают ответ, даже когда ответа
не существует» [18. С. 66].
Современная экономическая наука дает простые и однозначные рекомендации: чтобы добиться эффективности, необходимо создать рынки, наиболее
приближенные к совершенной конкуренции, и дальше ориентироваться на
ценовую координацию хозяйственной деятельности. Однако, как у каждого
простого ответа, на пути у данных рекомендаций в реальной жизни возникают довольно значительные препятствия. Эффективные рынки возможно
создать не во всех секторах экономики, рынки часто очень далеки от конкурентного идеала, информация, необходимая для координации деятельности,
не всегда доступна или релевантна. Также наряду с ценами большую роль в
координации хозяйственной деятельности играют институты и внутриорганизационные рутины [48]. Однако если рынки как эффективный механизм координации недоступны, на сцене появляется менеджеризм.
* Статья подготовлена при поддержке РФФИ, грант № 18-010-00581 «Институциональные
ловушки оптимизации сферы образования и науки».
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Abstract

The article studies the phenomenon of institutional traps resulting from modern reforms in
public sector and higher education in Russia in the context of New Public Management. The research methodology embraces theoretical patterns and approaches of institutional economics. The
research methods include interpretative, narrative and content analysis of opinions and expressions
of actors retrieved from various mass media. The ideology of New Public Management is viewed as
a result of neoliberal discourse which has become increasingly popular in the past few decades all
over the world. Neoliberal reforms were first initiated in the United Kingdom and a number of other
developed countries in the 1980s – 1990s in many sectors, including the public one. These institutional traps are sustainable forms of the lock-in effect in the context of path dependence theory. The
authors focus on primarily two types of them – the metrics trap and the bureaucracy (administrative)
trap – and analyse them theoretically and empirically. Within the framework of theoretical analysis,
the traps’ relevance is due to social laws such as Campbell’s law and Graeber’s “iron law of liberalism”. These laws illustrate some negative fallout in social and economic activities focused on specific indicators in the public sector. Empirically, we explore these institutional traps using narrative
analysis of mass-media reports, interviews and online discussions and citations. It characterizes the
way in which the reforms implemented in higher education are perceived. The authors conclude that
there is the interrelation between the problems in reforming higher education and the ideology of
New Public Management, which causes the need for rethinking the strategy and ideology of modern
reforms in higher education.

Новый менеджеризм или новый менеджмент в общественном секторе
(New public management, NPM) отражает широко распространенные управленческие стратегии, направленные на достижение эффективных результатов. Новый менеджеризм основывается на постулатах неолиберальной
экономической политики, которая начала завоевывать мир в конце 70-х годов XX века и в настоящее время господствует или широко распространена в большинстве развитых и развивающихся стран. Новый менеджеризм,
с одной стороны, это политика, направленная на повышение эффективности
общественного сектора, а с другой – идеология, оправдывающая реформы,
стимулирующие конкуренцию и рост производительности.
Идеи менеджеризма эксплицитно предполагают, что стимулирование конкуренции даже на квазирынках может приводить к результатам, сопоставимым с рыночной эффективностью. Стоит отметить, что в современной микроэкономике конкуренция рассматривается не через призму соперничества,
а как способ приведения системы в равновесное оптимальное состояние. Однако в риторике неолиберализма конкуренция, рынок и оптимизация составляют триаду, которая обеспечивает более производительные и эффективные
результаты по сравнению с иными способами организации индивидуальных,
организационных и социальных взаимодействий [32]. Для этого необходим
дизайн экономических механизмов, который можно сравнить с производством рынков под заказ. Дизайнеры рынков пытаются конструировать их под
заказ политиков, чиновников и корпоративных бюрократов, прикрываясь риторикой оптимальности и эффективности. Но стоит задать вопрос: как данная
оптимальность соотносится с интересами и ограниченным знанием самих разработчиков? Или мы можем отнести их к числу лиц, обладающих истинным,
1 The

publication was prepared within the framework of the project funded by the Russian
Foundation for Basic Research (project № 18-010-00581) “Institutional traps of optimization of the
sphere of education and science”.
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ГЕНЕЗИС НОВОГО МЕНЕДЖЕРИЗМА: ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

Реформы в общественном секторе развитых стран
с начала 80-х годов прошлого века (первоначально в Великобритании, а в последующие десятилетия – не только
во всех развитых, но и в ряде крупных развивающихся
стран) были сопряжены со стремлением активно использовать различные институциональные механизмы стимулирования конкурентных отношений [19; 26], а также
с внедрением методов управления, заимствованных из
бизнеса [52].

