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e-mail: surkhaev@nifi.ru
Цитирование: Нуреев, Р.М., Сурхаев, И.Д. (2021). Цифровизация экономики: новая роль социальных
сетей // Journal of Institutional Studies 13(2): 6–26. DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.2.006-026
Статья посвящена анализу социальных сетей, роль которых в условиях цифровизации экономики
постоянно возрастает. Важной предпосылкой их распространения стал интернет. Если в начале 1990–
го г. даже в самых развитых странах интернетом пользовалось меньше 1% населения, то к 2020 г. уровень
его распространения в Северной Америке и в Западной Европе превысил 90%, а в странах Восточной, ЮгоВосточной и Западной Азии, и Латинской Америки составил 2/3. Мы живем в быстроменяющемся мире,
когда количество активных пользователей интернета превысило в начале 2021 г. 4,66 млрд человек.
Скорость получения информации в настоящее время является важным фактором экономической
деятельности. Поэтому быстро растут контакты, что отражается и в электронной почте, которая
стала неотъемлемой частью современной жизни, оттеснив далеко назад другие формы коммуникации
(газеты, почту, телеграф и т.д.). Резкое ускорение получения противоречивой информации повышает
риск принятия решений, многие из которых приходится делать в условиях неопределенности. С
ростом социальных сетей увеличивается плотность контактов и возрастает значение более полного
использования сетевых благ. Меняется не только число участников, но и количество и качество наиболее
популярных веб-сайтов. Граждане современных государств оказываются более информированы, чем их
предшествующее поколения. Проведение избирательной системы в таких условиях оказывается задачей
со многими неизвестными. В этих условиях манипулирование голосованием приобретает новые черты,
что наглядно проявилась в ходе предвыборных американских президентских кампаний в США в 2008,
2012, 2016 гг. Кроме этого, создаются возможности повышения качества управления общественными
финансами за счет увеличения открытости формирования бюджета на федеральном и региональном
уровне, то есть фактически возможная реализация на практике аукциона Вернона Смита, что
станет важным шагом в формировании подлинного гражданского общества.
Ключевые слова: интернет, цифровая экономика, сетевое благо, сетевое общество, социальные
сети, веб-сайт, электронная почта, общественный выбор, манипулирование голосованием, предвыборные
кампании, аукцион Вернона Смита
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The article is devoted to the analysis of social networks, the role of which is constantly growing in the context
of the digitalization of the economy. The Internet has become an important prerequisite for their spread. If at the
beginning of 1990, even in the most developed countries, less than 1% of the population used the Internet, then
by 2020 the level of its prevalence in North America and Western Europe exceeded 90%, and in the countries of
East, Southeast and West Asia, and Latin America has exceeded 2/3. We live in a rapidly changing world, when
the number of active Internet users exceeded 4.66 billion people in early 2021. The speed of obtaining information
is currently an important factor in economic activity. Therefore, contacts are growing rapidly, which is reflected
in e-mail, which has become an integral part of modern life, pushing far back other forms of communication
(newspapers, mail, telegraph, etc.). The rapid acceleration of conflicting information increases the risk of decisionmaking, many of which must be made in the face of uncertainty. With the growth of social networks, the density
of contacts increases and the importance of a fuller use of network benefits increases. Not only is the number of
participants changing, but so is the quantity and quality of the most popular websites. Citizens of modern states
are more informed than their previous generations. Conducting an electoral system under such conditions turns
out to be a task with many unknowns. In these conditions, voting manipulation takes on new features, which
were clearly manifested during the American presidential campaigns in the United States in 2008, 2012, 2016.
In addition, opportunities are being created to improve the quality of public finance management by increasing
the openness of budgeting at the federal and regional levels, that is, the actual implementation of the Vernon
Smith auction in practice, which will be an important step in the formation of a genuine civil society.
Keywords: internet, digital economy, networked good, networked society, social media, website, email,
public choice, vote manipulation, election campaigns, Vernon Smith auction
JEL code: A13, D72, D85, L14, L86
Введение
Мы живем в быстроменяющемся мире. Более того, на наших глазах происходит изменение скорости
изменений. Все это приводит к тому, что резко возрастает объем получаемой информации. Даже
скорость получения информации меняется на наших глазах. Естественно, это не может не отразиться
на поведении всех и каждого. Изменение скорости информации приводит к большей неопределенности.
А большая неопределенность увеличивает риск принятия решений в условиях неопределённости.
Он возрастает еще в связи с тем, что увеличивается число участников коммуникации. Более
того, от этого выигрывает каждый, что входит в противоречие с традиционными постулатами
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микроэкономики, которые основывались на законах убывания предельной полезности и
предельной производительности. С ростом социальных сетей полезность их использования для
участников, как правило, не уменьшается, а увеличивается. Растет и плотность контактов.
1. Интернет как предпосылка становления цифрового общества
Хотя первые попытки создания компьютерной сети относится к концу 1960-х – началу 1970-х
гг., интенсивное развитие интернета и объединение большинства компьютеров США в единую
сеть относится к 1990-м гг. (подробнее см.: Кастельс, 2004; Schwab, 2016; Нуреев, 2018).

Рис. 1. Страны с наибольшим уровнем распространения интернета, февраль 1990 г.
Источник: Top countries fastest internet adoption 1990–2020 (Population>10M)
(https://www.youtube.com/watch?v=vOwz4UPgmmI).

