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Резюме доклада

  В современной литературе выделяются два основных подхода к определению устой-
чивости государства. В  рамках первого подхода устойчивость концептуализируется 
как способность государства успешно отвечать на внутренние и внешние вызовы, из-
бегая сценариев провала, дезинтеграции и распада. В рамках второго подхода устой-
чивость связывается с  доверием граждан к  правительству и  государственным ин-
ститутам, с  распространенностью патриотических установок и  общего восприятия 
внешних угроз как главного вызова существованию сообщества.

  Эмпирические исследования факторов неустойчивости государств опираются пре-
имущественно на эконометрические модели, оцениваемые на основе пространствен-
но- временных данных. Вместе с этим существуют альтернативные подходы, опираю-
щиеся на  модели системной динамики и  ориентированные на  учет разнообразных 
петель обратной связи среди показателей устойчивости и их факторов.

  Ключевое место в  исследованиях факторов неустойчивости государств занимают 
структурные и  институциональные признаки. Существенно меньше внимания уделя-
ется в литературе макросистемным и актор- центрированным факторам.

  Эффективность государства трактуется в  литературе сквозь призму двух ключевых 
подходов. В рамках первого, организационно- экономического, подхода эффективность 
определяется на основе соотношения государственных расходов, с одной стороны, 
и достигнутых результатов (общественных благ) —  с другой. В рамках второго, инсти-
туционального, подхода эффективность государства трактуется как соответствие ре-
зультатов функционирования органов государственной власти ожиданиям граждан.

  Различия в  концептуализации государственной эффективности обусловливают рас-
хождения в  используемых методиках ее измерения. Прикладные исследования, вы-
полненные в рамках организационно- экономического подхода, опираются преимуще-
ственно на моделирование границ производственных возможностей и эффективности 
выпуска, в то время как анализ государственной эффективности в рамках институцио-
нального подхода строится на  опросно- экспериментальных методиках с  широким 
привлечением эконометрического аппарата.
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  Понятие государственной состоятельности выступает интегральным концептом, на-
целенным на  измерение способности государства эффективно реализовывать свои 
решения в  различных сферах общественной жизни. Современная литература кон-
цептуализирует государственную состоятельность как многомерное явление, вклю-
чающее административную, военную, фискальную, легальную и  инфраструктурную 
составляющие.

  Сравнительные эмпирические исследования эффективности, устойчивости и состоя-
тельности государств отражают ключевые тенденции и вызовы, стоящие перед совре-
менным государством. Подобные исследования могут быть использованы для монито-
ринга и уточнения реализуемых отраслевых политик в логике доказательной политики.
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Введение

Проблематика государства, государст-
венной устойчивости, состоятельности и 
эффективности заняла одно из центральных 
мест в социальных науках с 1980-х годов, 
с «возвращением государства» на позиции, 
прежде занятые политическими системами 
и режимами [Evans, Rueschemeyer, Skocpol, 
1985]. Спустя два десятилетия для авторов 
идеи «возвращения государства» вопрос 
состоял уже не в значимости государств, 
а в том, при каких обстоятельствах проис-
ходят их взлеты и падения [Skocpol, 2008].

Ключевой проблемой в определении и 
измерении отдельных характеристик госу-
дарств стало выделение их базовых функций, 
определяющих политическое сообщество 
как государство. У государства —  с точки 
зрения любой теории, рассматривающей 
данное понятие, —  есть не только легитим-
ное право принуждения граждан, но и ряд 
задач, которые возникают для того, чтобы 
поддерживать легитимность на это право. 
Теоретические подходы к тому, что может 
вписываться в ряд таких задач, закономер-
но менялись в  процессе развития соци-
альных наук. В более ранних теориях (на-
пример, Дж. Локка) к  числу таких задач 
зачастую относилась защита жизни, свобо-
ды и собственности граждан. В более позд-
них, но уже ставших классикой работах ав-
торы выделяли задачи предоставления 

услуг в обмен на ресурсы [Olson, 1965] или 
достижения устойчивого экономического 
роста [North, 1990]. Среди современных 
подходов можно выделить минималист-
ские, акцентирующие внимание на воен-
ном и административном потенциале госу-
дарств, а также на качестве политических 
институтов [Hendrix, 2010]. Существуют 
также максималистские подходы, сочета-
ющие с вопросами обороны и поддержа-
ния порядка защиту неимущих, окружающей 
среды, образование и здравоохранение, со-
действие экономическому развитию и др. 
[Fukuyama, 2004]. В рамках последнего под-
хода допускаются градации: например, го-
сударство может оказаться в  состоянии 
наладить транспортную сеть, но быть не  
способно добиться создания системы каче-
ственного здравоохранения [Krasner, 1978]. 
В целом разнообразие подходов к опреде-
лению функций государства в значительной 
степени обусловливает отсутствие консен-
суса в отношении определения таких по-
нятий, как устойчивость, состоятельность 
и эффективность государств.

В данном докладе представлены обзор 
и сравнительный анализ ключевых концеп-
ций государственной устойчивости, эффек-
тивности и состоятельности, а также ос-
новных методологических подходов к их 
эмпирическому изучению.
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Государственная устойчивость

Подходы к определению

1  Панархия —  это концепция, предложенная в исследованиях экологической устойчивости и отражающая адаптивные 
многоуровневые взаимодействия между человеком и окружающей средой.

Согласно определению Комитета по со-
действию развитию ОЭСР (2009), устой-
чивые, или резильентные (resilient), госу-
дарства способны поглощать воздействия 
шоковых потрясений и сглаживать ради-
кальные изменения или вызовы, поддержи-
вая при этом политическую стабильность 
и предотвращая насилие. Идея провала го-
сударства тесно связана с его неспособ-
ностью выполнять базовые функции, от-
личающие государство от  других форм 
тер риториальной организации.

Устойчивость, понимаемая как ре-
зильентность, характеризует, насколько 
успешно государство отвечает на вну-
тренние и внешние риски, избегая сцена-
риев с провалом, дезинтеграцией и рас-
падом. Некоторые трактовки относят к 
элементам устойчивости способность осу-
ществлять внутренние изменения и адап-
тироваться к новым условиям без ущерба 
для ключевых ценностей и институтов об-
щества [Canetti et al., 2014]. В рамках такого 
подхода преимуществом обладают государ-
ства с гибкой моделью управления, позволя-
ющей подстроиться под изменчивые внеш-
ние обстоятельства [Kennedy, 1987].

Устойчивость, понимаемая как резиль-
ентность, не всегда оценивается как одно-
значно положительное явление: некоторые 
исследователи обращают внимание на то, 
что общества, которым удавалось поглощать 
шоки и  возвращаться в  первоначальную 

форму, могли попадать в «социальные ло-
вушки» [Palma- Oliveira, Trump, 2016] в виде 
ущерба окружающей среде, экономической 
слабости, низкого качества системы здраво-
охранения [Dai et al., 2012; Schwartz, Nichols, 
2010]. В то же время общества, которым 
не удалось выдержать шок и избежать кол-
лапса, могут со временем создать новую 
структуру, более успешную и устойчивую 
к будущим вызовам [Linkov, Trump, 2019].

Шок или стресс, испытываемые систе-
мой, могут иметь каскадные эффекты или 
задействовать петли обратной связи, ко-
торые перегрузят способность системы 
восстанавливаться после неблагоприят-
ных событий. Риск влияния на другие под-
системы, изначально не затронутые крити-
ческим событием, отражается в концепте 
панархии 1, применяемом в экологии и вы-
ступающем теоретической рамкой для по-
нимания сложных взаимодействий [Palma- 
Oliveira, Trump, 2016]. Считается, что 
эффекты панархии наиболее проблематич-
ны для крупных правительств [Angeler et al., 
2016]. В качестве примеров такой пере-
грузки систем с возникновением побочных 
эффектов (spillover effects) исследовате-
ли в основном изучают влияние эпидемий 
на экономическую и повседневную жизнь 
обществ [DeWitte et al., 2017], в частности, 
бубонной чумы [Linkov, Trump, 2019], виру-
са Эбола [Ali et al., 2016] и коронавируса 
[COVID-19…, 2020].
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Альтернативный подход к пониманию 
устойчивости государства предполага-
ет учет факторов микроуровня —  в первую 
очередь политических и психологических 
установок. Считается, что устойчивость 
государства в значительной мере опре-
деляется доверием граждан к правитель-
ству и  государственным институтам, 
распространенностью патриотических 
установок и общего восприятия внеш-
них угроз. Среди установок, определяю-
щих способность нации выстоять в кризис 
и  в  условиях продолжительных конфлик-
тов, выделяют также политическое дове-
рие в целом и оптимизм. Для сохранения 
доверия в условиях кризиса важно нали-
чие широкого консенсуса относительно 
тех изменений, которые общество счита-
ет приемлемыми в целях адаптации к из-
меняющейся внешней среде (в частности, 
консенсуса относительно проводимой госу-
дарством политики национальной безопас-
ности) [Canetti et al., 2014].

Исследование понимания населени-
ем устойчивости государства в  Израи-
ле и США —  двух странах с повышенной 
воспринимаемой террористической угро-
зой —  показало, что израильтяне, постоян-
но сталкивающиеся с экзистенциальными 
угрозами, формулировали более детальные 
определения устойчивости, которые можно 

объединить в «способность нации преодо-
леть внешние и внутренние угрозы и про-
блемы, в то время как общество остается 
единым, патриотичным и пропитанным ду-
хом добровольчества»; граждане США да-
вали более абстрактную трактовку устой-
чивости государств, выделяя лишь единство 
как дополнительное условие преодоления 
проблем и угроз. Это различие дополни-
тельно указывает на корректность терми-
на «устойчивость»: больший объем угроз 
может порождать и  больший объем тре-
бований к их преодолению, поэтому име-
ет смысл оценивать успешность их преодо-
ления, а не их количество и интенсивность.

Устойчивость государств в силу множе-
ства исторических прецедентов их кру-
шения и наличия постоянных угроз их су-
ществованию в основном исследуется «от 
противного» —  в ключе их способности пе-
реживать неизбежные трудности с мини-
мальными потерями. В частности, на опре-
деление и измерение этой способности 
направлен концепт резильентности, позво-
ляющий трактовать «хрупкость» (fragility), 
или неустойчивость, государства, а также 
кейсы несостоявшихся государств (failed 
states) не столько в качестве противопо-
ложности устойчивого государства, сколь-
ко в качестве одного из рисков для резиль-
ентности [Pospisil, Kühn, 2016].

Определение и концептуализация провала государства

Споры о разграничении состоявшихся 
и несостоявшихся (то есть оказавшихся 
неустойчивыми) государств продолжают-
ся с первой попытки определить провал го-
сударства [Helman, Ratner, 1992]. Несосто-
явшиеся государства получают различные, 
зачастую используемые в  качестве взаи-
мозаменяемых, названия: квазигосудар-
ства [Jackson, 1991], слабые [Gurses, Mason, 

2010; Rice, Patrick, 2008], хрупкие [Brock 
et al., 2012], распавшиеся [Zartman, 1995] и, 
собственно, несостоявшиеся [Bates, 2008; 
Howard, 2010; Rotberg, 2003] государства. 
Эти термины могут отражать различные 
этапы распада государства: если разме-
стить их на континууме по уровню разви-
тия, то на получившейся шкале за сильны-
ми государствами следуют слабые, затем 
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несостоявшиеся и, наконец, распавшиеся 
[Carment, 2003].

Концепт несостоявшегося государства 
(failed state) возник в начале 1990-х го-
дов в попытке привлечь внимание к рас-
пространению в  конце холодной вой ны 
гражданских конфликтов, приведших в не-
которых странах к фрагментации государ-
ственных институтов и ухудшению ситуа-
ции с безопасностью [Helman, Ratner, 1992]. 
В свою очередь, концепт хрупкого государ-
ства получил распространение в среде ор-
ганизаций, ориентированных на развитие, 
гуманитарную помощь и миротворчество, 
и  описывал страны, в  которых легитим-
ность, власть и состоятельность государ-
ственных институтов резко снижаются, 
слабы или отсутствуют [Nay, 2013]. Оба 
концепта были призваны охарактеризовать 
и классифицировать страны с нестабильны-
ми, оспариваемыми и дисфункциональны-
ми институтами, ставшими таковыми в ре-
зультате гражданских конфликтов, крайней 

бедности, угрозы терроризма, междуна-
родной преступности, природных ката-
строф и экологических кризисов.