Данные преобразования часто происходили в контексте реализации целого «пакета реформ», охватывавшего изменение соотношения общественного и частного
секторов экономики в пользу последнего (посредством
приватизации, механизмов разгосударствления, аутсорсинга социальных услуг [20] и вспомогательных функций,
публично-частного партнерства), внедрения механизмов
бюджетного управления с использованием программных
методов и методов, ориентированных на результат, административных реформ, сопряженных с оптимизацией
управленческих функций государственных структур и
внедрением новых регламентов и методик оценки результативности [12]. Так, инициированная в 2005 г. административная реформа в Российской Федерации имела
ярко выраженную составляющую преобразований именно подобного типа [23. С. 10].
В целом, уже в 1990-е годы (1996–1997 гг.) содержательно указанные реформы получили институционально
закрепленную характеристику, в частности, в документах
Организации экономического сотрудничества и развития
отражались следующие тенденции подобного реформирования [16. С. 162]:
l распределение ответственности при обеспечении
гибкости управления;
l реализация  процедур  контроля,  мониторинга
и оценки;
l поощрение конкуренции и расширение возможностей выбора (для потребителей):
l рост качества услуг и усиление ответственности перед потребителями;
l расширение использования информационных технологий и улучшение управления человеческими ресурсами.
Терминологически характеристика данных процессов
до сих пор не получила однозначной трактовки в специальной литературе. Например, одним из популярных
терминов в англоязычной литературе являлся NPM (New
public management), который был впервые использован
в работе К. Худа [40] и многих других авторов впоследствии.
Более ранней альтернативой ему выступает термин
«менеджеризм» («менеджериализм», англ. manageria
lism), или «новый менеджеризм», который тоже использовался для характеристики новых управленческих подходов к предоставлению государственных услуг уже в ходе
реформы гражданской службы в 80-х годах XX века в Великобритании [54. P. 558] и в последующем также получил
широкое распространение.
Данные термины содержательно во многом синонимичны в отражении эволюции схожих явлений, хотя ряд
авторов и пытаются оспорить это положение. Так, Р. Диим
и К. Брехони, ссылаясь на позицию ряда авторов, указывают на то, что концептуально «менеджеризм» в большей
степени характеризует процессы идеологического характера, поощряющие углубление указанного вектора преобразований в сфере государственного управления, тог-
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полным и совершенным знанием, с чистыми помыслами и интенциями о всеобщем счастье и благоденствии?
Стремление к истине и эффективности еще не означает
возможностей для этого, а скорее всего связано с риторическими приемами для реализации узких интересов. Как
справедливо отметили Ф. Майровски и Э. Ник-Хан: «Одна
из "заповедей" неолиберализма гласила, что Рынок способен в одиночку достичь Истины. Однако каким образом
способность управлять рынками влияет на убеждение,
что Рынки способны достичь Истины для всех – мечты
хорошо функционирующей экономики знаний? Если в самом деле существует разнообразие рынков, и их можно
сделать на заказ, то каковы основания априори ожидать,
что они будут надежным средством достижения Истины?»
[46. P. 242].
Действительно, важным мотивом реформ в сфере
общественного сектора является стремление к оптимизации его функционирования. С позиций экономической
теории оптимизация предполагает оптимальное использование ресурсов наряду с максимизацией целевой
функции организаций. В частном секторе такой целевой
функцией для коммерческих организаций (фирм) чаще
всего служит прибыль. Организации общественного сектора могут участвовать в рыночных отношениях и получать прибыль, однако свести деятельность значительного числа организаций общественного сектора к целевой
функции максимизации прибыли не представляется возможным.
В тех случаях, когда управление не может основываться на объективных показателях типа прибыли, возникают
механизмы, направленные на достижение эффективности, но в нерыночных условиях. Эффективность в организациях общественного сектора рассматривается через
призму достижения целей, которые связаны с реализацией мер государственной политики. Реализация мер государственной политики, в отличие от рынка, чаще всего
предполагает достижение конкретных целевых показателей. Именно достижение таких показателей воспринимается как основной критерий эффективности. Однако
на этом пути реализация политики нового менеджеризма
связана с опасностью формирования и функционирования институциональных ловушек. Чтобы понять природу
и закономерности формирования таких ловушек, вначале рассмотрим основные особенности нового менеджеризма.
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да как NPM представляет собой собственно совокупность
управленческих механизмов и технологий, способствующих повышению прозрачности и конкурентоспособности в сфере общественного сектора и предоставления
публичных услуг [36. P. 219].
На наш взгляд, такое разделение между «менеджеризмом» и NPM достаточно условно, поскольку внедрение
подобного рода управленческих технологий и проведение институциональных преобразований всегда осуществляется в контексте определенной идеологической
поддержки, о чем дополнительно речь пойдет ниже.
И применение данных инструментов, в свою очередь,
оказывает существенное воздействие на особенности
государственного управления и характер функционирования общественного сектора, вектор и результаты преобразований которых далеко не всегда имеют явный
характер и могут быть предвидены. Кроме того, в рамках современных масштабных панельных исследований,
например, в Европейском союзе [56. P. 16] изучение феномена «менеджеризма» происходит в общем контексте
с особенностями реализуемых новых управленческих
технологий. Поэтому, чтобы сконцентрироваться на сути
исследуемых процессов, «не умножая теоретических
сущностей», в дальнейшем в статье мы будем в основном
использовать понятие «новый менеджеризм» или просто
«менеджеризм».
Конечно, не только и не столько сами по себе неолиберальные реформы 1980-х годов послужили катализатором рассматриваемых масштабных трансформаций.
Предпосылки их прослеживаются на более глубинном
уровне сдвигов общественного сознания и эволюции
концепций в рамках социальных наук, что отмечается как
отечественными [21], так и зарубежными исследователями. Так, С. Болл, ссылаясь также на ряд других авторов,
выделяет в этой связи следующие значимые причины и
факторы, определившие возникновение «нового менеджеризма» [31. P. 122–123].
Во-первых, это собственно идеология неолиберализма, отстаивающая тезис о том, что рынок как базовый
экономический и вообще социальный институт обеспечивает оптимизацию и возможность принятия наиболее эффективных решений в различных сферах современного социума. В той же Великобритании указанная
идеология активно начала оформляться в 1980-е годы
в конкретные формы социально-экономической политики, определяемой по имени известного британского
премьер-министра М. Тэтчер как «тэтчеризм», реформы
которой поощряли распространение «менеджеризма»
в общественном секторе.
Во-вторых, это популярность такого направления
экономической науки, как «новая институциональная
экономика», значимой особенностью которой в этой связи является теоретическое обоснование социального
и экономического рационального взаимодействия индивидов, в том числе в рамках общественного сектора,
уверенность в возможности оптимизировать подобного