В начале 1990-го г. интернет только начал распространяться и в странах с наибольшим
уровнем его распространения им пользовались менее 1% (см. рис. 1). Даже в США число
пользователей составляло 0,83%, за ними шли Австралия (0,65%), Канада (0,39%), Нидерланды
(0,36%), Германия (0,14%) и Великобритания (0,1%). Число пользователей в других странах
исчислялись сотыми долями процента.
К 2000-му г. ситуация заметно меняется (см. рис. 2). В январе 2000-го г. уже в пяти странах
число пользователей интернета перевалило за 40%: Канада (51,49%), Австралия (46,88%), Южная
Корея (44,95%), Нидерланды (44,1%), США (43,21%). Причин для использования интернета было
много: это и поиск информации, и поддержание постоянных связей с друзьями и коллегами, это и
стремление находится в курсе всех последних событий, это изучение того, как что-то можно сделать
своими руками. Постепенно интернет становится и способом повышения своего образования и
способом отдыха. Люди используют интернет для того, чтобы сделать свой досуг более интересным,
поскольку интернет позволяет и просмотреть новые и старые фильмы, программы телепередач
и телевизионные сериалы, насладиться хорошей музыкой, выбирая любимых исполнителей,
послушать радио, аудиокниги, сериалы или блоги, которые можно скачивать или слушать онлайн,
а также заняться поиском мест для путешествий и отдыха. Ну и, конечно, молодежь увлекается
многочисленными играми, которые постоянно обновляются в интернете.
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Рис. 2. Страны с наибольшим уровнем распространения интернета, январь 2000 г.
Источник: Top countries fastest internet adoption 1990–2020 (Population>10M)
(https://www.youtube.com/watch?v=vOwz4UPgmmI).

Рис. 3. Страны с наибольшим уровнем распространения интернета, январь 2010 г.
Источник: Top countries fastest internet adoption 1990–2020 (Population>10M)
(https://www.youtube.com/watch?v=vOwz4UPgmmI).
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К 2010 г. таких стран было больше 20 (см. рис. 3). Начало XXI в. характеризуется тем, что
в наиболее развитых странах интернет становится повседневным явлением, им пользуется
большинство населения. В первой пятерке стран доля интернет-пользователей превышает 80%.
Лидирующее положение занимают уже Нидерланды (90,75%) и Великобритания (85,01%).
К 2020 г. домашний интернет становится обычным явлением в развитых странах (см. рис. 4).
Количество пользователей интернета в мире с 2015 по 2021 гг. возросло с 2,83 млрд до 4,66 млрд
пользователей (см. рис. 5).

Рис. 4. Страны с наибольшим уровнем распространения интернета, январь 2020 г.
Источник: Top countries fastest internet adoption 1990–2020 (Population>10M)
(https://www.youtube.com/watch?v=vOwz4UPgmmI).

Рис. 5. Рост количества пользователей интернета в мире с 2015 по 2021 гг.
Источник: Digital 2021: global overview report
(https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report)
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Рис. 6. Доля пользователей интернета в общем населении регионов Земного шара на 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report
(https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).

Это не означает, что интернетом пользуется абсолютно все население земного шара.
Наоборот, произошло разделение, о котором писал М. Кастэльс, на интернет имущих и интернет
неимущих. Если посмотреть на карту земного шара, то мы увидим, что население далеко не
всех стран полностью охвачено интернетом (см. рис. 6). Полностью проблема решена только для
Западной Европы и Северной Америки. В Восточной, Юго-Восточной и Западной Азии, Южной
Африке (ЮАР), а также в Латинской Америке число пользователей интернета уже превышает
2/3 населения, тогда как в Центральной Азии чуть больше половины, а в Тропической Африке
еще меньше.
Уже сейчас жители многих стран часами сидят в интернете и причем это касается не самых
развитых странах. В январе 2021 г. дневное использование интернета превышало 8 часов
в Филиппинах, Бразилии, Колумбии, ЮАР, Аргентине, Малайзии, Мексики, Индонезии,
Таиланде, Тайване и Сингапуре, что заметно выше среднемирового уровня, составлявшего почти
7 часов (см. рис. 7).
Это ставит перед его создателями новые задачи и приводит к возникновению мобильного
интернета. Повсеместное распространение домашнего интернета приводит к качественноновому явлению, внедрению его в гаджеты. Это и произошло в первое десятилетие XXI в.
(см. рис. 8).
Появление таких популярных мобильных операционных систем, как Android и iOS, привело
к стремительному росту активных пользователей интернета. Развитие таких мобильных
операционных систем, как Android и iOS позволило увеличить количество пользователей
смартфонами, с 12,9% до 56,2% в апреле 2021 г., тем самым обогнав такие компьютерные
операционные системы, как Windows и macOS, которые в совокупности составляли в апреле
2021 г. уже только 39,7%, тогда как еще 8 лет назад – в 2013 г. на них приходилось больше 4/5
пользователей (81,27%) (Most Popular Operating Systems 2009–2021).
Все это привело к тому, что в январе 2021 г. количество активных пользователей
интернета превысило 4,66 млрд человек, из которых мобильной сетью активно пользовались
4,32 млрд человек. Число активных пользователей социальных сетей было 4,2 млрд человек,
большинство из которых (4,15 млрд человек) подключались к этим сетям с помощью гаджетов
(см. рис. 9).

Рис. 7. Дневное использование интернета в странах на январь 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report (https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).
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Рис. 8. Сетевое общество как новый этап становления цифровой экономики
Источник: World Development Report 2016. Digital Dividends. P. 6.

Рис. 9. Цифровая экономика: количество пользователей в январе 2021 г.
Источник: Published by Joseph Johnson, Mar 5, 2021 («Statista», URL: https://www.statista.com/
statistics/617136/digital-population-worldwide/).

Необходимо отметить, что мобильным интернетом начинает все больше пользоваться
среднее и старшее поколение, которое в настоящее время хотя и не догнало молодежь, но
заметно приблизилось к ней. Так, в январе 2021 г. мобильным интернетом пользовалось
58,5% женщин и 55,0% мужчин в возрасте от 16 до 24 лет, и 43,3% женщин и 40,1% мужчин
в возрасте от 55 до 64 лет. Любопытно отметить, что во всех возрастных группах более
активными являются женщины, они шире чем мужчины используют мобильный интернет,
хотя разрыв сравнительно невелик, он исчисляется 2–3%, для каждой возрастной группы (см.
рис. 10).
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Рис. 10. Доля взрослых мужчин и женщин, ежедневно использующих мобильный интернет
по возрастным группам
Источник: Digital 2021: global overview report
(https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).