Хрупкость (fragility), несмотря на слож-
ности выбора точного определения, ока-
залась более приемлемым концептом, чем, 
например, провал государства, поскольку 
позволяла, во-первых, отойти от дихотоми-
ческого видения дисфункциональности госу-
дарств, а во-вторых, признать, что невыпол-
нение государством одних функций может 
не распространяться на другие [Elagin, 2021]. 
Последнее преимущество оказалось и не-
достатком: применение зонтичного тер-
мина привело к менее детальному анализу 
отдельных проблем таких государств [Nay, 
2014], к злоупотреблениям этим термином 
лицами, принимающими решения, в целях 
оправдания интервенций и навязывания мо-
делей развития [Hagmann, Hoehne, 2009]. 
В  таблице 1 приведен ряд попыток кон-
цептуализации неустойчивости государств 
в рамках такого подхода (см. [Ferreira, 2017]).

Таблица 1. Определения хрупких государств

Определение Индикаторы Категоризация Автор

Неполноценность в трех направле-
ниях —  состоятельности, безопасно-
сти и легитимности

Уровень иммунизации 
и безопас ности; 
политические права 
и гражданские свободы

Отдельная по каждому 
направлению: слабые го-
сударства при проблемах 
с состоятельностью; охва-
ченные вой ной (war-torn) 
при пробелах в безопас-
ности; репрессивные 
авто кратии при недоста-
точной легитимности

[Call, 2011]

Основано на веберианском опре-
делении государства с фокусом 
на эффективности выполнения его 
функций

Отправление власти, легитим-
ность и состоятельность (ALC): 
риск восстания, социальные 
и экономические показатели, 
уровень демократии, откры-
тость торговли и др.

Четыре категории стран 
относительно друг друга 
(лучше других, около ме-
дианы, хуже других, низ-
шие 5 % рейтинга)

[Carment 
et al., 2008]

На пути к провалу или с риском про-
вала в вопросах отправления вла-
сти, предоставления услуг или 
легитимности

Гражданская вой на; предостав-
ление услуг измеряется уров-
нем детской смертности, пре-
доставлением чистой воды 
и охватом начального образо-
вания; провал легитимности —  
низкий уровень демократиче-
ского правления

Деление по трем измере-
ниям на распавшиеся 
государства и на государ-
ства в зоне риска

[Stewart, 
Brown, 
2010]
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Определение Индикаторы Категоризация Автор

Состоятельность государства оце-
нивается по четырем измерениям 
отношений государства и общества: 
политическому, экономическому, со-
циальному и безопасности. Про-
вал государства —  результат утра-
ты эффективности и легитимности 
на этих направлениях

Пороговые значения легитим-
ности и эффективности в каж-
дом из измерений

Государства на пути 
к провалу и несостояв-
шиеся государства

[Goldstone 
et al., 2003]

Тем не менее дихотомическое видение 
несостоявшихся государств не универсаль-
но: некоторые исследователи [Gros, 2011] 
выделяют различные типы провала госу-
дарств, которые можно расположить на кон-
тинууме. Возможная правая точка такой 
шкалы —  первый тип несостоявшихся го-
сударств, где утрачены контроль над под-
держанием порядка и способность вести 
вой ну, а также защищать территорию 
от негосударственных акторов —  терро-
ристов, наркоторговцев и др. Единственный 
пример такого провала государства —  Сома-
ли. Потеря контроля сигнализирует о раз-
вале государства или утрате центральным 
правительством возможности отправления 
власти. Возникший при этом вакуум может 
быть восполнен субнациональными акто-
рами, традиционными элитами, местными 
и международными неправительственны-
ми организациями, продолжающими пре-
доставлять базовые общественные блага.

Второй тип провала государства —  
утрата внутреннего контроля при со-
хранении способности защищать тер-
риторию страны от  нападения извне. 
Такой провал, скорее, предшествует пол-
ному развалу страны, в качестве его приме-
ров приводятся Советский Союз и социа-
листические республики Восточной Европы 
в преддверии распада социалистического 
блока, а также Эфиопия при Менгисту.

К третьему типу несостоявшихся го-
сударств относят страны, которые, на-
оборот, несостоятельны внешне, но спо-
собны поддерживать порядок внутри 

страны. Это происходит при слишком не-
равномерном распределении ресурсов, за-
трачиваемых на  инструменты принужде-
ния, в пользу поддержания власти внутри 
страны, а не повышения ее обороноспо-
собности. Примерами третьего типа про-
вала государства выступают Гаити перио-
да правления династии Дювалье и Уганда 
при Иди Амине.

Наконец, четвертый тип провала го-
сударства —  неполная и  неокончатель-
ная утрата способности контролиро-
вать внутренний порядок и собственные 
границы. Обычно в таких странах сохраня-
ется власть правительства в центральных 
регионах, крупных городах и регионе про-
исхождения главы исполнительной власти. 
В эту категорию включают Кот-д’Ивуар, Рес-
публику Конго, Гаити после дювальеризма, 
Нигерию и Судан.

Переход из одной категории в другую, 
как правило, зависит от интерпретации по-
литического контекста элитами, которые 
могут предпочесть внутренний порядок, 
рассчитывая на эффективность междуна-
родных норм или защиту международного 
сообщества в случае возникновения угро-
зы извне, или, наоборот, направить все ре-
сурсы на подготовку к вой не или ее веде-
ние, если вторжение представляется более 
серьезной угрозой, чем внутриполитиче-
ские вызовы.

В  литературе, посвященной хрупким 
и несостоявшимся государствам, можно вы-
делить два основных направления. С одной 
стороны, в центре внимания оказывается 
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способность государства продвигать разви-
тие, обеспечивать национальную безопас-
ность и  способствовать установлению 
международной стабильности. Такой под-
ход фокусируется на поддержке междуна-
родных доноров и организаций в повыше-
нии эффективности помощи этим странам. 
В его рамках хрупкость государства может 
пониматься как неспособность выполнять 
свои базовые функции, особенно такие как 
предоставление публичных благ и жизнен-
но важных услуг [OECD, 2007]; гарантиро-
вать национальную безопасность и право 
государства на  осуществление монопо-
лии на легитимное насилие на его терри-
тории [USAID, 2005]; поддерживать эффек-
тивность и состоятельность правительства 
[World Bank, 2005]; обеспечивать легитим-
ность государства в обществе [OECD, 2010]. 
Согласно определению ОЭСР, являющему-
ся одним из доминирующих в литературе 
и решающим в вопросах направления под-
держки уязвимым государствам, ключевыми 

оказываются не базовые функции государ-
ства в его классическом понимании, а его 
способность справиться с потенциальны-
ми рисками и кризисами в пяти сферах: эко-
номике, экологии, политике, безопасности 
и обществе. Дисфункциональность государ-
ства в этой трактовке становится побочным 
результатом его неспособности минимизи-
ровать риски [Carment et al., 2015].

С другой стороны, исследователи уде-
ляют внимание причинно- следственным 
механизмам, ведущим к дестабилизации, 
фрагментации, упадку и дезинтеграции го-
сударственных институтов. Согласно ре-
зультатам, полученным в этой группе иссле-
дований, устойчивость государства могут 
подрывать неудовлетворительная рабо-
та бюрократии, коррумпированные элиты, 
гражданские конфликты, ловушки бедности, 
социальное неравенство, организованная 
преступность, вой ны и иные внешние вме-
шательства, экономические шоки, деграда-
ция окружающей среды [Nay, 2013].

Факторы и причины неустойчивости государств

Среди источников нестабильности и 
причин провала государств, как правило, 
выделяются экономические и режимные 
факторы, а также условия, относящиеся 
к этническому многообразию [Bates, 2008]. 
Один из ключевых экономических факторов, 
приводящих к провалу государств, —  бед-
ность [Hegre, Sambanis, 2006] и связанная 
с  ней низкая ожидаемая продолжитель-
ность жизни [Goldstone et al., 2003], кото-
рые должны повышать мотивацию граждан 
к сопротивлению государственной власти.

Другое экономическое объяснение не-
устойчивости государств —  налоговый де-
фицит. Здесь внимание сосредоточено 
в большей степени на бедности государств, 
а не граждан [Skocpol, 1979; Bates, 2008]. 

В отсутствие поступлений в государствен-
ный бюджет правительства оказываются 
не способны оплатить труд государствен-
ных служащих (из-за чего те  прибегают 
к коррупции) и содержание вооруженных 
сил, а также финансировать региональные 
элиты, тем самым теряя лояльность ключе-
вых политических акторов, что становит-
ся предвестником распада государства 
[Azam, Mesnard, 2003]. Дополнительно этот 
тезис подтверждает совпадение наиболь-
шего количества гражданских вой н и пре-
цедентов провала государств с глобальной 
рецессией 1970—1980-х годов. Приоста-
новка выплат заработных плат в бедных 
странах в начале 1980-х годов в результа-
те снижения налоговых поступлений из-за 
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сокращения объемов международной тор-
говли привела к «хищническому» поведе-
нию как чиновников, так и вооруженных сил, 
в результате чего государство утратило мо-
нополию на насилие [Bates, 2008].

Режимные факторы провала госу-
дарств вписываются в стандартные объ-
яснения возникновения политического 
насилия в странах, находящихся в сред-
ней части спектра между автократиями 
и демократиями. Тем не менее объясне-
ние неустойчивости государства протека-
ющим в обществе процессом демократи-
зации не вполне убедительно, поскольку 
многие неконсолидированные демократии 
относительно молоды и возникли в резуль-
тате деколонизации или в конце холодной 
вой ны, а  значит, объясняющей перемен-
ной может выступать возраст государства, 
а не его режимные характеристики и тра-
ектория. Эмпирические исследования, од-
нако, указывают на то, что даже с учетом 
возраста государств взаимосвязь между 
«промежуточным» характером политиче-
ского режима и вероятностью гражданской 
вой ны все же сохраняется [Hegre, 2003]. 
Кроме того, наблюдается значительная ва-
риация среди демократических режимов: 
в странах с низким уровнем дохода граж-
данская вой на оказывалась в 15–20 раз ве-
роятнее, чем в странах с высоким доходом. 
Среди недемократий такие различия не на-
блюдались; неполноценные демократии 
и автократии с некоторым уровнем поли-
тической конкуренции сталкиваются с про-
валом государства в 20 раз чаще, чем кон-
солидированные демократии и автократии 
[Goldstone et al., 2005].

Таким образом, наиболее проблематич-
ным оказывается не конкретный тип поли-
тического режима, а сочетание демокра-
тических характеристик с низким уровнем 
развития [Mansfield, Snyder, 1995]. Наиболее 
отчетливо эта взаимосвязь прослеживалась 

в Африке в конце холодной вой ны: элиты 
не были готовы к внешним требованиям 
международного сообщества и  внутрен-
нему запросу на демократизацию; кроме 
того, у них были основания опасаться по-
литических репрессий и возмездия со сто-
роны контрэлит вследствие утраты власти. 
Это ощущение незащищенности способ-
ствовало хищническому поведению элит, 
в результате чего возрос уровень корруп-
ции, увеличились масштабы хищений госу-
дарственных средств, усилились репрес-
сии в отношении политической оппозиции. 
Столкнувшись с угрозой со стороны тех, кто 
был призван их защищать, граждане этих 
стран начали самостоятельно обеспечивать 
свою безопасность путем создания ополче-
ний. По причине утраты монополии на на-
силие распад государств был неизбежен 
[Bates, 2008].

Помимо режимных особенностей, в ли-
тературе в качестве важных факторов про-
вала государств выделяются также этниче-
ские факторы: этническое многообразие 
и этническая поляризация. Считается, что 
чем выше их уровень, тем труднее достичь 
общественного согласия, а значит, и кон-
сенcуса относительно распределения об-
щественных благ и приоритетов социаль-
ной политики. В условиях ограниченности 
государственных ресурсов это ведет к не-
эффективности бюрократии; в более бога-
тых странах это чревато раздуванием бюро-
кратического аппарата, где многие получат 
желаемое, но снизится объем поступлений 
в бюджет [Ibid.]. Например, было показано, 
что в муниципалитетах США с более высо-
ким уровнем этнического многообразия ка-
чество предоставления общественных благ 
ниже [Alesina, Baqir, Easterly, 1999].