рода взаимодействия посредством их институционального дизайна.
В-третьих, еще одна получившая развитие во второй
половине ХХ века и ставшая популярной теория общественного выбора, которая рассматривает поведение
политических акторов, а также потребителей общественных благ как рациональных субъектов, максимизирующих собственную выгоду. Таким образом, данная теория,
как и предыдущая («новая институциональная экономика»), не только становится теоретико-методологическим
основанием для формирования соответствующих институциональных и управленческих инструментов реализации политики менеджеризма в современном общественном секторе, но и превращается в идеологический
background, обосновывающий и пропагандирующий новое видение отраслей общественного сектора, что создает важные идеологические предпосылки для реализации
в нем указанных реформ.
В-четвертых, С. Болл упоминает «перформативность»
(от англ. performativity – зрелищность), близкую в своих смысловых коннотациях к понятиям «прозрачность»,
«подотчетность», за которыми стоят вера в способность
прямого воздействия на управляемые объекты в данной
сфере, способность отследить и оценить эффективность
регулируемых процессов. При этом важно подчеркнуть,
что концепты «прозрачности», «подотчетности», «счетности» в этом контексте содержательно сильно взаимосвязаны [6].
И наконец, в-пятых, уже упомянутое ранее активное
использование в общественном секторе современных
бизнес-технологий. Их использование при этом обусловлено не только сравнительной эффективностью, но и нацеленностью на потребителя, удовлетворение его нужд
и достижение благодаря этому успеха в конкурентной
борьбе.
Важно отметить, что перечисленные С. Боллом характеристики во многом определяют причины и содержание процессов менеджеризма в общественном секторе в
целом и проявления такой политики в образовательной
сфере в частности.
Именно в образовательной сфере управленческие
технологии как основной содержательный контент нового менеджеризма получают самое широкое распространение. Речь идет о снятии ограничений в выборе школьных учебных учреждений учащимися (там, где подобные
ограничения ранее существовали) [19], установлении
всеобщих стандартов экзаменационных испытаний [44]
(нам хорошо известны отечественные аналоги – ОГЭ и
ЕГЭ) или схожих систем централизованного всеобщего тестирования абитуриентов (показательный пример здесь
– современная КНР) [27], систем оценки эффективности
и результативности академической (научно-исследовательской) деятельности [15], внутренней (KPI) и международной сравнительной (рейтинговой) оценки деятельности высших учебных заведений (университетов) [42; 43;
55]. При этом собственно роль университетов в совре-
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ЗАКОН КЭМПБЕЛЛА, «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАКОН ЛИБЕРАЛИЗМА»
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ЛОВУШКИ