2. Новая роль социальных сетей
Сеть – это система децентрализованного управления, в которой сетевые блага обладают
четырьмя свойствами:
1. Комплементарность (совместимость, стандартность).
2. Существенная экономия на масштабе производства.
3. Сетевые внешние эффекты.
4. Эффекты ловушки (Стрелец, 2008; Нуреев, 2018).
Первое свойство – свойство комплементарности подразумевает, что экономическое
благо стандартизировано таким образом, что оно совместимо с другими такими же благами.
Унификация благ позволяет их использовать совместно, и благодаря этому его полезность
возрастает. В этом есть и достоинства, и недостатки. Подобная унификация позволяет
использовать наиболее эффективно сетевое благо только совместно с другими благами этой
конкретной сети.
Таким образом, потребители покупают не отдельно взятое благо, а части единой системы,
членами которой они теперь являются. Поэтому ценность благ внутри сети больше, чем
вне ее. Возникает своеобразный синергетический эффект. Однако, чтобы он практически
реализовался, необходимы предварительные знания по использованию особенностей и
преимуществ данной сети. Именно поэтому при создании сети значительная (иногда даже
основная) часть затрат приходится именно на начальный период производства сетевого
блага. Издержки производства первого экземпляра при этом непропорционально велики.
Однако эти издержки полностью компенсируются при регулярном использовании сети, что
ведет к существенной экономии.
Эффект масштаба, в отличие от традиционных благ, также характеризуется двумя
особенностями. Дело в том, что в сети благо увеличивает свою ценность, как правило, не
линейно, а экспоненциально, потому что сеть предоставляет возможность даже небольшим
компаниям получать существенный выигрыш за счет множественности хозяйственных
единиц.
Сетевой эффект означает, что каждый дополнительный участник сети своим участием
увеличивает полезность сети для других индивидов. В сети действует принцип возрастающей
полезности. Это приводит к парадоксальному, с точки зрения традиционной микроэкономики,
явлению, когда с ростом численности сеть становится «интереснее» и эффективней для её
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участников. Такую зависимость называют законом Б. Меткалфа: ценность любой сети для
пользователя эквивалентна квадрату количества узлов соединений. Если в данной сети n
членов, то каждый член связан со всеми остальными, т.е. n-1 членом, а поскольку членов в сети
n, то суммарная ценность всей сети равна произведению: n×(n – 1) = n2 – n.
Эффект ловушки был разработан американскими экономистами К. Шапиро и Х. Вэрианом
(Shapiro, Varian, 1999). Они обратили внимание на то, что в современных сетях клиенты
оказываются «пойманными» условиями уже заключенных ранее контрактов, которые, как
правило, довольно трудно расторгнуть.
Для того чтобы правильно пользоваться сетевым благом, необходимо предварительное
обучение. К сожалению, объем этих предварительных знаний стремительно возрастает,
поэтому многие далеко не в полном объеме пользуется теми благами, которые предоставляет
новая сеть.

Рис. 11. Наиболее популярные социальные сети в январе 1997 г.
Источник: Most Popular Social Media Platforms 1997–2020 (https://www.youtube.com/watch?v=ihnUg0_eS8Q).

Если пользователь переходит к другой сети, то часть навыков пользователя старой сети
теряется и необходимо дополнительное обучение для того, чтобы пользоваться свойствами новой
сети. Поэтому издержки, связанные с подключением к новой сети, постоянно возрастают. Есть
и издержки другого рода – это издержки потери лояльности, когда теряются те преференции,
которыми обладал потребитель в старой сети.
Социальные сети предназначены для организации социальных взаимоотношений в
Интернете. Социальная сеть – это своеобразный институт, который позволяет участникам
сети действовать в соответствии с установленными в ней правилами. Социальные сети
объединяют людей в соответствии с их интересами для общения на профессиональные темы,
обмена опытом и информации с целью развития деловых связей. Это предполагает организацию
онлайн-сервиса или веб-сайтов, которые позволяют хранить необходимую участникам сети
информацию, так возникают социальные медиа-хранилища.
Начало XXI в. – время бурного развития и возникновения социальных сетей. В 2004 г.
возникает Facebook, в 2005 г. – YouTube, в 2006 г. – Twitter и ВКонтакте, в 2009 г. – WhatsApp, в
2010 г. – Instagram, в 2011 г. – WeChat, в 2013 г. – Telegram.
Число пользователей социальных сетей увеличивалось с головокружительной скоростью.
Если в январе 1997 г. социальные сети охватывали чуть больше 1 млн пользователей (см. рис.
11), то в 2010 г. их число возросло до 1,3 млрд (т.е., увеличилось более в чем 1,2 тыс. раз, см. рис.
12). К январю 2020 г. оно уже возросло до 10,3 млрд пользователей (т.е. по сравнению с 2010 г.
увеличилось в 7,8 раза, см. рис. 13).
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Рис. 12. Наиболее популярные социальные сети в январе 2010 г.
Источник: Most Popular Social Media Platforms 1997–2020 (https://www.youtube.com/watch?v=ihnUg0_eS8Q)

Рис. 13. Наиболее популярные социальные сети в 2020 г.
Источник: Most Popular Social Media Platforms 1997–2020 (https://www.youtube.com/watch?v=ihnUg0_eS8Q)

Если в январе 1997 г. наиболее популярными социальными сетями были Bolt (553 тыс.
пользователей), Classmates (270 тыс.), PlanetAll (130 тыс.), theGlobe (75 тыс.), SixDegrees (71
тыс.), то в январе 2010 г. пятерку лидеров возглавляли Facebook (358 млн пользователей), Reddit
(128 млн), Tagged (101 млн). QZone (90 млн), Myspace (83 млн).
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Рис. 14. Наиболее популярные социальные платформы в январе 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report (https://datareportal.com/reports/digital-2021-globaloverview-report).

Рис. 15. Доля пользователей социальных сетей в общем населении регионов Земного шара на 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report
(https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).