Вопрос об институциональном решении 
проблем, связанных с этнической компо-
зицией населения государства, остается 
в значительной степени открытым. С одной 
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стороны, в качестве оптимального инсти-
туционального дизайна зачастую предла-
гается этнофедерализм. Именно он счи-
тался наилучшим для Афганистана и Ирака 
после завершения наиболее острой фазы 
конфликтов на их территории; в литературе 
отмечаются его преимущества для Индии, 
Канады и России [Hale, 2004], где этнофеде-
рализм призван помочь сохранить государ-
ственное единство в условиях этнического 
разнообразия, удовлетворяя запросы на ав-
тономию по ключевым проблемам и про-
двигая общую идентичность [Kohli, 1997]. 
С другой стороны, распад СССР, Югосла-
вии и Чехословакии по меньшей мере ча-
стично связывают именно с этой формой 
государственного устройства [Brubaker, 
1996; Bunce, 1999].

Основные претензии к этнофедера-
лизму сводятся к тому, что он может при-
давать важность этническим различиям 
и увеличивать вероятность сецессии, пре-
доставляя дополнительные возможности 
элитам, стремящимся разыграть национа-
листическую карту [Snyder, 2000]. Разреше-
ние этого противоречия кроется не в при-
роде этнофедерализма, а в его сочетании 
с другими структурными характеристика-
ми, в частности, с наличием в государстве  
такого региона, где доминирует один эт-
нос, а общая численность населения в нем 
по меньшей мере на 20 % больше, чем в ре-
гионе, следующем за ним по размеру насе-
ления. Когда есть такие регионы, возникает 
проблема раздвоения власти, приводяще-
го к внутриполитической нестабильности 
и  распаду государства; снижается спо-
собность центрального правительства га-
рантировать выполнение обязательств 
по обеспечению безопасности регионов 
с этническими меньшинствами из-за оче-
видно неравномерного распределения 
общественных благ; развивается пред-
ставление о возможности выделения этой 

этнической группы в самостоятельное на-
циональное государство. Таким образом, 
источником угрозы распада государства 
становится не только регион с доминиру-
ющим этносом, но и все остальные субъек-
ты федерации, поскольку те опасаются, что 
центральное правительство проявит чрез-
мерную уступчивость к требованиям этого 
региона. Отсутствие такого региона даже 
при наличии доминирующей этнической 
группы создает проблемы для сепаратиз-
ма и повышает привлекательность этнофе-
дерализма как модели институционального 
устройства [Hale, 2004].

Д. Аджемоглу и  Дж. Робинсон счита-
ют общества с порядками ограниченно-
го доступа хрупкими по своей природе 
[Acemoglu, Robinson, 2012]. Их тезис за-
ключается в  том, что опора на клиенте-
лизм, рентоориентированное поведение, 
коррупцию и репрессии как средства со-
хранения власти закладывают основу для 
самоуничтожения таких государств, по-
скольку эксплуатация ресурсов без ин-
вестиций в  развитие порождает дис-
функциональные механизмы управления, 
не  способные справиться с  внутренни-
ми или внешними шоками в случае их воз-
никновения. Таким образом, они считают, 
что даже высокая степень централизации 
в подобных государствах лишь временна 
и в конце концов приводит к беззаконию 
и распаду государства.

В целом, однако, есть основания пола-
гать, что централизация призвана повы-
шать устойчивость государства. Во-пер-
вых, централизованная власть интегрирует 
этнические и  региональные элиты в  си-
стему распределения благ, что, вероятно, 
способствует развитию кросс- этнических 
коалиций, предотвращая горизонтальное 
неравенство, которое зачастую способ-
ствует насилию. Во-вторых, при получе-
нии влияния на процесс распределения 
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некоторых общественных благ (права 
на владение землей, использование цен-
ных ресурсов) формируются коалиции, 
ограничивающие потенциальное «хищни-
ческое» поведение исполнительной власти. 
В-третьих, экономические шоки и кризисы 
в такой системе, скорее всего, не приве-
дут к дезинтеграции государства, потому 
что у элит будут возможность и мотивация 
совместно работать над снижением издер-
жек в относительно эгалитарной манере 
[Di John, 2008].

Вышеприведенные результаты исследо-
ваний строятся на кажущемся очевидным 
негласном допущении о необходимости 

стабильности для поддержания устойчи-
вости государства. Однако отсутствие ста-
бильности не всегда подразумевает сла-
бость, хрупкость или развал государства, 
поскольку по определению состоявшиеся 
государства также сталкиваются с угроза-
ми и отличаются от несостоявшихся своей 
способностью преодолевать кризисы и их 
последствия. Почему одни слабые государ-
ства в итоге оказываются несостоявшимися, 
а другие —  нет, и как несостоявшимся госу-
дарствам удается избежать окончательного 
коллапса? Далее рассматриваются факто-
ры, способствующие устойчивости госу-
дарств на макроуровне.

Факторы устойчивости государства на макроуровне

Приведенные выше объяснения относят-
ся преимущественно к микро- и мезоуров-
ням провала государства, однако в литера-
туре выделяются и факторы макроуровня, 
связанные с  трансформациями в  систе-
ме международных отношений [Carment, 
2003]. Например, снижение внимания круп-
ных стран к малым странам после окончания 
холодной вой ны сделало их государствен-
ность более уязвимой [Ayoob, 1995].

Основные объяснения роли макро-
факторов в  определении государствен-
ной устойчивости представлены ключевы-
ми теориями международных отношений. 
Сторонники реализма предполагают, что 
анархия обусловливает поведение госу-
дарств в их стремлении к выживанию, и го-
сударства, которые не максимизируют свою 
мощь, практически обречены на  смерть 
в результате их завоевания более крупными 
государствами. Как, однако, можно в таком 
случае объяснить выживание государств, 
классифицируемых как хрупкие или находя-
щихся на пути к статусу несостоявшихся? 
[Benthuysen, 2015]. Возможное объяснение 

состоит в том, что в условиях выстроенной 
относительной иерархии, поддерживаемой 
великими державами, распад государства 
становится неприемлемым, поскольку он 
может нарушить установившийся баланс. 
Тем не менее именно действие нормы о не-
прикосновенности членов международ-
ной системы может порождать больше не-
устойчивых государств: отсутствие страха 
завоевания страны позволяет элитам мень-
ше инвестировать в развитие потенциала 
государства и обогащаться за счет государ-
ственных активов [Collier, 2007].

Малое количество крупномасштабных 
вой н не означает невозможности завоева-
ния государств: исследования показыва-
ют, что «буферные» государства, находя-
щиеся между противостоящими друг другу 
крупными игроками, подвержены высоко-
му риску, поскольку каждая из  противо-
борствующих сторон опасается их захвата 
соперником, который тем самым получит 
стратегическое преимущество [Fazal, 2011]. 
В результате, несмотря на то что каждой 
из сторон были бы выгодны сохранение 
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буферного государства и снижение риска 
вой ны, опасения утраты стратегических 
позиций в сочетании с недоверием к со-
пернику приводят к утрате суверенитета 
третьей страной. В современности статус 
буферного государства связан с меньшими 
рисками, поскольку ресурсы соперников 
могут быть сильно ограничены, взаимное 
доверие может повышаться за  счет со-
трудничества по решению общих проблем, 
и у суверенитета буферного государства 
могут быть влиятельные гаранты. Кроме 
того, действующие международные нор-
мы не поощряют захватнические действия, 
но допускают интервенции и другие фор-
мы воздействия извне, способствуя тому, 
что при фактической утрате субъектности 
многими государствами не наблюдается 
их исчезновения как членов международ-
ного сообщества. Страны, которые все же 
становились жертвами подобного сопер-
ничества, тем не менее исторически име-
ли шансы на «возрождение», потому что их 
распад был обусловлен не столько глубин-
ными внутренними причинами, сколько из-
менчивыми внешними условиями.

Критикуемый, но  сохраняющий свое 
место среди потенциальных объяснений 

распределения ресурсов между госу-
дарствами мир-системный подход дела-
ет акцент на внешних факторах провала 
государств: увеличивающемся мировом 
неравенстве доходов, географии рас-
пространения мультинациональных кор-
пораций, условиях торговли между гло-
бальными Севером и Югом. Этот подход 
фокусируется на выделении атрибутов ми-
ровой системы, которые повышают веро-
ятность провала некоторых государств 
и  даже делают его почти неизбежным 
[Tusalem, 2016; Wallerstein, 2011]. Мир-
системный подход позволяет объяснить, 
почему некоторые страны оказывают-
ся несостоявшимися и остаются бедны-
ми, а также за счет чего остальные стра-
ны остаются сильными и богатыми: и те 
и другие встроены в одну систему, и воз-
действие этой системы объясняет вариа-
цию результатов функционирования госу-
дарств [Wade, 2005].

Таким образом, мир-системный подход 
выделяет внешние по отношению к госу-
дарству системные факторы, абстрагируясь 
от внутренних механизмов государствен-
ной устойчивости и смежной с ней пробле-
матики государственной эффективности.

Методологические подходы 
к исследованию устойчивости государств

Методологические подходы к модели-
рованию устойчивости государств и пред-
сказанию случаев неустойчивости (в част-
ности, провала государства) основаны 
на распространенных в социальных науках 
методах анализа данных. Помимо кейс-
стади —  наиболее популярного в силу от-
носительно малого числа кейсов и неуни-
версальности измерений устойчивости 
государств [Rotberg, 2003; 2004; Zartman, 
1995], применяются также регрессионный 

анализ для выявления наиболее значимых 
предпосылок неустойчивости, или предик-
торов устойчивости [Bates, 2008; Howard, 
2008], и методы машинного обучения [King, 
Zeng, 2001; Whetten, Stevens, Cann, 2021], 
системно- динамические модели [Choucri 
et al., 2007], а также построение индек-
сов для агрегирования многочисленных 
измерений неустойчивости государств 
[Messner De Latour et  al., 2020; Pileggi, 
2022].
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В основу поиска каузальных механизмов, 
предпринятого Целевой группой по  по-
литической нестабильности 2, лег дизайн 
«случай —  контроль», который сопостав-
лял все страны, где наблюдался провал го-
сударства, с условно успешными государ-
ствами более чем по тысяче показателей. 
На каждый случай провала государства, на-
блюдаемый в определенный год, случайным 
образом выбирались три страны, не столк-
нувшиеся с таким сценарием. Объясняю-
щие переменные были взяты с двухлетним 
лагом, чтобы предсказать провалы государ-
ства за этот же период. Основным инстру-
ментом выступала логистическая регрес-
сия с пошаговым включением переменных. 
Для сокращения списка переменных до 31 
использовались t-критерий Стьюдента 
и критерий хи-квадрат. Финальные модели 
могли включать до 14 переменных.

В  результате проведенного исследо-
вания в качестве статистически значимых 
были выделены три ключевые переменные: 
политический режим (дамми- переменные, 
равные единице в случае перехода от де-
мократии и автократии к промежуточным 
типам политического режима), открытость 
торговли (логарифм суммы долей импорта 
и экспорта от ВВП) и младенческая смерт-
ность (логарифм отношения ее уровня 
в стране к мировой медиане как интеграль-
ный показатель уровня социального разви-
тия государства).

Первую независимую оценку доводов, 
методов, результатов и прогнозов, пред-
ставленных Целевой группой по полити-
ческой нестабильности, подготовили Г. Кинг 
и Л. Зенг [King, Zeng, 2001]. Вариативность 
событий, классифицируемых группой в ка-
честве провалов государства, объясня-
лась изначально прикладным характером 

2  Целевая группа по политической нестабильности (Political Instability Task Force) —  основанная в 1994 г. Центральным 
разведывательным управлением США исследовательская группа на базе Университета Мэриленда, изначально спе-
циализировавшаяся на исследовании провалов государства.

проекта, запросами заказчиков исследо-
вания и  стремлением увеличить размер 
выборки для выявления факторов, сопут-
ствовавших неустойчивости государства. 
Подход группы, однако, был раскритико-
ван за то, что разнородность анализируе-
мых кейсов снизила предиктивную спо-
собность полученных результатов: было 
очевидно, что каузальные механизмы, ве-
дущие к разным видам неустойчивости го-
сударства, различны.

Отмечались также другие недостатки 
предложенного подхода: качество получен-
ных моделей сильно зависело как от уров-
ня страновой экспертизы авторов исследо-
вания, так и от вычислительных мощностей; 
корректировки списка стран из контроль-
ной группы приводили к радикальным из-
менениям результатов анализа; процедуре 
недоставало теоретической фундирован-
ности; неустойчивость результатов к раз-
личным кодировкам дамми- переменных 
и др.