Новый менеджеризм за последние тридцать лет прочно укоренился в государственном управлении и организационной культуре в общественном секторе во всем
мире. Победное шествия менеджеризма в российских
условиях началось с проведения радикальных рыночных
реформ, которые осуществлялись под знаменами неолиберализма. Мы не являемся противниками либерализма
и рыночных принципов в организации социальных взаимодействий, но хотим подчеркнуть, что неолиберальная политика часто приводит к значительной бюрократизации и росту именно нерыночной регламентации на
фоне рыночной риторики [37]. По иронии судьбы то, что
Ф. Хайек называл смехотворными попытками регламентации и контроля [39], полностью воплотилась в практике нового менеджеризма, которому оказалась присуща
«пагубная самонадеянность» обладания знанием, как и
к каким целям должны стремиться организации общественного сектора. В этом контексте можно рассмотреть
закон Кэмпбелла и его практическое игнорирование новым менеджеризмом.
Закон Кэмпбелла иллюстрирует ситуацию, когда проводимая политика, ориентированная на выполнения показателей, несостоятельна. В своей классической формулировке этот закон гласит: «Чем больше количественный
показатель используется для принятия решений в социальной политике, тем больше он подвержен различным
искажениям и тем больше он будет искажать социальные
процессы, которые связаны с проводимой политикой»
[33. P. 85]. Рассмотрим более подробно, почему этот закон
действует и остается релевантным до сих пор.
Представим, что наша деятельность зависит от n количества навыков и видов выполняемых работ, которые
могут приводить к m результатам, доступным для измерения в краткосрочном и среднесрочном периодах. Причем n не равно m из-за того, что не все результаты могут
быть измерены или правильно интерпретированы извне,
т.е. лицами, не обладающими определенными профес
сиональными навыками и знаниями (явными и неявными. Таким образом, можно сделать вывод, что n > m. Если
для контроля мы выбираем несколько показателей i из
m, то акторы получают стимулы концентрироваться на
развитии тех навыков и выполнении тех работ, которые
способствуют достижению показателей i в отчетном периоде. Тем самым нарушается системность в деятельности профессионалов из-за воздействия внешних управляющих сигналов. Здесь самыми важными являются три
момента: 1) не все результаты могут быть удовлетворительно измерены и интерпретированы; 2) выбор i целевых показателей из m требует наличия явного и неявного
знания о производственных процессах и профессиональных (организационных) ценностях, в противном случае
неправильно выбранные целевые показатели i способны
разрушить не только производственные процессы (работа на показатель), но и в более долгом периоде организа-
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менном социуме все в большей степени трансформируется в сторону усиления их экономического статуса, воспринимаемого как элемент формирующейся «экономики
знаний», «цифровой экономики», олицетворяя собой так
называемую новую модель современного университета
– 3.0, в рамках которой, наряду с собственно образовательной и научно-исследовательской деятельностью, выделяется возрастающая роль инновационной экономической активности этих образовательных учреждений,
превращающихся в точки роста местной и глобальной
экономики [13].
В связи с этим тот же С. Болл отмечал, что идеология
нового менеджеризма в сфере образования определяет
возрастающее влияние современной преимущественно рыночной экономики, выражающееся, в частности,
в [31. P. 122]:
l изменении качества национального экономического развития благодаря усилению взаимосвязи образования, процессов занятости, роста производительности
и торговли;
l усилении ориентации образовательного процесса
на формирование профессиональных навыков и компетенций;
l усилении использования метода прямого контроля
и оценки образовательной и академической деятельности в целом;
l стремлении правительства оптимизировать и снизить затраты на финансирование образования;
l усилении роли как общественного контроля, так
и рыночного воздействия на образовательные процессы.
Во многом соглашаясь с позицией С. Болла, важно
подчеркнуть значимую роль именно новых институциональных механизмов и управленческих технологий, привносимых в сферу образования и определяющих его экономизацию и усиление его квазирыночной специфики.
Отметим также важность того, что опыт реализации
реформ, определяемых идеологией «нового менеджеризма», в общественном секторе «в разных странах показал, что бюджетная эффективность, понимаемая как
снижение расходов, – не универсальный критерий эффективности программ и политик» [4. С. 46]. Конечно,
новый менеджеризм предлагает ориентироваться при
оценке эффективности, в том числе в сфере образования,
на более широкий набор критериев оценки, но, как будет
показано в статье, и такой подход имеет свои достаточно
высокие издержки, связанные с потерями эффективности, понимаемой в более широком смысле, и ухудшением
ряда трудно верифицируемых качественных характеристик. И хотя в ряде современных исследований отмечается, что системы управления в общественном секторе в
рамках нынешних трансформаций пытаются нивелировать некоторые негативные составляющие нового менеджеризма [3], последний продолжает играть значимую и
чаще доминирующую роль, в том числе и в современном
образовании, что требует внимательного изучения этого
феномена.
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ционные и профессиональные ценности и сами организации; 3) достижение в краткосрочном периоде целевых
показателей i приводит к шоттермизму и разрушению системных связей в организациях и сферах общественного
сектора.
Чем это отличается от рынка, где основным показателем, на который надо ориентироваться, является цена,
которая позволяет той или иной деятельности оставаться рентабельной? В условиях рынка мы не можем планировать цену (если не обладаем абсолютной монопольной
властью), хотя устанавливать уровень рентабельности
можем. Однако рыночно ориентированный подход лучше всего реализуется при производстве частных благ в
частном секторе экономики, но если мы рассматриваем
другие виды благ и другие сектора, то неизбежно возникают ограничения как экономического, так и институционального характера. В российских условиях, где доля
частного сектора в сфере образования и науки невелика,
закон Кэмпбелла становится все более актуальным.
Менеджеризм в настоящее время представляет постоянно воспроизводимую практику квазирыночного
управления. Такая практика основана на правилах, структурирующих повторяющиеся социально-экономические
взаимодействия в общественном секторе, поэтому о менеджеризме можно говорить как о специфическом институте или совокупности институтов, например, исходя
из современного определения институтов А. Грейфа: «Институт – это система социальных факторов, совокупное
влияние которых порождает регулярность поведения.
Каждый компонент такой системы является социальным,
т.е. рукотворным, нематериальным фактором. Он оказывается экзогенным по отношению к каждому индивиду,
на поведение которого влияет. Суммарно эти компоненты мотивируют, направляют и делают возможным выбор
индивидами одного варианта поведения из множества
возможных в данных социальных ситуациях» [38. P. 30].
Многочисленные дисфункции менеджеризма позволяют
говорить, что регулярности, связанные с менеджеризмом, могут относиться к субоптимальным институтам и
институциональным ловушкам. Понятие институциональной ловушки в российской научной традиции получило
широкое распространение с 1999 г., после выхода известной статьи академика В. М. Полтеровича, где он определяет ее через неэффективное устойчивое равновесие:
«Устойчивость институциональной ловушки означает,
что при небольшом временном внешнем воздействии на
систему она остается в институциональной ловушке, возможно, лишь незначительно меняя параметры состояния,
а после снятия возмущения – возвращается в прежнее
равновесие» [24. С. 11–12]. В дальнейшем в российской
экономической литературе появилось большое число работ, в которых это понятие было применено для анализа
разнообразных социально-экономических феноменов,
соответственно появились: диссертационная ловушка [1],
налоговая ловушка [10], ловушка глобальной/локальной
ориентации вузов [22].