А в 2020 г. к Facebook (2,8 млрд пользователей) присоединились такие социальные сети, как
WeChat (1,3 млрд), TikTok (1,2 млрд), Instagram (1,0 млрд), QZone (0,6 млрд). Веб-сайты обычно
делятся на информационные сайты, сайты корпоративной направленности, коммерческие
сайты, социальные проекты и веб-сервисы. Внутри социальных проектов выделяют форумы и
социальные сети (веб-сайт «Webmastermix»). Наиболее известными социальными платформами,
число пользователей которых превысило 1 млрд в конце января 2021 г., были Facebook, YouTube,
WhatsApp, FB Messenger, Instagram, WeChat, TikTok (см. рис. 14).
Социальные сети очень неравномерно распространяются по Земному шару. Они более
развиты в более передовых регионах и гораздо менее развиты в Южной и Центральной Азии и
Африке (см. рис. 15).

Рис. 16. Доля пользователей социальных сетей в общем населении стран на 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report (https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).
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Рис. 17. Дневное использование социальных сетей в странах на январь 2021 г.
Источник: Digital 2021: global overview report (https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report).
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Хотя среднемировые данные в январе 2021 г. едва превышали 50%, во многих странах
ими охвачено уже подавляющее большинство населения. Необходимо отметить, что среди них
довольно много стран третьего мира (см. рис. 16), причем во многих странах используется больше
полудюжины социальных сетей, поэтому неудивительно, что среднемировые данные составляют
8,4 аккаунта на одного человека. Это более типично для развивающихся стран, чем для развитых
стран. В группу, где количество аккаунтов в социальных сетях превышает среднемировой
показатель, попали такие страны как: Индия, ОАЭ, Индонезия, Саудовская Аравия, Мексика,
Таиланд, Филиппины, Вьетнам, Колумбия, Бразилия, Малайзия, Турция, Аргентина, Египет,
Сингапур, Румыния, ЮАР. И наоборот, в развитых странах население выбирает наиболее
популярные сети и пользуется ими более интенсивно [Digital 2021: global overview report]. Это
относится к Германии (6,0), Израилю (6,6), Канаде, Франции и Австрии (по 6,8), Великобритании
и Швейцарии (по 6,9), Нидерландам (7,0) и США (7,1).
В настоящее время постепенно растет время, которое люди проводят в социальных сетях. Оно
увеличилось с 1 часа 51 минуты в 2015 г. до 2 часов 25 минут в 2020 г. (см. рис. 17).
Социальные сети расширили круг общения, в них люди стали более активно делиться
фотографиями и видео и просто общаться по поводу политических и культурных событий.
Они стали объединяться в соответствии со своими интересами и делиться новостями с
друзьями, и здесь трудно отделить рабочее и свободное время, поскольку эти постоянные
контакты способствуют росту социального и человеческого капитала. Кроме этого, стало
проще знакомиться с новыми брендами и покупать разные вещи, а также заниматься
благотворительной деятельностью. В результате повседневная жизнь стала богаче и
интересней.

Рис. 18. Наиболее популярные электронные почты в январе 2000 г.
Источник: Battle of the Email Providers (2000–2020) (https://www.youtube.com/watch?v=4WKfW36jseY).

Важной составной частью сетевого общества является электронная переписка. В январе 2000 г.
активными пользователями почтовых служб являлись 116 млн человек (Battle of the Email Providers).
Наиболее популярными сайтами в 2000-м г. были: MSN Hotmail (56,3 млн писем), AOL Mail (22,0 млн),
Yahoo! Mail (13,6 млн) (см. рис. 18).
Через 10 лет ситуация резко изменилась. Общее количество пользователей превысило
1 млрд 35 млн. Популярность переписки возросла почти в 9 раз и те электронные почтовые
сервисы, которые сумели выйти вперед на первом этапе, сохранили свои позиции. Правда,
стало быстро развиваться NetEase Mail, сумев опередить Yahoo! Mail (см. рис. 19).
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Рис. 19. Наиболее популярные электронные почты в январе 2010 г.
Источник: Battle of the Email Providers (2000–2020) (https://www.youtube.com/watch?v=4WKfW36jseY).

Ситуация резко изменилась во втором десятилетии XXI в. Общее число активных пользователей
в 2020 г. превысило 3 млрд 50 млн человек. На первое место, в январе 2020 г. с большим разрывом
вышел Gmail (1,6 млрд), опередив NetEase Mail (442,6 млн), Outlook.com (401,7 млн) (см. рис. 20).

Рис. 20. Наиболее популярные электронные почты в 2020 г.
Источник: Battle of the Email Providers (2000–2020) (https://www.youtube.com/watch?v=4WKfW36jseY).