Авторы проекта среди ограничений их 
исследования упоминали возможную не-
правомерность использования историче-
ских кейсов для предсказания предстоящих; 
дихотомический подход, не позволяющий 
определить степень провала государства 
или этапы его наступления, а также условия, 
сдерживающие эскалацию частичного про-
вала государства; многие представляющие 
теоретический интерес внутри- и внешне-
политические факторы, а также перемен-
ные, касающиеся состояния окружающей 
среды, не были включены в выборку из-за 
недостаточного временно́го охвата, а дру-
гие попали в нее, несмотря на их неудо-
влетворительное качество. Пожалуй, самый 
главный недостаток моделей заключался 
в перекосе в сторону структурных факторов, 
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которые довольно статичны и не учитывают 
потенциальные триггеры провала государ-
ства в отдельные моменты времени. Поми-
мо искажения результата, это делало по-
чти невозможным раннее предупреждение 
о вероятности предстоящего провала госу-
дарства [Davies et al., 1998].

В  качестве альтернативного метода 
анализа были предложены нейросетевые 
методы машинного обучения [Beck, King, 
Zeng, 2000], не позволившие, однако, до-
биться существенного улучшения каче-
ства работы предсказывающего алгорит-
ма на тестовой выборке [King, Zeng, 2001]. 
Полученная модель предсказала предсто-
явшие провалы в Сенегале (1991), Кыргыз-
стане (1995), Камбодже (1997) и др., на-
значив истинно положительным исходам 
вероятности от 0,22 до 0,53. Истинно от-
рицательные исходы включали Финляндию, 
Швецию, Эстонию и др. в течение 1990-х 
годов. При этом провал, несмотря на вы-
сокие предсказанные вероятности (от 0,4 
до  0,59), не  наблюдался в  Сан- Марино 
(1998), Гвинее- Бисау (1996), Узбекиста-
не (1991), Бангладеш (1996), Перу (1998) 
и др. Наконец, модель не предсказала не-
устойчивость Мексики (1994), Боснии 
и Герцеговины (1992), Алжира (1991), Гаи-
ти (1991) и др.: вероятность провала госу-
дарства в этих странах, по подсчетам, со-
ставляла до 0,08.

Еще одна модель провала государ-
ства была получена в результате примене-
ния мультиномиальной логит- регрессии 
к  данным типа «страна —  год» [Howard, 
2008]. Результаты показали, что вероятность 
попадания в класс государств, находящихся 
на пути к провалу, возрастает (1) при нали-
чии в изначально стабильном государстве 
ненасильственных протестов, (2) в усло-
виях авторитарного режима, (3) при вы-
соком уровне коррупции в правительстве 
и (4) сложной истории государственного 

развития, измеряемой наличием эпизодов 
прерывания функционирования централь-
ной государственной власти. Снижает-
ся такая вероятность при экономическом 
упадке. Для непосредственного провала 
государства ненасильственные протесты 
не  оказываются значимым предиктором, 
в то время как насильственные демонстра-
ции численностью более 100 человек по-
вышают его вероятность; незначимы также 
авторитарный режим и  коррупция, а  эф-
фекты сложной истории развития государ-
ства и экономического упадка оказываются 
сильнее. При этом географическая близость 
к государству, находящемуся в состоянии 
кризиса, повышает вероятность прова-
ла на 18 %. Наконец, страны, находящиеся 
на пути к несостоявшимся, и стабильные 
страны приходят к провалу при комбинации 
одних и тех же факторов, за исключением 
сложной истории государственного разви-
тия: она оказывается незначимой при пере-
ходе от промежуточного состояния к пол-
ному провалу.

Системная динамика, несмотря на су-
щественные ограничения как самого ме-
тода, так и  возможности проверки ре-
зультатов его применения, представляет 
наиболее реалистичную схему устойчиво-
сти государства, где есть некоторые запасы 
(stocks), за счет которых оно противостоит 
вызовам, потоки, определяющие скорость 
изменения этого запаса, и петли обратной 
связи. Классические примеры убывающе-
го или склонного к росту запаса —  числен-
ность населения, количество повстанцев 
и т. п. Системно- динамическая модель пре-
образует ожидаемые исследователями кау-
зальные взаимосвязи в систему интеграль-
ных уравнений, решение которой позволя ет 
прогнозировать исход при наличии эмпи-
рических данных, а  при их отсутствии —  
оп ределить, за счет каких изменяемых па-
раметров можно повысить устойчивость 
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государства в  кратко-, средне- и  долго-
срочной перспективе [Choucri et al., 2007]. 
Сложность построения таких моделей со-
стоит в определении темпов изменений: 
например, многие серьезные трансфор-
мации происходят в течение смены поко-
лений, периоды распространения забо-
леваний и  сельскохозяйственные циклы 
занимают меньше времени [Turchin, 2018], 
а вспышки политического насилия могут 
развиваться даже в  течение нескольких 
часов [Turchin, Gavrilets, Goldstone, 2017]. 
Кроме того, классическая проблема мо-
делирования —  подбор оптимального чис-
ла условий (15–20) и уравнений (4–5), при 
этом чрезмерное упрощение также вредит 
качеству модели [Ibid.].

Одна из системно- динамических моде-
лей определяет устойчивость государства 
как состояние, в котором возможности го-
сударства (выступающие в данном случае 
в качестве запаса) превышают оказывае-
мую на него нагрузку (давление) [Choucri 
et al., 2007]. Включение уравнений, задаю-
щих ожидаемый эффект политических дей-
ствий по предотвращению роста количе-
ства повстанцев, позволяет смоделировать 
долгосрочные последствия тех или иных 
политических альтернатив с  учетом воз-
можного достижения некоторыми «запа-
сами» так называемых критических точек 

и обратной связи между различными эле-
ментами модели.

Еще одна системно- динамическая мо-
дель —  модель «эгоистичных элит» (selfish 
elite model) [Turchin, Gavrilets, Goldstone, 
2017] —  прогнозирует вход обществ в струк-
турно-демографические кризисы и выход 
из них. Для измерения давления, оказы-
ваемого на систему государственной вла-
сти, применяется показатель политического 
стресса, агрегирующий потенциал массо-
вой мобилизации, мобилизации элит и нало-
гово- бюджетных проблем. В соответствии 
с этой моделью обнищание повышает по-
тенциал массовой мобилизации; межэлит-
ная конкуренция приводит к повышению 
конфликтности политического процесса 
и эрозии норм, ограничивающих политиче-
ское насилие; фискальный кризис государ-
ства снижает его контроль над аппаратом 
принуждения (полицией и армией).

В  целом статистический и  системно- 
динамический подходы к  исследованию 
проблем устойчивости государств демон-
стрируют потенциал для комплексного ис-
пользования: анализ эмпирических данных 
может предварять построение уравнений 
системной динамики, а также служить ре-
шению задач эмпирической калибровки 
управляющих параметров модели и вали-
дации полученных результатов.
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Эффективность государства
Какое государство можно считать эф-

фективным? Несмотря на то что эффектив-
ность государства как концепт изучается как 
минимум половину столетия, однозначно-
го определения этого понятия в социальных 
науках до сих пор не выработано [Rostein, 
Teorell, 2008; Bachhuber et al., 2015; Claassen, 
Magalhães, 2022]. Дискуссии относительно 
отсутствия единого определения государ-
ственной эффективности находятся в аван-
гарде политической науки [La Porta et al., 
1999; Tanzi, Davoodi, 2000; Rayp, Van De Sijpe, 
2007; Duho, Amankwa, Musah- Surugu, 2020; 
Chien, Thanh, 2022]. Считается, с одной сто-
роны, что эффективное государство —  это 
такое, которое может производить как мож-
но больше общественных благ с наимень-
шими издержками. С другой стороны, что 
эффективное государство —  такое, которое 
выполняет свои функции так, как от него это-
го ожидают граждане, и в котором бюрокра-
тический аппарат работает на достижение 
общего блага.

Продолжающиеся активные исследо-
вания проблематики эффективности го-
сударства —  несмотря на  обозначенные 
концептуальные сложности, связанные 
с определением понятия эффективности, —  
в значительной степени обусловлены их 
высокой прикладной значимостью: эффек-
тивность государства тесно связана со спо-
собностью управленческого аппарата при-
нимать качественные решения и достигать 
поставленных задач в рамках реализации 
государственных отраслевых политик.

Развилки в  попытках выработать еди-
ный подход к концептуализации понятия 

эффективности власти начинаются еще 
с терминологии. В англоязычной литературе 
встречается множество терминов, обозна-
чающих государственную эффективность: 
capacity, effectiveness, efficiency, efficacy, 
quality, performance. При этом разнообра-
зии можно выделить два основных подхо-
да к пониманию эффективности.

Англоязычные термины capacity, effec-
tiveness, efficacy, используемые для обо-
значения эффективности государства, тес-
но связаны с институциональным подходом, 
наиболее распространенным в области по-
литической науки. Трактовка эффективно-
сти через понятие effectiveness нацеле-
на на измерение того, насколько те или 
иные действия государства могут быть 
оправданы в процессе целедостижения. 
Исследователи, работающие в рамках это-
го подхода, акцентируют внимание на сле-
дующих вопросах: какой вариант отрасле-
вой политики следует предпочесть и что 
именно нужно улучшить в процессах госу-
дарственного управления?

В то же время термины efficiency и per-
formance отсылают к организационно- эко-
но мическому пониманию эффективности 
государства, то есть его способности ми-
нимизировать свои издержки и максими-
зировать результаты, достигаемые бюд-
жетными организациями при реализации 
программ и политик. Исследования в рам-
ках данного направления сосредоточены 
на изучении того, какие затраты несет ре-
гулятор при достижении определенного 
результата и как окупается такой результат 
[Waheed, Mansor, Ismail, 2011].
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Организационно- экономическая трактовка 
эффективности государства

Определение государственной эф-
фективности в  рамках концепции effi-
ciency можно назвать организационно-  
экономическим подходом, поскольку его 
истоки восходят к  теории организации 
[Brewer, Hupe, 2007]. Главенствующий прин-
цип при оценке эффективности с  точки 
зрения организационно- экономического 
подхода —  соотношение затрат (госу-
дарственных расходов) и результатов 
(общественных благ), что достаточно ор-
ганично вписывается в концепции финансо-
вых результатов деятельности организации: 
ее экономических показателей и эффектив-
ности расходов [Geys, 2006; Hauner, Kyobe, 
2010; Montes, Bastos, de Oliveira, 2019]. 
Преимущество этого подхода в том, что 
финансовые показатели (в данном случае 
бюджетные расходы государства) легко из-
меримы и могут использоваться для эмпи-
рической оценки понятия эффективности 
[Wu, Lin, 2012]. Но какие именно расходы 
государства нужно измерять, чтобы сделать 
вывод о его эффективности?

Наиболее популярными факторами эф-
фективности государственного управления 
традиционно считаются уровни образова-
ния и  медицины, измеряемые через ве-
личину государственных расходов на эти 
общественные секторы или долю данных 
секторов в ВВП по расходам [Afonso, Aubyn, 
2005; Wu, Lin, 2012]. Поскольку такие по-
казатели легко измеримы количественно, 
а также сопоставимы друг с другом на меж-
страновом уровне [Oliveira, 2012], этот под-
ход применим для сравнительных межстра-
новых исследований.

Важно отметить, что понимание эффек-
тивности через затраты государства на об-
разование и  здравоохранение отсылает 
к идее о том, что чем успешнее государство 

реализует социальную политику, тем эф-
фективнее оно само как совокупность бюд-
жетных организаций [Cyrek, 2019]. Тем 
не менее чрезмерный уровень расходов 
на образование и здравоохранение может 
создать некоторые риски для обществен-
ного сектора в целом. Величина государ-
ственных затрат при реализации социаль-
ной политики должна быть сбалансирована 
с другими статьями бюджета во избежание 
последствий в виде отрицательного сальдо 
или государственного долга. Если государ-
ство тратит все свои бюджетные средства 
исключительно на реализацию социальной 
политики, назвать его эффективным нельзя 
[Ferrer et al., 2014].

Важно отметить, что связка «эффектив-
ность государства —  расходы на здраво охра-
нение» обрела особенную популяр ность 
ввиду появления целой ниши ис сле дований 
о том, что пандемия COVID-19 стала серь-
езным вызовом для государств и провер-
кой их эффективности [Jannah, Sipahutar, 
2022; Turner, Kwon, O’Donnell, 2022]. Дей-
ствительно, пандемия показала, что государ-
ства с высоким уровнем здравоохранения 
(в частности, расходами на него) могут наи-
более успешно бороться с течением и по-
следствиями непрогнозируемых внешних 
шоков в этой области.