Понятие институциональной ловушки является очень
близким к более широкому и хорошо исследованному
феномену зависимости от предшествующей траектории
развития (path dependence), генезис которого прежде
всего связан с именами П. Дэвида и Б. Артура. Основная
идея зависимости от предшествующей траектории развития (или в более лаконичном русском варианте «эффекта
колеи») связана с тем, что случайные исторические события в условиях возрастающей отдачи могут приводить
к эффекту блокировки (lock in) на субоптимальных или
сравнительно неэффективных институтах или технологиях. Фактически институциональная ловушка является
разновидностью зависимости от предшествующей траектории развития, где делается акцент на эффекте блокировки на неэффективных институциональных и технологических равновесиях. В нашей работе мы используем
понятие институциональной ловушки как тождественное
эффекту колеи (path dependence).
Менеджеризм как совокупность специфических институтов в контексте их субоптимальности тоже может
рассматриваться как определенный набор (в зависимости от научной позиции исследователя) институциональных ловушек. Наиболее актуальными в контексте данного
исследования мы считаем ловушку бюрократизации (административную ловушку) и ловушку метрик1.
Ловушка бюрократизации или возрастающий бюрократизации парадоксальным образом является одной из
основных характеристик нового менеджеризма с момента
его институционализации в мерах социально-экономической политики. Сущность ловушки бюрократизации может
быть очень хорошо охарактеризована через «железный
закон либерализма» Д. Грэбера: «…всякая рыночная реформа, всякое правительственное вмешательство с целью
уменьшить бюрократизм и стимулировать рыночные силы
в конечном итоге приводят к увеличению общего объема
регулирования, общего количества бумажной волокиты и
общего числа бюрократов, которых привлекает на службу
правительство» [37. P. 11]. Действительно, политика нового менеджеризма была направлена на снижение бюрократизации и активизацию конкуренции по рыночному
шаблону, а на практике вылилась в восходящую спираль
бюрократизации. Можно сказать, что здесь мы наблюдаем феномен возрастающей отдачи и эффект блокировки.
Отказ от менеджеризма требует значительных затрат, которые связаны с коллективным действием по созданию
новых институтов, способных не только заменить меры
экономической политики, но и изменить широкую укорененность идей менеджеризма в общественном дискурсе.
Ловушка метрик связана с фундаментальным тезисом нового менеджеризма о стремлении к эффективности через конструирование квазирынков и показателей,
по которым оценивается такая эффективность. Метрики
1 Безусловно, институциональных ловушек, связанных с менеджеризмом, можно выделить гораздо больше, но объем данной работы не позволяет это сделать. Говоря об институциональных ловушках
менеджеризма, мы хотим подчеркнуть факт его сравнительной институциональной неэффективности.
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Распространение идей нового менеджеризма
институционализацию в результате проводимой
дарственной политики можно проанализировать
пользованием достижений новейшего научного
направления – нарративной экономической теории (narrative economics) [7; 9; 29; 34; 35; 53]. Исследование нарративов может быть релевантным исходя из нескольких предположений. Во-первых,
с помощью исследования нарративов мы можем
структурировать и объяснять социальные взаимодействия исходя из интерпретации происходящих
событий акторами [28. P. 51]. Во-вторых, нарративы
отражают процесс распространения идей, которые
воздействуют на структурирование повторяющихся социальных взаимодействий, способствуя их
институционализации [45]. В-третьих, «с помощью
нарративов можно лучше понять правила, нормы
и социальные институты того или иного общества,
а также объяснить, почему мы должны следовать
этим нормам» [29. P. 59].
Рыночные реформы в России во многом основывались на неолиберальной риторике. Более того,
в академических кругах, особенно в экономических