3. Общественный выбор в сетевом обществе
Быстрый рост информированности общества, развитие социальных сетей ставят новые задачи
перед теорией общественного выбора. В условиях такой плотности информации уже трудно
заниматься традиционными формами манипулирования голосования (Нуреев, 2005: 305–309),
что наглядно показали предвыборные кампании Барака Обамы в 2008 и в 2012 гг. и Дональда
Трампа в США в 2016 г.
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Если в первые послевоенные годы доминирующими формами воздействия на избирателей
были телевидение и радиовещание, которые не требовали специальной подготовки и
грамотности населения, то в последние годы ситуация резко изменилась. Развитие интернета
и социальных сетей резко повысило уровень грамотности и подготовки рядового избирателя,
а также изменило способы обработки получаемой им входящей информации. Он стал
гораздо более требовательным к качеству и к количеству информации, начал критичнее
относиться к официальной печати и к официальным каналам телевидения. Социальные сети
позволили получать больше разнообразной информации, критичней относиться к заявлениям
официальных и неофициальных лиц. Сильно возросли требования к качеству и адресному
характеру получаемой информации.
Впрочем, первые попытки использования информационных технологий восходят в США к
2002 г., когда команда бывшего губернатора штата Вермонт Г. Дина начала борьбу за место
кандидата в президенты от Демократической партии США. Она использовала интернет для
сбора финансовых средств и мобилизации волонтеров и своих сторонников (Sheingate, 2016).
После победы Дж. Буша мл. в 2004 г. Г. Дин возглавил национальный комитет Демократической
партии, а его последователи стали широко использовать цифровые инструменты в
избирательных кампаниях, что позволило в 2008 г. обеспечить победу малоизвестному тогда
сенатору Бараку Обаме. После своей победы Барак Обама начал создание базы адресов электронной
почты поддерживающего президента электората (Organizing for America). Дальнейшее развитие
этого проекта стало возможным после новой победы Барака Обамы на выборах 2012 г., что позволило
использовать технологии big data в проекте «Обама для Америки» (Obama for America) (Kreiss, 2012).
Новые информационные технологии первоначально оказались на порядок дешевле
традиционных средств политической пропаганды (Sheingate, 2016). Поэтому неудивительно,
что на президентских выборах 2016 г. избирательные штабы кандидатов в президенты стали
меньше тратить на традиционные формы обработки избирателей через радио и телевидение
и гораздо больше на обработку избирателей через социальные сети. Это и предопределило
стремительный рост предвыборного цифрового консалтинга. Если в 2012 г. в digital-индустрию
было инвестировано 159 млн долл., то в 2016 г. – уже 1,4 млрд долл. (Federal Election Commission
of the United States of America). Однако, важен был не только количественный рост, но и поиск
новых качественных форм обработки избирателей.
Избирательный штаб Трампа в соответствии с рекомендациями компании Cambridge
Analytica сделал акцент на адресной агитации в социальных сетях. Предварительный
анализ возрастных групп показал, что наибольшую эффективность имеет адресная агитация
в сравнительно небольших группах, в которых коэффициент расщепления информации
минимален. Еще раньше в 2015 г. профессор психологии Кембриджского университета
Александр Коган создал опросник thisismydigitallife и запустил его на платформе Facebook.
По данным этой социальной сети, была получена информация о 87 млн пользователей, что
позволило наладить таргетированую рекламу, то есть рекламу, направленную на узкую
аудиторию. Как показывают современные исследования, такая реклама гораздо эффективней
обычной поскольку учитывает социальный статус, интересы и политическую ориентацию
целевой группы. Поэтому, в отличие от Хилари Клинтон, которая старалась организовывать
митинги на стадионах и в огромных аудиториях, Дональд Трамп организовал в десятки раз
больше встреч с небольшими аудиториями избирателей, что позволило ему вести более целевую
избирательную кампанию.
Фактически предвыборный штаб Трампа использовал современные методы маркетинга,
которые используют крупные бренды. Считается, что персонифицированная система
рекомендаций приводит к росту доходов Amazon до 30% в год (Зуйкова, 2020). Конечно, покупка
книг и политическая реклама не одно и тоже, тем не менее грамотная реклама старается учесть
интересы и предпочтения потребителей. Не случайно, что уже после избрания Трамп отменил
запрет Барака Обамы на сбор и передачу провайдерами личных данных пользователей без их
ведома.
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Рис. 21. Контрактная кривая в пространстве «общественные блага – налоги»
Источник: (Мюллер, 2007: 90).

Рост социальных сетей по-новому ставит и проблему качества управления общества в
целом и в особенности общественными финансами. Создаются предпосылки для формирования
электронного правительства (подробнее см. Исследование ООН: Электронное правительство,
2020). Электронное правительство позволяет ответить на региональные вызовы и обеспечить
более широкое участие населения регионов и отдельных муниципалитетов в решении проблем
устойчивого развития. Создаются принципиально новые возможности для более активного
участия населения в решении возникающих проблем.
В современной литературе (Капогузов, Ревякин, 2019) выделяются три модели электронных
сервисов, создаваемых государством:
1. Электронный сервис, позволяющий улучшить качество оказания госуслуг без изменения
в существующей оболочки (появляется возможность наряду с обращением в бумажном виде,
обращаться с помощью онлайн-сервисов).
2. Электронный сервис, который необходимо изменить с тем, чтобы улучшить качество
предоставление госуслуг (появляются новые возможности информационно-коммуникационных
технологий, повышающий их прозрачность, эффективность и клиент-ориентированность).
3. Электронный сервис становится частью более широкой системы, внутри которой
осуществляется взаимодействие граждан, неправительственных организаций и государственных
органов для решения социально-экономических проблем (Капогузов, Ревякин, 2019: 31–32).
В условиях повышения информированности населения уровень открытости бюджетных
данных свидетельствует о том, что насколько страна продвинулась в формировании гражданского
общества, настолько активно избиратели участвуют в формировании доходов и расходов
государства в целом и его субъектов (Сурхаев, 2021).
Развитие цифровизации позволяет практически решить сформулированную в 1977 г.
гипотезу Вернона Смита о проведении аукциона о выборе оптимального соотношения между
налогами и расходами бюджета (Smith, 1977). В то время как большинство процедур пошаговой
настройки требуют от избирателя выбора по одному из двух параметров: либо готовности платить
налоги, либо желаемому количеству общественного блага, механизм аукциона, предложенный
Верноном Смитом еще в 1977 г., требует выбора по обоим параметрам одновременно (подробнее
см.: Нуреев, 2005: 147–148; Нуреев, 2008: 19–21).

24

Р.М. Нуреев, И.Д. Сурхаев / Journal of Institutional Studies, 13(2), 6-26

Каждый индивид I декларирует и желаемую долю общественного блага, и налоговую цену, по
которой он склонен покрывать издержки на его поставку. Налоговая цена, реально уплаченная
I, представляет собой разность между ценой общественного блага и агрегированным спросом
(«заявкой на поставку») остальных n-1 избирателей Bi, так что

t i G = (c − Bi )G ,
где: Gi – издержки поставки блага, c – цена общественного блага, t – налог, Bi =
n

G = ∑k =1 Gk n G.

(1)

∑ j ≠i b j , и

В мире двух товаров (см. рис. 21), это означает, что если все налоги (100%) платят гражданин
А, то гражданин B ничего не платит (0%) и наоборот – если все налоги платит B (100%), то
A ничего не платит (0%). Это и показано на вертикальной оси графика на рисунке 21: если А
(t100), то B (t0) и наоборот – если A (t0), то B (t100). Предпочтения гражданина А возрастают от A1
до A5, а предпочтения гражданина B возрастают от B1 до B5. Как реально соотносятся системы
налоговых выплат показывает контрактная кривая, которая образуется в борьбе интересов
между гражданином A и гражданином B.
В ходе процедуры аукциона осуществляется отбор количества общественного блага, но только
в случае, если каждый запрос на общественное благо избирателя подтвержден соответствующей
готовностью платить налоги, а предложения и запросы избирателей на эти блага равны среднему:

bi = ti и Gi = G , для всех i.