Подход к оценке эффективности госу-
дарства как бюджетной организации с по-
мощью измерения расходов на  здраво-
охранение и  образование, конечно  же, 
не является единственным —  существует 
ряд иных подходов. Например, с помощью 
оценки того, как в государстве защищают-
ся права собственности и насколько велико 
вмешательство государства в регулирова-
ние бизнеса [Chien, Thanh, 2022]. При оцен-
ке эффективности в рамках организацион-
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но- экономического подхода авторы часто 
обращают внимание на особенности нало-
говой политики [Montes, Bastos, de Oliveira, 
2019] и уровень коррупции [Arayankalam, 
Khan, Krishnan, 2020]. Этот список, однако, 
неисчерпывающий, а некоторые его состав-
ляющие часто становятся предметом акаде-
мических дискуссий [Oliveira, 2012].

Вышеперечисленные подходы восходят 
к уже ставшей классикой теории о том, что 
принципы экономических свобод повыша-
ют качество государственного управле-
ния [North, 1990; Knack, Keefer, 1995]. Для 
операционализации уровня экономиче-
ских свобод часто используют уровень ин-
теграции государства в мировую экономи-
ку: чем более интегрировано государство, 
тем лучше оно соблюдает рыночную дис-
циплину [Rayp, Van De Sijpe, 2007]. Эффек-
тивным, таким образом, считается то госу-
дарство, в котором право собственности 
непоколебимо, а бюрократический аппа-
рат небольшой, но  высокоэффективный. 
Высокий уровень вмешательства государ-
ства в экономику рассматривается в рамках 
этого подхода как свидетельство неэффек-
тивности или ограниченной эффективности 
государства [Treisman, 2000]. Высокий кон-
троль частного сектора со стороны госу-
дарства и излишний бюрократизм в систе-
мах управления —  следствие непрозрачной 
нормативно- правовой базы и неработаю-
щего принципа верховенства закона. Такой 
порядок дел приводит, во-первых, к разра-
станию коррупции, а во-вторых, к склон-
ности граждан прилагать дополнительные 

усилия к тому, чтобы сохранять и защищать 
свои права на собственность. В целом это 
становится причиной сокращения произ-
водственной деятельности организации, 
под которой в рамках этого подхода пони-
мается государство [Méon, Weill, 2005].

Подведем небольшой итог вышесказан-
ного. В фокусе исследований, посвященных 
эффективности (efficiency, performance) 
государственного управления, находят-
ся бюджетные характеристики организа-
ций общественного сектора, которые реа-
лизуют программы и политики —  к примеру, 
в сфере здравоохранения. Пик популярно-
сти такого подхода пришелся на вторую по-
ловину —  конец XX века, хотя в последние 
несколько лет его популярность снова воз-
росла ввиду исследований, посвященных 
проблеме эффективности власти во вре-
мя пандемии COVID-19 [Jannah, Sipahutar, 
2022; Turner, Kwon, O’Donnell, 2022].

В  рамках организационно- эконо ми че-
ского подхода государство рассматрива-
ется как система организаций в процессе 
их целедостижения. Такой процесс харак-
теризуется эффективностью или ее от-
сутствием [Waheed, Mansor, Ismail, 2011] 
в зависимости от того, насколько успешно 
целедостижение. При этом методики ко-
личественного измерения государствен-
ной эффективности в рамках этого подхода 
разнообразны: это может быть как уровень 
расходов на социальный сектор [Oliveira, 
2012], так и количество производимых благ 
[Carter, 1991] или экономические эффекты 
от данных благ [Lusthaus et al., 2002].

Институциональная трактовка эффективности государства

Второй подход к  пониманию эффек-
тивности государственной власти, обыч-
но маркируемый в англоязычной литера-
туре термином effectiveness, не  ставит 

перед собой цели оценить эффектив-
ность программ и  политик с  точки зре-
ния затрат и выгод. Напротив, он направ-
лен на понимание того, какие цели могут 
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быть оправданы с точки зрения общества 
при реализации государственной полити-
ки [Magalhães, 2014]. В связи с этим едини-
цами анализа институционального под-
хода, или policy- related approach, можно 
считать не организации, предоставляющие 
общественные блага, а сами блага и фор-
мальные и неформальные каналы их пре-
доставления обществу, то есть институты 
[Brewer, Hupe, 2007].

Государственная эффективность в рам-
ках институционального подхода зависит 
от того, выполняет ли регулятор свои функ-
ции так, как от него этого ожидают гражда-
не, и работает ли бюрократия на достиже-
ние общего блага, а не на максимизацию 
собственных благ [Rainey, Steinbauer, 1999]. 
В  этом контексте направлениями повы-
шения эффективности государственной 
власти могут быть высокое качество об-
ратной связи между регулятором и  об-
щественностью, ориентация на запросы 
граждан, транспарентность деятельно-
сти институтов государственной власти 
[Garcia- Sanchez, Cuadrado- Ballesteros, Frias- 
Aceituno, 2013].

Считается, что эффективность в ее ин-
ституциональной трактовке измеряется 
сложнее, чем эффективность в организа-
ционно- экономической трактовке, по-
скольку показатели институционального 
характера в значительной степени требу-
ют экспертной оценки [Magalhães, 2014]. 
Например, государственная эффектив-
ность —  это одна из  составляющих ин-
декса World Governance Indicators (WGI), 
который определяется как уровень вос-
приятия качества государственных услуг, 
качества реализации программ и  поли-
тик и доверия к ним со стороны граждан 
[Kaufmann, Kraay, Mastruzzi, 2010]. Значения 
индекса в основном формируются на ос-
нове опросно- экспериментальных мето-
дик и —  ввиду «чувствительности» данной 

темы —  сопряжены с эффектом социальной 
желательности [Krumpal, 2013].

Ученые также полагают, что на государ-
ственную эффективность в  ее институ-
циональном понимании влияют различные 
аспекты политических свобод и политиче-
ский режим. Поскольку успешная коопе-
рация между регулятором и  обществом 
является важным условием для выбора эф-
фективного политического курса, в рамках 
институционального подхода имеет значе-
ние уровень развития гражданского обще-
ства [Putnam, 1993]. Кроме того, на каче-
ство кооперации общества и государства 
положительно влияет и уровень политиче-
ской стабильности —  частая смена прави-
тельств и правящих элит может негатив-
но сказаться на установлении стабильного 
и продолжительного диалога с гражданами 
[Hauner, Kyobe, 2010].

Отдельного упоминания заслуживает 
связь уровня демократии и эффективности 
власти. С одной стороны, принято пола-
гать, что высокий уровень демократии по-
вышает подотчетность государства, а зна-
чит, способствует его эффективности [Rayp, 
Van De Sijpe, 2007]. Однако такая гипотеза 
подтверждается не всегда: имеются убеди-
тельные эмпирические свидетельства, что 
прямой связи между демократией и эффек-
тивностью власти нет [Holmberg, Rothstein, 
Nasiritousi, 2009].

Достаточно новым направлением в рам-
ках институционального подхода, заслужи-
вающим внимания, является способ опре-
деления эффективности государства через 
его соответствие целям устойчивого раз-
вития [Glass, Newig, 2019]. Стоит отметить, 
что в этом отношении могут возникать не-
которые «трудности перевода» ввиду от-
дельно существующего концепта —  устой-
чивости государства.

Институциональная эффективность 
государственного управления рассматри - 
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вается как важнейший и незаменимый фак-
тор, при котором цели устойчивого разви-
тия будут выполнимы [Meadowcroft, 2007; 
van Zeijl- Rozema et al., 2008]. Тем не менее 
до конца неясно, какие именно факторы 
эффективности могут быть положительно 
связаны с достижением таких целей. Ис-
следователи выделяют, например, уровень 
политического участия и политических сво-
бод [Glass, Newig, 2019], качество обратной 
связи между обществом и государством 
при реализации политик [Bressers, 2013; 
Monkelbaan, 2019]. Но, пожалуй, наиболее 
популярен в связке «устойчивое развитие —  
государственная эффективность» концепт 
good governance. Считается, что наличие 
в государстве эффективного управления 
(good governance) положительно связано 
с тем, что цели устойчивого развития будут 
реализованы.

Само понятие good governance было 
предложено в рамках исследования World 
Bank [Governance and Development, 1992] 
как противопоставление традиционному —  
government. Целью такой замены была не-
обходимость сделать акцент на том, что 
государственное управление —  это сово-
купность процессов, направленных на по-
вышение эффективности институтов [Fu-
ku yama, 2016]. Вероятно, истоком такого 
понимания государственного управления 
можно считать подход новой институцио-
нальной экономики Д. Норта, в котором го-
сударство больше не мешает достижению 
устойчивого экономического роста и пред-
ставляет собой не бюрократический ап-
парат, а совокупность институтов [North, 
1990].

Несмотря на  достаточно обширный 
пласт исследований (например, [Meule-
man, Niestroy, 2015; Nilsson et al., 2018]), 
связывающих цели устойчивого развития 
и эффективное управление, их результаты 

нельзя назвать однозначными. Вероят-
но, эта проблема присуща самой концеп-
ции эффективного управления или связана 
с отсутствием общего подхода к концеп-
туализации такого понятия. Об этом могут 
свидетельствовать неоднозначность ре-
зультатов серии эмпирических исследо-
ваний, в рамках которых ставятся следу-
ющие исследовательские вопросы: какие 
институты в большей, а какие в меньшей 
степени влияют на установление эффек-
тивного управления? Как показатели good 
governance, понимаемые через индикато-
ры WGI, влияют на развитие социальных, 
экономических и политических институтов 
государства? При этом еще не удалось вы-
работать совокупности показателей, кото-
рые бы однозначно маркировали наличие 
или отсутствие good governance [Andrews, 
2010]. От страны к стране такие маркеры 
могут разниться даже при условии, что в го-
сударствах схожие политические режимы 
[Hooghe, Marks, 2009; Fishman, 2016].

В целом ключевой недостаток инсти-
туционального подхода к определению 
эффективности государства —  это недо-
статочная определенность в концептуа-
лизации эффективности, в  связи с  чем 
результаты исследований, выполненных 
в  рамках этого подхода, зачастую ста-
вятся под сомнение. Тем не менее несо-
мненное преимущество такого подхода 
заключается в его комплексности: в отли-
чие от организационно- экономического 
подхода, акцентирующего внимание 
на результатах экономической деятель-
ности государства, институциональный 
подход сочетает множество характери-
стик как общественно- политического, так 
и экономического толка [Kaufmann, Kraay, 
Mastruzzi, 2010; Quaranta, Martini, 2016]. 
Сравнение двух подходов представлено 
в таблице 2.
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Таблица 2. Сравнение теоретических подходов 
к пониманию эффективности государств

Название подхода Теоретическая 
основа

Единица 
анализа Преимущества Ограничения

Организационно- 
экономический

Теория организации, 
основы микроэконо-
мики 

Организация Эффективность опе-
рационализируется 
через соотношение 
«прибыль —  затраты» 
отдельной организа-
ции общественного 
сектора. Показатель 
хорошо измерим ко-
личественно

Низкая внешняя валид-
ность исследований 
ввиду ограниченной 
возможности обоб-
щения выводов —  спе-
цифика организаций 
во всех государствах 
различна, а подобрать 
единое измерение эф-
фективности с точки 
зрения соотношения 
«прибыль —  затраты» 
для всех государств 
невозможно

Институциональный Неоинституциональная 
теория 

Институт Не ограничен исклю-
чительно экономи-
ческими факторами 
эффективности, ком-
бинирует множество 
характеристик, 
делая возможными 
компаративные 
исследования 

Нет устоявшегося 
определения эффек-
тивности, а также еди-
ного представления 
о ее индикаторах

Методологические подходы к анализу эффективности государств

Проблема измерения эффективности 
государственного управления имеет не 
только академический, но и практический, 
прикладной характер, в связи с чем в ее ре-
шение вовлечены представители органов 
государственной власти, консалтинговые 
компании, международные организации. 
Так, например, The World Bank в 1990-х го-
дах предложил методику экспертной оцен-
ки эффективности государственной власти, 
основанную на опросах различных соци-
альных групп в 150 странах [Kauf mann, Kra-
ay, Zoido- Lobatón, 1999], эти исследования 
продолжаются и по сей день.