и их
госус ис-

и управленческих науках, неолиберальные идеи доминировали, что можно было объяснить сменой научных парадигм – марксистская политическая экономия была заменена неоклассикой, постулаты которой используются в
неолиберальной риторике и политике.
Нарратив оптимизации служит оправданием дискреционного поведения реформаторов и менеджмента сферы образования и науки. Создание и изменение показателей на фоне призывов следовать требованиям рынка и
тотальной бюрократизации (ловушка бюрократии) формируют довольно узкое пространство возможностей для
развития организаций и акторов. Согласно логике закона
Кэмпбелла у акторов неизбежно возникают адаптивные
стратегии, направленные на имитацию и фальсификацию
результатов. Можно сказать, что профессиональная (академическая) среда постепенно приносится в жертву достижению конкретных показателей (ловушка метрик).
Поскольку «информационная повестка дня в обществе формируется при непосредственном участии массмедиа» [2], для выявления нарративов как единиц информации, релевантных для институциональных ловушек,
и их последующей интерпретации нами проведен сбор
эмпирических данных об институтах в сфере образования и науки. С целью формирования базы данных для
проведения нарративного и контент-анализа были рассмотрены следующие типы документальных источников:
l письменные высказывания на интернет-форумах,
посвященных проблемам оптимизации в сфере образования и науки, скопированные со специализированных
сайтов;
l развернутые цитаты, приведенные авторами тематических статей в публицистических изданиях или авторами научных публикаций в изданных книгах / научных
статьях, посвященных изучению проблемы оптимизации
в сфере образования и науки.
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рассматриваются в этом контексте как количественные
оценки, используемые для целеполагания, контроля, сопоставления и выбора в отношении индивида, организации, события и процесса. В современном мире метрики
– это индикаторы, показатели, рейтинги, индексы (например, индекс Хирша) [8]. Метрики не просто отражают «объективные» закономерности и результаты деятельности,
они формируют социальный мир через эффект самоусиления: метрики порождают отчеты, а те, в свою очередь,
другие метрики. Таким образом, бесконечный круг метрик
затрагивает университеты, школы, медицину, полицию,
оборону, бизнес и финансы, благотворительность [47].
В системе образования и науки метрики стали одним из
основных инструментов реализации неолиберальной политики [30]. Использование рейтингов, индексов и других
различных показателей в сфере образования и науки стало элементом обычной практики управления, нацеленной
на стимулирование конкуренции и достижение эффективности. Однако не всегда широкое распространение
практик, правил и институтов является доказательством
их сравнительной эффективности. Институционализация нового менеджеризма тесно связана и поддерживается циркуляцией в общественном мнении нарративов,
связанных с идеями неолиберализма, перманентного
реформирования и оптимизации сферы образования и
науки. В нашей работе мы исходим из следующей логики:
менеджеризм внедряется в ходе реформ с целью оптимизации процессов в организациях и сферах общественного
сектора, следовательно, мы можем идентифицировать и
описать такие институциональные ловушки, как ловушка
бюрократии и ловушка метрик, исходя из нарративов об
оптимизации в сфере образования и науки.
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Рис. 1. Динамика запросов в СМИ
Источник: Информационный ресурс «Интегрум».
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Для анализа открытых источников информации (СМИ)
использовался информационный ресурс «Интегрум»,
в котором по запросам «оптимизация образования», «реформирование образования», «реформирование науки»
за период с 2010 г. по октябрь 2018 г. найден 4 591 документ (рис. 1).
Как видно из рис. 1, в рассматриваемый период наблюдается активная дискуссия на тему необходимости
институциональных изменений в сфере образования и
науки с различной интенсивностью. Так, пик интереса
к теме «реформирование образования» приходится на
2011 г., когда были внесены изменения в Федеральный
закон «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» (ст. 11 и 24) в части совершенствования
единого государственного экзамена. После постепенного снижения интенсивности дискуссии в период с 2012
по 2015 г. наблюдается новый подъем в 2016 г., что связано с очередными изменениями законодательства в
сфере образования. Наибольший интерес к дискуссии
на тему «реформирование науки» наблюдается в 2013 г.