(2)

После каждой итерации процедуры избирателям сообщается налоговая цена и конечное
количество общественного блага. Если запрос избирателя не соответствует налоговой цене, он
может скорректировать свой запрос либо по количеству, либо по цене с тем, чтобы приблизиться
к равновесному состоянию. Процедура завершается, когда все избиратели (независимо друг от
друга) соглашаются и на уровень налогообложения, и на объем поставки блага.
Если выполняются данные условия, полезность избирателей может быть записана как:

Vi = U i (G ) − t i G ,

(3)

где полезность от потребления G выражена в денежных единицах. Максимизируя по G, получаем
условие для оптимального предложения количества общественного блага:

dV
dV i dG
dG i = U i′ n − t i n
.
U i′ = t i

(4)

Каждый избиратель уравнивает свою предельную полезность общественного блага и его
налоговую цену. Суммируя по всем избирателям, получаем:
n

n

n

i =1

i =1

i =1

∑U i' = ∑ ti = ∑ (ÑС − Bi ) = c .

(5)

В условиях цифровизации экономики в демократическом обществе объем налогов и
общественных благ является результатом открытого обсуждения граждан.
Этими двумя примерами, конечно, не исчерпываются возможности, которые появляются
в процессе общественного выбора в сетевом обществе. Однако они свидетельствуют о том, что
возникают новые возможности и опасности на пути к движению к гражданскому обществу.
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and qualitative approaches. The authors explore the usage of so-called institutional filters, which are
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journals. The findings reveal that the trend established in the beginning of the 21st century concerning
the application of international databases’ formal metrics in science policy hides a lot of threats. Among
them status losses by some Russian academic economics journals maintaining high academic standards,
which are not covered by international databases, as well as various consequences of manipulating
practices and setting of obviously unrealistic targets can be named. The authors outline the conditions
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proves that current analytical methods for evaluating the periodicals quality allow to carry out their
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1. Введение: истоки проблемы
Оценка качества научных экономических журналов (НЭЖ) в России имеет свою историю,
которая связана с двумя обстоятельствами тектонического масштаба. Первое: крушение
СССР в 1991 г. привело к деиндустриализации России, в связи с чем наука и высшее
образование потеряли свою былую востребованность и начали активно деградировать. Второе:
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демократизация информационного пространства страны и развитие цифровых технологий
привело к бесконтрольному массовому возникновению новых научных журналов. Сочетание двух
указанных трендов довольно быстро привело к переполнению рынка НЭЖ некачественными
периодическими изданиями. Так, по состоянию на 14.04.2016 в российской базе данных
eLIBRARY было зарегистрировано 926 отечественных НЭЖ, на 11.04.2019 число отечественных
НЭЖ возросло до 1281 издания, а к 18.01.2021 – до 1371. Таким образом, в настоящее время
рынок российских НЭЖ стал в буквальном смысле слова необозрим. Совершенно очевидно,
что подавляющая часть зарегистрированных в eLIBRARY журналов не отвечает современным
научным стандартам, в связи с чем возникло своеобразное движение по выявлению среди них
действительно достойных изданий. Аналогичный процесс был присущ не только России, но и
почти всем странам мира, включая наиболее развитые из них.
Важность оценки качества НЭЖ детерминируется также тем обстоятельством, что
периодические издания все чаще выступают в качестве информационной основы для
формирования других систем ранжирования – персон (экономистов) и исследовательских
организаций (институтов, университетов, лабораторий и т.п.).
Цель статьи состоит в обзоре существующих на сегодняшний день методов оценки качества
НЭЖ, включая критический разбор их достоинств и недостатков. При этом акцент делается на
российском рынке периодических изданий, однако по мере необходимости будет использован
опыт и других стран.
2. Типология методов измерения качества НЭЖ
Оценка качества НЭЖ является чрезвычайно сложной задачей, не имеющей однозначного
решения. Это связано с многосторонностью научной деятельности и многоаспектностью рынка
научных исследований, что порождает проблему многокритериальности, размытости и условности
оценок качества журналов. Указанные особенности НЭЖ предопределяют широкую палитру
методов оценки их качества, которые с некоторой степенью условности можно представить в виде
простой типологии (рис. 1). Согласно рис. 1 все методы можно разделить на легитимные, которые
представляют собой своего рода институциональные фильтры, вводимые на правительственном
уровне, и рыночные, которые основаны на различных аналитических подходах и, строго говоря,
не являются официальными, формируясь внутри научного сообщества представителями этого
сообщества. Если первые базируются на власти государственного регулятора, то вторые – на
авторитете экспертных групп.
Институциональные фильтры представляют собой правила, установленные органами
государственной власти и регламентирующие статус НЭЖ. В соответствии с данными правилами
тот или иной журнал выполняет их и получает оговоренный статус, в противном случае он его
не получает. Рыночные методы могут быть трех видов. Первые – экспертные – основаны на
опросах авторитетных специалистов в соответствующей науке относительно качества тех или
иных НЭЖ. Число оцениваемых аспектов деятельности издания не регламентировано, но все
они впоследствии агрегируются в итоговую оценку качества. Данный подход относится к числу
субъективных, что частично сглаживается большим числом вовлекаемых в опрос экспертов.
Вторые – библиометрические – основаны на учете библиометрических параметров журнала в той
или иной электронной базе данных. Число оцениваемых параметров также не регламентируется,
и все они, как правило, в итоге агрегируются в скалярную оценку качества. Данный подход
относится к числу объективных, т.е. исключает предвзятость мнений экспертов, но позволяет
манипулировать показателями соответствующей базы данных. Третьи – сетевые – основаны
на специализированных вычислительных алгоритмах, позволяющих максимально правильно
промаркировать исследуемое множество НЭЖ.
Так как все три вида рыночных метода оценки НЭЖ имеют свои специфические недостатки, то
на практике часто используют гибридные схемы, которые объединяют процедуры разных подходов
в рамках одного вычислительного алгоритма. Пропорции, в которых «смешиваются» различные
рыночные методы, могут быть сколь угодно разными. Преимущество гибридных методов состоит в
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учете объективных и субъективных характеристик НЭЖ, что повышает надежность получаемых
результатов. Аналогичную цель преследуют консолидированные схемы, которые представляют
собой своеобразное усреднение нескольких однотипных или разнотипных турнирных списков
журналов, что позволяет сглаживать симпатии и антипатии их разработчиков.