Тезис о том, что об измерении государ-
ственной эффективности задумывались 
не только группы исследователей, хоро-
шо демонстрирует концепция нового го-
сударственного управления (НГУ). НГУ 

как модель управления, по которой долж-
но действовать государство, появилась 
в 1980-х годах в ответ на потребность в ад-
министративных реформах в ряде развитых 
стран [Hood, 2005; Hood, Dixon, Beeston, 
2008], где граждане имели растущие ожи-
дания относительно повышения качества 
государственных услуг при нежелании пла-
тить более высокие налоги. В этой связи 
НГУ часто называют рыночным государ-
ственным управлением или государствен-
ным управлением на рыночных принципах. 
В рамках этой концепции предложен ряд 
ключевых показателей эффективности го-
сударства: ориентация на достижение ре-
зультатов, а  не  на процессы; необходи-
мость внедрения конкурентного механизма 
в процесс государственного заказа; «раз-
укрупнение» традиционных функций 
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международных организаций на «квазидо-
говорные», или «квазирыночные», отноше-
ния; гибкость и инновационный подход как 
главные принципы деятельности организа-
ций общественного сектора и пр. [Rainey, 
Jung, 2010].

С одной стороны, приведенные выше 
показатели действительно измеримы (на-
пример, методами экспертных оценок). 
С другой стороны, открытым остается во-
прос о том, как трактовать результаты та-
ких измерений, кроме как в сравнительной 
межстрановой перспективе. Помимо этого, 
существуют сомнения относительно того, 
можно ли сравнивать уровни эффективно-
сти двух государств в рамках такого под-
хода, поскольку он акцентирует внимание 
на итогах деятельности государства [Dahl-
berg, Holmberg, 2014], оставляя за рамками 
анализа причины вариации в уровнях эффек-
тивности различных государств или одного 
государства в разные годы [Юрескул, 2016].

В  целом оценка эффективности госу-
дарства в рамках подхода НГУ сопряже-
на с рядом трудностей, включая ограни-
ченную обобщаемость результатов (что 
отрицательно сказывается на внешней ва-
лидности таких исследований), а  также 
существенное упрощение функций и ре-
зультатов деятельности государства из-за 
попыток оценить их по лекалам частного 
сектора [Dunleavy et al., 2006].

С  1980-х годов количество подходов 
к оценке государственной эффективности 
закономерно увеличилось и сегодня исчис-
ляется более чем тремя десятками [Hood, 
Dixon, Beeston, 2008]. Это свидетельству-
ет как об  отсутствии у  исследователей 
консенсуса относительно базовых мето-
дологических вопросов, так и о важности ме-
тодологических разработок для выработки 
оптимальных (с точки зрения заданных пара-
метров) вариантов государственных отрас-
левых политик [Ахременко, Юрескул, 2013].

В числе самых распространенных в со-
временной литературе подходов можно вы-
делить операционализацию эффективно-
сти через наличие или уровень развития 
того или иного института государствен-
ной власти [Devarajan, Johnson, 2008]. Так-
же государственную эффективность часто 
измеряют с помощью достигнутого показа-
теля в той или иной отрасли государствен-
ного управления —  это может быть как ве-
личина ВВП [Duho, Amankwa, Musah- Surugu, 
2020], так и уровень коррупции в государ-
стве [Montes, Paschoal, 2016], общий уро-
вень грамотности [de Abreu, Kimura, 2020], 
хотя возможны и агрегированные показате-
ли разных отраслей (например, The Human 
Development Index).

Также в современной литературе можно 
найти подход к операционализации поня-
тия государственной эффективности через 
оценку количественных характеристик госу-
дарственного управления (или политической 
системы). Отличие такого подхода от выше-
названных состоит прежде всего в том, что он 
опирается не на изучение конечных результа-
тов управления и уже сформированного со-
стояния политической системы, но на пред-
положения о механизмах, которые приводят 
к таким конечным результатам [Юрес кул, 
2016]. И здесь опять же можно выделить от-
личительную черту подхода —  он основан 
на математическом моделировании, а не на 
конструировании индексов, агрегировании 
данных и опросно- экспериментальных мето-
диках. В основе данной методологии лежит 
идея о том, что механизмы функционирова-
ния государства могут быть выражены через 
формальную модель. Пожалуй, главная слож-
ность данного подхода —  необходимость 
сформулировать общий закон, по которому 
общественный сектор может производить 
блага, а также учесть все внешние факторы, 
влияющие на данный процесс [Ахре мен ко, 
Юрескул, 2013].
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Выше были очерчены общие контуры, 
описывающие состояние методологиче-
ского поля в отношении измерения госу-
дарственной эффективности. Важно от-
метить, что в целом подходы к измерению 
и моделированию государственной эффек-
тивности лежат в двух плоскостях. С од-
ной стороны, исследователи действуют 
в логике организационно- экономического 
подхода и измеряют экономическую эф-
фективность, выражающуюся в соотноше-
нии затрат и результатов [Wu, Lin, 2012]. 
С другой стороны, предпринимаются по-
пытки оценить эффективность государства 
с точки зрения институционального подхо-
да [Kurtz, Schrank, 2007].

При измерении эффективности в рам-
ках организационно- экономического под-
хода усилия направлены на исследование 
границ производственных возможностей 
и эффективности выпуска [Debreu, 1951; 
Kumbhakar, Lovell, 2000]. Главным объектом 
изучения здесь является центр принятия 
решения (ЦПР, decision making unit), в рам-
ках которого «входы» (затраты) преобра-
зуются в «выходы» (результаты). Конкрет-
ные инструменты оценки могут быть при 
этом различны и включают как параметри-
ческие, так и непараметрические методы.

Параметрическими методами оценки 
считаются двухшаговые регрессионные мо-
дели —  чаще всего цензурированные (то-
бит) регрессии [Athanassopoulos, Triantis, 
1998; Worthington, Dollery, 2000] или же 
МНК-регрессии [Geys, 2006]. В рамках та-
ких моделей зависимой переменной явля-
ется результат, а независимыми —  различ-
ные виды затрат. Другой параметрический 
метод —  анализ стохастических границ 
(stochastic frontier analysis, SEA) производ-
ственных возможностей, с помощью кото-
рого оцениваются случаи отклонения от ли-
нии эффективного производства ЦПР [Kalb, 
2014]. В целом, однако, параметрические 

модели используются не так широко, как не-
параметрические, несмотря на некоторые 
преимущества (например, состоятельность 
оценок). Тем не менее результаты пара-
метрических моделей очень чувствитель-
ны к спецификациям, что делает их обос- 
нованное использование затруднительным 
[Aiello, Bonanno, 2019].

Наиболее популярным способом оцен-
ки эффективности государственного управ-
ления с  точки зрения организационно-  
эко номического подхода считается оболо-
чечный анализ (data envelopment analysis, 
DEA). Этот непараметрический метод полу-
чил распространение в конце 1950-х годов 
и применялся для измерения ЦПР в слож-
ных системах [Farrell, 1957], к которым мож-
но отнести и государство [Afonso, Aubyn, 
2005]. Все модели оболочечного анализа 
можно разделить на два типа. Первый тип 
моделей —  условно ориентированные на изу- 
чение «входов», или оценку сокращений за-
трат. Второй тип моделей —  ориентирован-
ные на изучение «выходов», или оценку ре-
зультативности организации. Выбор модели 
определяется исследовательской задачей, 
но в рамках изучения эффективности госу-
дарственного управления чаще всего рас-
сматривается второй тип, поскольку уров-
ни затрат обычно фиксируются регулятором. 
В этой связи более актуальной исследова-
тельской задачей является оценка резуль-
татов при заданных условиях.

Оболочечный анализ активно использу-
ется и в настоящее время. Например, со-
гласно систематическому обзору подходов 
к оценке государственной эффективности, 
DEA —  пятое по  популярности ключевое 
слово в работах по теме государственной 
эффективности с 1990 по 2019 год, охвачен-
ных исследованием [Milán- García, Rueda- 
López, De Pablo- Valenciano, 2022]. Специ-
фика данного метода заключается в том, что 
государство рассматривается как «черный 
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ящик», «входы» для которого —  это обще-
ственные ресурсы, а «выходы» —  обеспе-
чение устойчивого развития, реализация 
социальных программ и политик, а также 
прочие общественно значимые результа-
ты. Такой подход можно продемонстриро-
вать на примере государственной системы 
здравоохранения: «входом» в модели обо-
лочечного анализа может выступать размер 
бюджетных расходов на здравоохранение, 
а «выходом» —  продолжительность жизни 
граждан [Kervasdoué, 2008].

Популярность такого метода продик-
тована его достоинствами. Во-первых, для 
эмпирической проверки результатов мо-
делирования подходят множество данных 
и переменных, через которые могут быть 
операционализированы понятия результа-
та (уровня или количества производимых 
благ) и затраченных ресурсов. Это легко 
демонстрируется упомянутым выше при-
мером по оценке государственной эффек-
тивности через уровень здравоохранения. 
Более того, данный метод применим к ана-
лизу результатов опросов и эксперимен-
тов, которые измеряют уровень восприя-
тия результативности государственной 
власти. Во-вторых, модель оболочечного 
анализа демонстрирует понятный физиче-
ский смысл эффективности: например, зна-
чение эффективности, равное 0,6, означает, 
что организация (или ЦПР) может увели-
чить результативность на 40 % при прочих 
равных условиях относительно «входов».

Оболочечный анализ имеет ряд не-
достатков и четкие границы применимо-
сти. Сама идея, что государство в процес-
се преобразования ресурсов в результаты 
является «черным ящиком», может иска-
жать интерпретацию полученных в рамках 
моделирования результатов, поскольку ин-
формации о контексте такого преобразо-
вания нет [Kalb, 2014]. Более того, моде-
ли оболочечного анализа имеют высокую 

чувствительность к спецификациям, а так-
же наличию или отсутствию внешних пе-
ременных. Это делает подбор параметров 
модели отдельной исследовательской за-
дачей, и на данный момент пока нет кон-
сенсуса насчет того, при каких специфи-
кациях и параметрах модели получаемые 
оценки состоятельны и устойчивы [Aiello, 
Bonanno, 2019].

Подводя итог обзора ключевых методов, 
используемых при оценке эффективности 
в рамках организационно- экономического 
подхода, заметим, что можно говорить 
о разнообразии таких методов, а также об 
их формальной точности —  эффективность 
измеряется в понятных единицах, которые 
можно интерпретировать как соотноше-
ние произведенных благ с затраченными 
ресурсами [Afonso, Aubyn, 2005]. Однако 
данный подход к оценке эффективности 
критикуется за то, что его методологиче-
ские основы сильно увязаны с теорией ор-
ганизации и микроэкономикой, а это может 
требовать неправдоподобных допущений 
при оценке эффективности государствен-
ного сектора [Rainey, Jung, 2010]. Наконец, 
эта методология подразумевает, что ре-
сурсы преобразуются в результаты в «чер-
ном ящике», а значит, такой подход оценки 
не может объяснить причины эффективно-
сти государственного управления, а  мо-
жет только констатировать факт, насколь-
ко успешно то или иное государство. Это 
также порождает проблему сопоставимо-
сти эффективности нескольких государств, 
поскольку при одинаковых вводных (затра-
тах) одно государство может производить 
больше или меньше результатов по срав-
нению с другим, но эта вариация не может 
быть объяснена на основе данной методо-
логии [Milán- García, Rueda- López, De Pablo- 
Valenciano, 2022].

При исследовании эффективности го-
сударственного управления в  рамках 
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институционального подхода авто-
ры опираются на  иную методологиче-
скую традицию. Несмотря на отсутствие 
в  нем консенсуса относительно концеп-
туализации самого понятия эффективно-
сти [Garcia- Sanchez, Cuadrado- Ballesteros, 
Frias- Aceituno, 2016; Brewer, Choi, Walker, 
2007], соответствующую методологиче-
скую традицию можно считать достаточ-
но устоявшейся. Поскольку государствен-
ная эффективность рассматривается как 
отражение того, насколько действия ре-
гулятора соответствуют ожиданиям об-
щества, исследователи используют опрос-
но- экспериментальные методики, которые 
позволяют оценить отношение граждан 
к  реализуемым программам и  полити-
кам [Wolf, 1993; Kim, Voorhees, 2011]. 
На этом же основаны и индексы, тради-
ционно оценивающие эффективность го-
сударственных институтов (к  примеру, 
WGI). Составляющие компоненты этого 
индекса часто используются в регресси-
онных моделях, в которых зависимой пе-
ременной является эффективность госу-
дарственного управления [Lee, Whitford, 
2009; Garcia- Sanchez, Cuadrado- Ballesteros, 

Frias- Aceituno, 2016]. Тем не менее такая 
исследовательская традиция может созда-
вать некоторые риски. Во-первых, результа-
ты опросов на чувствительные темы (в том 
числе об отношении гражданина к власти) 
могут быть недостоверны. Во-вторых, та-
кие исследования сопряжены с проблемой 
эндогенности, даже при учете возможно-
го лагирования независимых переменных 
в  анализе. Иными словами, причинно- 
следственная связь между зависимой пере-
менной (эффективность) и независимыми 
переменными (например, уровень корруп-
ции, сменяемость власти, подотчетность, 
уровень демократии) остается неустанов-
ленной. В-третьих, такие исследования 
проводятся на макроуровне и с использо-
ванием панельных данных, что не всегда 
позволяет в должной мере учесть различия 
страновых контекстов, несмотря на вклю-
чение в соответствующие регрессионные 
модели различных контрольных перемен-
ных [Duho, Amankwa, Musah- Surugu, 2020].