в связи с проведением реформы Российской академии
наук.
Наиболее часто проблемы реформирования/оптимизации образования и науки обсуждались на страницах
федеральных и региональных интернет-изданий, а также
в региональной прессе (рис. 2).
Результаты анализа отражения институциональных
изменений в сфере образования и науки в научном дискурсе начиная с 2010 г. представлены в таблице.
Для анализа интенсивности запросов в сети Интернет
мы воспользовались сервисом Яндекс. Подбор слов1.
В среднем за последние два года еженедельное количество запросов по теме «оптимизация образования»
составляет 265, «реформирование образования» – 504,
«реформирование науки» – 50 (рис. 3).
Проведенный предварительный анализ показал, что
нарративы об оптимизации сферы образования и науки
редко бывают политически нейтральными и в целом затрагивают политические и экономические аспекты в области развития образования.
1 Яндекс. Подбор слов. URL: https://wordstat.yandex.ru.

Рис. 2. Динамика запросов в СМИ по видам изданий
Источник: Информационный ресурс «Интегрум».

Реформирование образования

Оптимизация образования

Реформирование науки

Рис. 3. История запросов по фразам «оптимизация образования», «реформирование образования», «реформирование науки»
Источник: Яндекс. Подбор слов. URL: https://wordstat.yandex.ru.
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никакому разумному объяснению.
Но самое главное: проверке подлежит не качество подготовки выКоличество упоминаний по запросу
пускников, а именно правильность и
Источник
«Оптимизация
«Реформирование «Реформирование
полнота оформления документации.
образования»
образования»
науки»
Малейшая неточность может послуГугл академия
жить поводом к самым жестким санк103
1 450
202
Google Scholar
циям вплоть до закрытия образоваНаучная электронная
тельной программы» [5].
4 980
7 141
1 280
библиотека Elibrary
«Нынешняя  система  грантов
и сопровождающая ее "отчетность"
Однако в результате содержательного анализа статей – это кормушка для все более разрастающейся окобыло выявлено, что часть документов не содержит в себе лонаучный публики, отношения к науке не имеющей,
нарратив «как последовательность связанных причин- а для самой науки – прямое убийство…» [17].
ной связью событий и лежащих в их основе источников,
Приведенные высказывания можно рассматривать
разворачивающихся с течением времени, которые могут как часть нарративов, циркулирующих в образовательбыть использованы в качестве шаблона при интерпрети- ном и научном сообществах и демонстрирующих озаборовании нашего настоящего опыта» [29. P. 58–59]. Поэто- ченность существованием дисфункций ловушек бюрому значительная часть автоматически выбранных статей кратии и метрик. Данный дискурс является во многом
была исключена из анализа. Наше исследование наррати- реакцией, как явной, так и неявной, на «успехи» нового
вов, связанных с оптимизацией сферы образования и на- менеджеризма по созданию структур некомплементаруки, находится только в самом начале, однако уже можно ных академическим ценностям. Новый менеджеризм
сделать предварительные выводы о циркуляции нарра- прочно укоренен в практике реформирования науки и
тивов об институциональных ловушках метрик и бюро- образования, и корректировка его подходов возможна
кратии.
при участии научного сообщества в обсуждении значиПриведем несколько ярких высказываний, отражаю- мых институциональных альтернатив.
щих дискурс научного сообщества о проблемах, связанных с данными институциональными ловушками.
УСТОЙЧИВОСТЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК:
Об институциональной ловушке метрик: «…Любая НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ
жесткая формализация администрирования везде и всегПочему институциональные ловушки бюрократизада вызывает однотипную реакцию. Умные начинают ра- ции и метрик демонстрируют такую устойчивость? Ответ
ботать хуже, потому что это им мешает функционально и на этот вопрос лежит в двух плоскостях: во-первых, логиугнетает психологически. Хитрые начинают работать не ка закона Кэмпбелла и адаптивный характер поведения
на результат, а на показатели, т.е. "лучше", а потому теснят основных акторов приводят к фиксации на использовапросто умных – типичный "сдвиг мотива на цель". Австра- нии показателей, причем именно с доминированием и
лия за шесть лет увлечения голой цифрой чуть не угроби- возрастанием бюрократии (как следствие может расла собственную науку. Как один результат нарезать на не- сматриваться «железный закон либерализма» Грэбера);
сколько публикаций, знают все в мире. Давно отработаны во-вторых, стабильности ловушек способствуют институи прочие техники имитации библиометрии. У нас это уже циональная инерция [41; 50] и действия групп специальвылилось в массовый бизнес на размещении статей и ис- ных интересов [51], стремящихся сохранить status quo.