Рис. 1. Типология методов оценки качества НЭЖ

К сказанному можно добавить, что все статусные списки (рейтинги) могут быть основаны либо
на количественных, либо на качественных маркерах НЭЖ. В первом случае издание получает
количественную меру, позволяющую проранжировать журналы в виде рейтинга с указанием их
места в итоговом списке, во втором – все издания распределяются на несколько групп, которым
присваивается разный статус качества (научного уровня) в виде условного кодового обозначения.
Ниже мы более подробно рассмотрим все указанные разновидности оценки качества НЭЖ. Однако
подчеркнем особо, что все существующие методы, в конечном счете, направлены на определение
приоритетности и предпочтительности периодических изданий, т.е. наибольший интерес
вызывают только лидеры рейтинговых топ–листов.
3. Наукометрические методы построения рейтингов НЭЖ
Первые рейтинги НЭЖ, основанные на анализе цитирования, появились во второй половине
ХХ в., когда были разработаны механизмы ранжирования научных документов, учитывающие
библиометрические показатели. Основным инструментом для получения данных стал индекс
научного цитирования Science Citation Index, созданный в США в 1961 г.
Ранние исследования были основаны на простых методах измерения цитирования. Для
оценки качества журналов использовались библиографии статей, опубликованных в небольшом
количестве изданий. Формируемые перечни журналов получались весьма ограниченными по
объему, что было обусловлено большой трудоемкостью процесса обработки библиометрической
информации, осуществляемого вручную (Бредихин и др., 2013). Так, один из первых рейтингов
НЭЖ включал всего 10 журналов, список которых опубликовал в 1971 г. Альфред Коутс (Coats,
1971). В качестве критерия для формирования перечня журналов Коутс применил число
цитирований на статьи в обзорах Американской экономической ассоциации (AEA survey volumes).
В нескольких работах для определения качества изданий использованы ссылки на них из
пула «основных» журналов. Примером такого подхода является попытка Брэдли Биллингса и
Джорджа Викснинса провести оценку и ранжирование 50 НЭЖ на основе анализа цитирований
из трех изданий – American Economic Review, Econometrica и Economic Journal (Billings, Viksnins,
1972). Недостаток их метода состоял в произвольном выборе «эталонных» журналов, ссылки из
которых применялись для оценки.
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Рассматривая цитаты как некоторый показатель качества статьи, Уинстон Буш, Пол
Гамельман и Роберт Стааф применили их для получения специального индекса и на его основе
составили рейтинг из 14 НЭЖ. Методика заключалась в подсчете числа цитирований, которое
получил каждый из 14 журналов от самого себя и из остальных 13 изданий (Bush et al., 1974).
Простые методы библиометрического анализа стали основой исследований, предлагающих
в качестве альтернативных критериев для оценки журналов источники, которые используются
не только в профессиональной научной среде, но и в более широком сообществе. Так, в 1972 г.
Джек Скилз и Райланд Тэйлор составили ранжированный перечень из 35 НЭЖ, проведя
количественный анализ списков статей, рекомендованных для чтения студентам вузов (Skeels,
Taylor, 1972), а в 2002 г. Гейнс Линер сформировал ядро из 30 НЭЖ по их цитируемости в 6
основных учебниках по микроэкономике, макроэкономике и эконометрике, отобранных на основе
опроса профессоров ведущих экономических факультетов университетов США (Liner, 2002).
Слабые стороны используемых методов простого подсчета цитирований из определенной группы
источников для выделения наиболее цитируемых журналов заключаются как в произвольности
выбора самих источников, так и в том, что авторы рейтингов не учитывают при их составлении
такие важные критерии для анализа цитирования, как объем и возраст журналов. Попытки
нивелировать последний недостаток были связаны с выработкой методов ранжирования журналов,
позволяющих учитывать в анализе цитирования дополнительные характеристики изданий.
Прорывом в развитии методологии оценки НЭЖ стало создание международных научных баз
данных (МНБД) и выпуск с 1972 г. указателя цитируемой литературы по общественным наукам
– Social Science Citation Index (SSCI). С появлением этого инструмента исследователи получили
доступ к исчерпывающей информации о цитировании большого массива научной периодики,
следовательно, и возможность проводить ранжирование большого числа журналов. Применение
новых подходов к анализу цитирования и оценке научных журналов обусловило разработку
новых рейтингов, в том числе основанных на учете объема и индикаторов влиятельности статей,
престижности научных журналов. Большое влияние на развитие рейтингового движения оказал
ежегодный выпуск с 1975 г. Указателя цитируемости научных журналов (Journal Citation
Reports), содержащего информацию об импакт-факторах журналов, в том числе включенных
в SSCI (Garfield, 1973). Показатель, предложенный Юджином Гарфилдом (Garfield, 1955),
обеспечивающий возможность сравнения журналов по вероятности их цитирования, очень
быстро набрал популярность как символ научного престижа журнала, хорошо коррелирующий с
мнением ученых о лучших журналах в их дисциплинах (Hoeffel, 1998).
Многочисленные попытки преодолеть методологические ограничения импакт-фактора, в
частности его неспособность учитывать влиятельность разных источников, из которых приходят
ссылки, привели к использованию более сложных методов, основанных на взвешивании
цитирований из журналов разных уровней. Первыми значительно улучшенный метод предложили
Саймон Либовиц и Джон Палмер (Liebowitz, Palmer, 1984), которые проранжировали 108 НЭЖ
за счет учета относительного влияния опубликованных в них статей. В качестве параметров
измерения влияния было использовано число цитирований каждого журнала, полученное в
1980 г., на материалы, опубликованные в предыдущие годы. Отличие от предыдущих рейтингов
состояло в том, что разработчики стандартизировали издания, чтобы компенсировать различия в