Ключевые характеристики, преимуще-
ства и недостатки основных методологи-
ческих подходов к понимаю эффективно-
сти государств резюмированы в таблице 3.

Таблица 3. Сравнение методологических подходов 
к пониманию эффективности государств

Название 
подхода

Методологическая 
основа Уровень анализа Преимущества Ограничения

Организационно- 
экономический

Оценка соотношения 
«cost —  efficiency» 
с помощью ряда 
параметрических 
и непараметрических 
методов

Микроуровень Эффективность изме-
ряется в точных еди-
ницах, которые мож-
но интерпретировать 
как соотношение про-
изведенных благ с за-
траченными на то ре-
сурсами и сравнивать 
в динамике

Допущения о том, что 
государство функ-
ционирует подобно 
частной фирме, а так-
же исключительно 
микро подход к анали-
зу, лишающий возмож-
ности к компаратив-
ному подходу

Институцио-
нальный

Составление индек-
сов на основе экс-
пертных оценок и их 
использование в ре-
грессионных моделях, 
опросные и экспери-
ментальные методы

Макроуровень Можно проводить 
компаративные 
исследования

Высокий риск эффекта 
социальной желатель-
ности (при опросах), 
проблема высокой 
дифференциации 
между странами вы-
борки
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Теоретические подходы к определению 
государственной состоятельности

Государственная состоятельность —  ин-
тегральный концепт, нацеленный на изме-
рение способности государства эффектив-
но реализовывать свои решения в различных 
сферах [Kjær, Hansen, Thomsen, 2002], кото-
рый с середины 1980-х годов получил при-
знание в академическом сообществе.

Традиционно при освещении теорети-
ческих оснований данного концепта при-
нято упоминать о возвращении государства 
в центр внимания сравнительных полито-
логов вследствие того эффекта, который 
произвел сборник Т. Скочпол и ее коллег 
на современников [Evans, Rueschemeyer, 
Skocpol, 1985]. Данное событие имело не-
маловажное значение для изучения рас-
сматриваемого концепта: одновременное 
признание за государством автономности 
и субъектности и рост интереса к изуче-
нию и измерению возможностей, которы-
ми оно располагает, дали импульс для раз-
вития академической дискуссии.

Одним из первых методологических по-
воротов стали дебаты авторов о концеп-
туальной целостности располагаемых ин-
ституциональных ресурсов и возможности 
использования «зонтичного» термина: сле-
дует ли говорить о состоятельности госу-
дарства или же речь должна идти о наборе 
некоторых состоятельностей, затрагиваю-
щих, согласно упомянутому ранее опреде-
лению, различные сферы жизни общества 
[Kjær, Hansen, Thomsen, 2002]. Тон данной 
дискуссии задает вводная глава Т. Скочпол, 

в которой упоминается характеризующий 
государство набор способностей [Skocpol, 
1985]. Следующим шагом можно считать 
работу М. Манна, в которой предпринята 
одна из первых попыток систематической 
разработки концепта [Mann, 1984] с  вы-
делением инфраструктурного и принуди-
тельного аспектов. Это позволило рассмо-
треть государственную состоятельность 
одновременно с двух позиций: как непо-
средственные располагаемые возможно-
сти для реализации государственных ре-
шений и как наличие возможностей для 
элит не опираться в ходе этой реализации 
на общественную поддержку. В контексте 
предложенной концептуальной рамки ка-
тегория государственной состоятельности 
может рассматриваться с точки зрения мо-
дели слоеного пирога, состоящего из двух 
независимых компонентов. При этом госу-
дарство оказывается в центре исследова-
ния лишь в рамках инфраструктурного слоя, 
тогда как для принудительной состоятель-
ности акцент в значительной степени сме-
щается на  непосредственные действия 
политической элиты и возможности скон-
центрировать власть в своих руках. О при-
нудительном аспекте государственной 
состоятельности в терминах сильных и сла-
бых с точки зрения элитных возможностей 
государств писал также Дж. Мигдал [Migdal, 
1988], продолжая традиции, заложенные 
Дж. Неттлом [Nettl, 1968]. Остается, одна-
ко, дискуссионным вопрос о том, можно ли 
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действительно говорить о принудительном 
аспекте государственной состоятельности 
или же речь должна идти о репрессивном 
потенциале конкретного политического ре-
жима. Последнее понимание позволяет от-
делить действия государственных акторов 
от собственно государства как активного 
субъекта. Часть исследований последних 
лет прямо указывает на возможность ис-
пользования концепта государственной со-
стоятельности в исследованиях режимов 
и режимных трансформаций, исключая его 
прямое обращение к измерению деспоти-
ческой власти [Bäck, Hadenius, 2008; Ham, 
Seim, 2018; Seeberg, 2016; 2021].

Неслучайно в дальнейшем авторы не-
однократно возвращались именно к инфра-
структурному подходу к оценке государст-
венной состоятельности [Fortin- Ritt berger, 
2014a; 2014b; Soifer, 2008], понимая под 
ним пределы возможностей извлечения 
институциональных ресурсов вне зависи-
мости от  эффективности реальных дей-
ствий самой бюрократии [Hanson, 2015]. 
Важно отметить, что аналитическое раз-
деление государства- актора и  государ-
ства- инструмента (прежде всего в руках 
политической элиты и бюрократии) вновь 
подчеркивает важность государство- цент-
рич ного подхода к  анализу институцио-
нальных возможностей.

В современной литературе наблюдает-
ся тенденция к отходу от минималистско-
го определения государственной состоя-
тельности в пользу многомерного концепта. 
Теоретические изыскания в этой области 
в значительной степени зависят от той тео-
ретической традиции, в русле которой ве-
дется обсуждение концепта. Один из ва-
риантов классификации таких традиций 
был предложен Л. Чинголани [Cingolani, 
2018]. Помимо упоминания школы, делаю-
щей акцент на взаимоотношениях государ-
ства и общества (к сторонникам которой 

в работе причислены М. Манн и Дж. Миг-
дал), она выделяет также милитаристскую 
(беллицистскую), веберианскую и полит-
экономическую традиции. Идейным ос-
новоположником первой принято считать 
Ч. Тилли, подчеркивавшего роль вой ны 
в становлении европейских национальных 
государств [Tilly, 1992] (впоследствии ми-
литаристская традиция была поддержа-
на и другими исследователями, в частно-
сти Х. Спрюйтом [Spruyt, 2009]), тогда как 
вторая неразрывно связана с теорией бю-
рократии М. Вебера [Waters, Waters, 2015] 
и  ее эффективностью (многочисленные 
работы Т. Скочпол и  Б. Геддес о  состоя-
тельности могут быть отнесены, по мне-
нию Л. Чинголани, именно к  ней). Госу-
дарственная состоятельность выступает 
в обоих случаях производной от действий 
политических акторов: заинтересованных 
в вой не и эффективном принуждении (как 
податного, так и завоеванного населения) 
или же в эффективном управлении.

Наконец, политэкономическая тради-
ция, выделенная Л. Чинголани, рассматри-
вает государственную состоятельность 
в  качестве продукта рационального ин-
вестирования [Cingolani, 2018]. Одними 
из ключевых исследователей, непосред-
ственно связывающих воедино экономи-
ческие аспекты в качестве обоснования 
привлекательности инвестирования в го-
сударственную состоятельность, являются 
Т. Бесли и Т. Перссон [Besley, Persson, 2009; 
2010; 2011], которые на протяжении мно-
гих лет подчеркивают важность распола-
гаемых фискальных ресурсов в руках госу-
дарственных акторов и исследуют с точки 
зрения теории рационального выбора дей-
ствия государственных акторов. Следует 
при этом отметить, что в целом политэко-
номический подход, делающий основной 
акцент на взаимосвязи между реальной по-
литикой и институциональной экономикой, 
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позволяет значительно расширить общие 
возможности использования концепта ис-
следователями из смежных областей на-
учного знания [Acemoglu, Ticchi, Vindigni, 
2011].

Все отмеченные подходы, как показыва-
ет приведенный анализ литературы, разви-
вались параллельно, в связи с чем не уди-
вительно, что список «государственных 
состоятельностей» на  этом фоне стано-
вился со временем все более обширным. 
Одну из наиболее полных исследователь-
ских зарисовок на тему концептуального 
наполнения государственной состоятель-
ности представили А. Савой я и  К. Сэн 
[Savoia, Sen, 2015], которые на основе ана-
лиза предшествующей литературы выдели-
ли 5 основных измерений государственной 
состоятельности: (1) бюрократическую 
(административную) состоятельность; 
(2) легальную состоятельность; (3) ин-
фраструктурную состоятельность; (4) фи-
скальную состоятельность; (5) военную со-
стоятельность. Такой многомерный подход 
позволяет на первый взгляд учесть ключе-
вые функции, которые отражают деятель-
ность государства, включая как средства 
принуждения, так и  возможность извле-
чения ресурсов для поддержания сво-
ей деятельности. Между тем необходи-
мость такого концептуального дробления 
состоятельности вызывает ряд опасений: 
от реальной возможности аналитическо-
го разделения некоторых аспектов и раз-
граничения сфер принятия решений (на-
пример, территориальное проникновение 
в рамках инфраструктурной состоятельно-
сти и административный аспект, направ-
ленный на измерение схожих с охватом 
территории переменных) до вопросов мо-
делирования и измерения государственной 
состоятельности в данной трактовке, по-
зволяющей четко провести границу и про-
интерпретировать различные компоненты.

Более стройную концептуальную мо-
дель удалось выработать Дж. Хансону и 
Р. Сиг ман. В своих работах они на протя-
жении нескольких лет последовательно 
ориентировались на три основных изме-
рения государственной состоятельности: 
(1) бюрократический (административный) 
аспект: состоятельность рассматривается 
с точки зрения предоставления основных 
благ и услуг населению; (2) принудитель-
ный аспект: рассмотрение состоятельно-
сти с точки зрения веберианской логики 
контроля внутреннего и внешнего насилия 
на данной территории; (3) экстрактивный 
аспект: оценка способности извлекать рен-
ту для поддержания собственного эффек-
тивного функционирования в логике Ч. Тил-
ли [Hanson, 2018; Hanson, Sigman, 2021].

Такая концептуализация государствен-
ной состоятельности получила достаточ-
но широкое распространение, в том числе 
в сравнительных исследованиях [Cronert, 
Hadenius, 2021]. Отдельные аспекты зна-
чительно чаще получают освещение в рам-
ках исследования значимых вопросов соци-
альных наук [Braithwaite, 2010; Haque et al., 
2021; Ong, 2018], хотя в  части таких ра-
бот некоторые «состоятельности» все же 
продолжают выходить на первый план, под-
меняя собой отмеченную традицию рас-
смотрения многомерной природы концеп-
та [Piano, 2019]. Нельзя не зафиксировать 
и характерную для некоторых авторов об-
ратную тенденцию к упрощению концеп-
туального понимания, характеризующую-
ся возвратом к ограниченной веберианской 
идее контроля государства над террито-
рией, которая позволяет свести государ-
ственную состоятельность к достоверно-
сти сведений о населении через призму 
регулярных переписей, что наиболее близ-
ко соответствует инфраструктурному по-
ниманию государственной состоятельно-
сти с  позиции территориального охвата 
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[Lee, Zhang, 2017]. В целом, однако, модель 
Дж. Хансона и Р. Сигман представляет со-
бой удобный и получивший широкое рас-
пространение подход к анализу государ-
ственной состоятельности.