кусственную накачку показателей функционеров и целых
Поясним вышеприведенные тезисы. Использование
институтов» [25].
показателей для целей социально-экономической полиОб институциональной ловушке бюрократии, кото- тики отрицательно сказывается на регулируемых социрая приводит к безумным объемам отчетности: «Бюро- альных процессах, нарушая системность в деятельности
кратическая нагрузка на систему высшего образования профессионалов. В такой ситуации проведение политики
продолжает оставаться высокой. Недавно один из вузов уже не может в большей степени опираться на самоорНовосибирска предоставил в Рособрнадзор отчет на 200 ганизацию и профессиональные ценности, ориентируясь
тысяч (!) страниц. Проверка филиала нашего университе- на ужесточение контроля, увеличение форм отчетности
та, где всего 5 программ и около одной тысячи студентов, и оценку эффективности в зависимости от достижения
потребовала отчета на 40 тысяч страниц. Более того, от- показателей. Однако чем дольше будет использоваться
четы нужно предоставить не только в электронном, но и показатель, тем больше он будет подвержен искаженив бумажном виде. При этом нам делают замечания, что от- ям (закон Кэмпбелла). Исходя из логики повышения эфчет некачественно вычитан» [14].
фективности планы развития будут требовать ежегодно«Количество документации, которую необходимо го увеличения показателей, что в конечном итоге будет
подготовить к аккредитации, практически необозримо, приводить к абсурдным результатам (например, двойной
а жесткость требований к ее оформлению не поддается рост публикаций при двойном увеличении финансироОтражение институциональных изменений в сфере образования и науки
в научном дискурсе (2010 г. – октябрь 2018 г.)
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вания). В случае, когда искаженные адаптивным поведением или завышенные, возрастающие от года к году плановые показатели окажутся недостижимыми, они будут
пересмотрены, что очень похоже на практику, сложившуюся в советское время в экономике. В сфере высшего образования есть очень интересные примеры такого
пересмотра. Так, одним из целевых показателей развития
образования являлся «удельный вес численности иностранных студентов в общей численности студентов организаций высшего образования». В 2013 г. этот показатель в Российской Федерации должен был составить 3%,
а к 2018 г. вырасти до 10%1. Ввиду недостижимости этой
цифры в редакции программы 2016 г. данный показатель
просто отсутствовал. Но если бы он все же был достигнут,
то по удельному весу численности иностранных студентов в общей численности студентов Россия бы опережала США почти в два раза [57]. Хотя стоит отметить, что
результаты государственной политики в сфере высшего
образования (особенно вследствие реального увеличения финансирования) приносят свои плоды. Так, в 2017 г.
упомянутые показатели удельной численности иностранных студентов в России находятся на том же уровне,
что в США [11].
Институты очень инертны, их изменения связаны
с действиями групп специальных интересов, укорененностью социальных и управленческих технологий,

а также постепенными, медленными (инкрементными)
изменениями неформальных институтов [49]. Бюрократия может рассматриваться через призму более организованных и влиятельных групп специальных интересов,
которые могут выступать и выступают институциональными инноваторами. Поэтому в случае возрастающего
использования метрик и ужесточения бюрократической
регламентации мы наблюдаем действия классического
«эффекта колеи» или устойчивые субоптимальные равновесия – институциональные ловушки.
Идеи нового менеджеризма институционализируются через широкое распространение в обществе. И хотя
в нарративах акторов сферы образования и науки часто
наблюдается скорее отрицательное отношения к феноменам, которые мы описываем как институциональные
ловушки бюрократии и метрик, пока нет четкого понимания, какие институты и социальные механизмы могли
бы стать конкурентоспособной альтернативой. Идентификация и описание механизмов функционирования
институциональных ловушек является важной частью
делиберативных процессов в научном сообществе. Широкое обсуждение проблем, связанных с новым менеджеризмом, способствует выявлению его дисфункций и,
следовательно, может служить фундаментом для разработки корректирующих мер социально-экономической
политики в общественном секторе.

1 Государственная программа Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013–2020 гг. Приложение 1. С. 5 (ред. 2013 г.).
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