Теоретические дискуссии продолжа-
ются по вопросу о соотношении государ-
ственной состоятельности со смежными 
категориями: эффективностью государства, 
государственностью и др. В случае с эффек-
тивностью государства, по мнению ряда 
авторов, важным представляется акцент 
на оценке конкретных решений, тогда как 
государственная состоятельность являет-
ся гипотетическим потенциалом политиче-
ского действия [Williams, 2021]. Как показы-
вает в одном из исследований Л. Чинголани 
вместе с  коллегами, в  некоторых случа-
ях более оправданно обращение к идее 
оценки уровня бюрократической автоно-
мии, чем к традиционным измерениям го-
сударственной состоятельности [Cingolani, 
Thomsson, Crombrugghe, 2015]. Это явно 
свидетельствует в пользу идеи необходи-
мости сосуществования концептов, где го-
сударственной состоятельности не всегда 
может быть отведено ведущее место. Госу-
дарственность и государственная состоя-
тельность представляются еще более близ-
кими друг другу категориями, для которых 
установление концептуальной границы объ-
ективно необходимо, чтобы минимизиро-
вать концептуальную размытость в рамках 
дисциплины сравнительной политологии. 
Несмотря на наличие работ, убедительно 
показывающих, что каждый из концептов на-
правлен на описание ровно той части госу-
дарственных функций, на которой он был из-
начально сфокусирован [Dargent, Feldmann, 
Luna, 2017; Mietzner, 2020], среди исследо-
ваний можно обнаружить достаточно широ-
кие трактовки государственности, в рамках 
которых концептуальная ясность категории 
государственной состоятельности попадает 

под явное сомнение [Soifer, 2012]. Государ-
ственность вытесняет государственную 
состоятельность в той степени, в которой 
относится к рассмотрению базовых (фун-
даментальных) функций государства без 
акцента на  реализации любых принятых 
решений, если следовать предлагаемому 
отечественной школой определению [Ilyin 
et al., 2012]. Между тем общая тенденция 
обращения к представленным концептам 
убедительно доказывает правомерность вы-
деления государственной состоятельности 
в качестве самостоятельной единицы, так 
как концепт фиксирует потенциал эффек-
тивного действия, что выгодно отличает его 
от рассмотренных родственных категорий.

В целом же в рамках упомянутой отече-
ственной школы категория государствен-
ной состоятельности за последние годы 
нередко оказывалась в фокусе исследова-
тельского внимания [Телин, 2017; 2018; Ка-
ринцев, 2011; Мелешкина, 2011; Телин, По-
лосин, 2017]. Первые попытки некоторых 
авторов опирались на представления о том, 
что состоятельность государства не долж-
на восприниматься как совокупность «спо-
собностей» или же компетенций [Соловьев, 
2011], и это в значительной степени рас-
ходилось с устоявшейся на тот момент за-
падной традицией. Одной из возможных 
причин такого несоответствия можно счи-
тать допущенную российскими автора-
ми лингвистическую неточность, в рамках 
которой акцент при переводе делается, 
скорее, на устойчивости политической си-
стемы и самого политического режима че-
рез измерение «состоятельности», то есть 
соответствие некоторому стандарту. Это 
привело, в свою очередь, к подмене пер-
воначального понятия, подразумевавшего 
набор «способностей» государства, эта-
лон для которых установить нелегко. Даль-
нейшее рассмотрение категории в боль-
шей степени связывало отечественные 
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разработки с преобладающим многомер-
ным взглядом на природу государственной 
состоятельности [Ахременко и др., 2019a; 
2019b].

Подводя общий итог дискуссии о тео-
ретических подходах к анализу государ-
ственной состоятельности, можно выде-
лить и такую ее относительно недавнюю, 
но  уже неотъемлемую составляющую, 
как возможность перенесения логики ис-
пользования концепта на  субнациональ-
ный уровень, в границы отдельного госу-
дарства [Balán et al., 2022; Koren, Sarbahi, 
2018; Sullivan, 2021]. Одним из наиболее 
значительных исследований в рамках дан-
ного подхода, выполненным в духе упоми-
навшегося политэкономического подхода, 
можно считать работу Д. Аджемоглу, К. Гар-
сиа- Химено и Дж. Робинсона, в которой ав-
торы с точки зрения сетевого подхода рас-
крывают взаимосвязи между наращиванием 
состоятельности в одних регионах и со-
путствующими эффектами в других субна-
циональных единицах [Acemoglu, García- 
Jimeno, Robinson, 2015]. Пример данного 
исследования ярко демонстрирует взаи-
мозависимость институциональных воз-
можностей в границах одного государства, 
что в перспективе позволяет выстраивать 
многоуровневые модели распределения 

институциональных ресурсов с акцентом 
на разные уровни властных полномочий. 
Идея подобных исследований наиболее 
привлекательна в тех случаях, когда осо-
бенности территориального распределе-
ния власти позволяют выделять автономные 
сферы принятия решений или же говорить 
об обособленных в силу исторических или 
географических причин территориях, нахо-
дящихся, например, на значительном уда-
лении от столицы [Foa, Nemirovskaya, 2016; 
Juan, Pierskalla, 2015]. Довольно часто при 
этом вопрос освещения субнациональной 
состоятельности ограничивается рассмо-
трением определенных сфер, затрагива-
ющих экстрактивные способности госу-
дарств [Bellofatto, Besfamille, 2018; Mahdavi, 
Westerlund, 2018], хотя в действительности 
в отдельных случаях исторический матери-
ал дает более богатую почву для анализа 
субнациональных возможностей, в том чис-
ле и с позиции других аспектов [Foa, 2022; 
Nafziger, 2016]. Перенесение логики кате-
гории на субнациональный уровень свиде-
тельствует о привлекательности концепта 
в качестве возможной единицы сравнитель-
ного анализа, операционализация которой 
представляет не менее сложную задачу, 
чем подбор индикаторов для родового кон-
цепта государственной состоятельности.

Методологические подходы к моделированию 
и измерению государственной состоятельности

Моделирование государственной со-
стоятельности на  первый взгляд пред-
ставляется вовсе не  тривиальной зада-
чей, если учесть длительную традицию 
мно го аспектного рассмотрения концеп-
та. Сложности с  получением эмпириче-
ских оценок государственной состоятель-
ности связаны не только с  затронутыми 
ранее концептуальными противоречиями, 

но и с ограниченностью подходов, кото-
рые могут быть предложены для анализа 
информации о располагаемых институцио-
нальных ресурсах. Очередной существен-
ной теоретической развилкой здесь можно 
считать рассуждение о формате представ-
ления данных: в виде единственной агре-
гированной компоненты (с возможностью 
перехода к отдельным измерениям) или же 
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при помощи обращения к многомерным ме-
тодам анализа и представления данных, по-
зволяющим значимо не сжимать признако-
вое пространство и не жертвовать большей 
частью исходной информации, заключен-
ной в отобранных компонентах. Подобная 
попытка предпринята отечественными ав-
торами в  рамках исследования государ-
ственной состоятельности в формате ле-
пестковых диаграмм, отражающих степень 
достаточности отдельных компонентов го-
сударственной состоятельности относи-
тельно возможных максимальных значений 
[Ахременко и др., 2019b].

Первый путь, нацеленный на построение 
одномерного индекса, позволяет надеять-
ся на получение широкого сравнительного 
инструмента, однако требует тщательной 
работы с точки зрения анализа исходной 
информации, так как ориентирован на ал-
горитмическое «сжатие» многочисленных 
количественных переменных. Именно по та-
кой исследовательской траектории разви-
вали свою модель Дж. Хансон и Р. Сигман 
в рамках разработанной ими «трехглавой» 
концепции государственной состоятель-
ности [Hanson, 2018; Hanson, Sigman, 2021]. 
В основе их исследований лежит анализ ла-
тентных переменных методами байесов-
ской статистики, позволяющий придать каж-
дой отобранной переменной определенный 
вес, с которым она входит в индекс государ-
ственной состоятельности. При этом набор 
самих переменных максимально широкий: 
начиная от традиционных (и весьма много-
численных) измерений качества бюрокра-
тического управления, полученных в рам-
ках предыдущих исследований, и завершая 
показателями эффективности финансовых 
институтов (всего более 20 переменных, 
каждая из которых имеет собственный стра-
новой и временной охваты).

Сочетание высокого разнообразия ин-
дикаторов с использованием современных 

методов анализа данных соответствует луч-
шим стандартам исследований в этой об-
ласти. Между тем такой подход не лишен 
и определенных недостатков: начиная от ва-
лидности полученного показателя и вос-
производимости результатов с точки зрения 
общего охвата (агрегированный показатель 
государственной состоятельности за раз-
ные временные периоды построен на непе-
ресекающихся друг с другом индикаторах, 
отвечающих за  измерение родственных, 
но все же не вполне идентичных показате-
лей) и заканчивая подбором самих пере-
менных для анализа (например, использова-
ние информационной состоятельности как 
предварительно агрегированного показате-
ля [Brambor et al., 2020] в качестве перемен-
ной вносит определенный разлад в строй-
ность собственной концептуальной модели 
авторов). Кроме того, обращение к методам 
анализа латентных переменных приводит 
к смешению всех компонентов без выде-
ления отдельных аспектов государствен-
ной состоятельности. Таким образом, даже 
передовые исследования в области оцен-
ки институциональных возможностей госу-
дарств не могут быть отнесены к идеальным 
моделям операционализации государствен-
ной состоятельности.

В  менее концептуально нагруженных 
исследованиях идея операционализации 
и вовсе упрощается до контроля террито-
рии и восходит к веберианской традиции 
понимания основных задач государства. 
В подобного рода работах популярно об-
ращение к одному из измерений государ-
ственности в проекте V-Dem [Cop pedge 
et al., n. d.] —  доле контролируемой терри-
тории в  общей территории государства 
[Andersen, Doucette, 2022; See berg, 2021]. 
Такая переменная позволяет вернуть рас-
суждения о государственной состоятель-
ности к  освещению инфраструктурного 
аспекта, полностью игнорируя, например, 
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вопросы принудительной состоятельности 
и обеспечения легитимного насилия.

Общий итог дискуссии о  методологи-
ческих подходах к моделированию и изме-
рению государственной состоятельности 
подводит недавнее исследование А. Вак-
каро, в рамках которого автором были про-
анализированы примененные ранее подхо-
ды к операционализации концепта [Vaccaro, 
2022]. Как показали результаты метаанали-
за, зачастую использование одних и тех же 
независимых переменных и замена зависи-
мой переменной (всего было рассмотрено 

семь основных агрегированных вариан-
тов прокси- переменных государственной 
состоятельности) может приводить к со-
держательно различным интерпретациям 
наблюдаемых взаимосвязей между госу-
дарственной состоятельностью и другими 
категориями при рассмотрении отдельных 
страновых кейсов, несмотря на высокую 
корреляцию между всеми рассмотренны-
ми показателями. Полученные результаты 
подчеркивают важность дальнейших усилий 
по разработке методологии количественной 
оценки государственной состоятельности.
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Заключение

Исследования устойчивости, эффектив-
ности и состоятельности современного го-
сударства демонстрируют широкую палитру 
подходов к концептуализации анализируе-
мых понятий. Используемые подходы лежат 
в русле разных социально- экономических 
наук, а также смежных наук: от экологии до 
экономики. Разнообразие концептуальных 
подходов в значительной мере обусловли-
вает отсутствие единообразия в методоло-
гии прикладных исследований. Тем не менее 
данный обзор позволяет указать на главную 
особенность современных исследований го-
сударственной эффективности и устойчиво-
сти —  их эмпирический характер и нацелен-
ность на обеспечение связи теоретических 
подходов с анализом данных. Подобная эм-
пирическая ориентация исследований и ис-
пользование в них современных подходов 
к эмпирическому моделированию взаимо-
связей (включая методы каузального анализа 

и предиктивной аналитики) делают эти ис-
следования важной составной частью на-
учно- методического аппарата доказатель-
ной политики.

Исследования в области государствен-
ной эффективности и устойчивости имеют, 
таким образом, не только теоретическое, 
но и прикладное значение и могут быть ис-
пользованы для решения широкого круга 
задач: от мониторинга ключевых социаль-
но- экономических и политических вызовов, 
стоящих перед современным государством, 
до оценки общей результативности и по-
следствий реализации отдельных отрасле-
вых политик. Дальнейшее изучение эффек-
тивности и состоятельности современного 
государства, с одной стороны, и приклад-
ные исследования в целях обеспечения 
реализации доказательной социальной по-
литики —  с другой, должны более наглядно 
продемонстрировать этот тезис.
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