их объеме и возрасте, а также применили итеративную схему для взвешивания цитат, полученных
из различных журналов, что позволило «вычистить» цитаты из неэкономических изданий.
Метод Либовица и Палмера был использован спустя десять лет Девидом Лабандом и Майклом
Пьеттом для ранжирования уже 130 НЭЖ (Laband, Piette, 1994). Итерационный метод для
вычисления импакт-факторов 159 НЭЖ с учетом качества, т.е. престижа цитирующих изданий,
возраста и объема применен в работе Пантелиса Калайцидакиса, Феофаниса Мамунеаса и
Танасиса Стенгоса (Kalaitzidakis et al., 2003).
Разработка национальных индексов цитирования дала возможность проводить
библиометрические оценки региональных журналов. Так, Российский индекс научного
цитирования (РИНЦ) стал использоваться как инструмент для анализа российских НЭЖ.
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В России первой попыткой классифицировать по научной значимости журналы по экономике
и смежным дисциплинам на основе анализа библиометрических показателей стал авторский
рейтинг, составленный Александром Муравьевым. Его особенность состоит в использовании
14 показателей, основанных на данных РИНЦ. Помимо стандартных критериев, в частности
импакт-фактора, автор применил индикаторы, рассчитанные на базе списков литературы
журнальных статей. Путем стандартизации и агрегирования все показатели были сведены
в 5 обобщенных рангов. В результате были выделены 24 ведущих журнала по экономике и
смежным дисциплинам, из которых 10 были отнесены к наиболее значимым изданиям условной
категории «А»: Вопросы экономики, Форсайт, Российский журнал менеджмента, Журнал
Новой экономической ассоциации, Экономическая политика, Экономический журнал Высшей
школы экономики, Экономика и математические методы, Экономическая наука современной
России, Прикладная эконометрика, Управление большими системами. Остальные получили
статус журналов хорошего уровня и были причислены к категории «В» (Муравьев, 2013).
В ходе своего исследования Александр Муравьев сделал интересное наблюдение: ведущие
10 журналов по экономике не являются первыми 10 журналами по значению импакт-фактора.
Данный обстоятельство свидетельствовало о несовершенстве импакт-фактора, рассчитываемого
в РИНЦ в качестве меры научной значимости и качества журналов. Автор рейтинга пришел к
выводу о непригодности имеющихся библиометрических инструментов оценки качества НЭЖ в
России. Не считая свой методологический подход совершенным, А. Муравьев выразил надежду,
что дальнейшие исследования могут уточнить и расширить перечень критериев, используемых
для оценки журналов.
Рейтинги, фиксирующие ранжирование журналов экономических институтов РАН на
основе библиометрических данных РИНЦ, представлены в работах Ольги Третьяковой
(Третьякова, 2015; 2018). Ранжирование журналов осуществлено по методике многомерного
сравнительного анализа, основанной на методе расстояний. Выделено ядро из 10 ведущих
НЭЖ, аффилированных с организациями академического сектора. В версии рейтинга 2018 г.
используется усовершенствованный состав критериев для анализа журналов, включающий
оригинальный показатель, отражающий число высокоцитируемых статей. Введение этого
индикатора дало возможность опираться в оценке качества журнала на характеристику его
способности аккумулировать «прорывные» статьи. Верификация итоговых результатов с данными
других рейтингов, близких по временному периоду, показала достаточно высокую корреляцию
с версией 2016 г. гибридного Рейтинга ведущих экономических журналов России (Балацкий,
Екимова, 2015), разработанного на основе учета библиометрических параметров и экспертной
оценки.
Преимущество библиометрического подхода ранжирования НЭЖ заключается в широте
охвата журнальных массивов и в нивелировании фактора субъективности, свойственного
экспертным оценкам. Недостаток наукометрических показателей состоит в их уязвимости
для манипулирования со стороны инсайдеров рынка; для России эта проблема усугубляется
отсутствием авторитетной национальной базы научного цитирования, которая могла бы
использоваться в качестве надежного источника для оценки качества НЭЖ.
4. Экспертные методы оценки качества НЭЖ
Параллельно с появлением журнальных рейтингов, основанных на библиометрических
данных, большую популярность получили и ранжирования, основанные на экспертных оценках.
Так, в 1973 г. вышла работа Роберта Хокинса, Лоуренса Риттера и Инго Уолтера, в которой
авторы, используя метод Дельфи, в ходе двухэтапного опроса 160 экономистов проранжировали
87 американских НЭЖ (Hawkins et al., 1973). По словам авторов, цель данного исследования
заключалась в том, чтобы консолидировать мнение экономистов о журналах, которое они обычно
высказывают в кулуарных беседах, и определить пункты разногласия относительно того или
иного журнала. В 1977 г. исследование Хокинса, Риттера и Уолтера было распространено Кеном
Баттоном и Дэвидом Пирсом на 20 британских НЭЖ (Button, Pearce, 1977).
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К более поздним работам относится исследование Жан-Луи Малуина и Жан-Франсуа
Утревиля: авторы провели опрос 1045 экономистов из США, Великобритании, Франции и
Канады, по результатам которого было отобрано 112 наиболее престижных международных
НЭЖ (Malouin, Outreville, 1987). В 1993 г. Карл Эномото и Сумендра Гхош на основе опроса
руководителей экономических факультетов американских университетов проранжировали
50 НЭЖ (Enomoto, Ghosh, 1993). В 2001 г. Самир Бармен, Марк Ханна и Лоуренс Лафорж
обновили свое исследование 10-летней давности (Barman et al., 1991), ранжировав 21 журнал
в области менеджмента на основе опроса 728 академических экспертов (Barman et al., 2001). В
том же году Михаэль Браунингер и Юстус Хаукап провели опрос немецкоязычных экономистов
относительно их взглядов на экономические издания и ранжировали порядка 150 журналов
(Brauninger, Haucap, 2001). В 2011 г. авторы повторили свое исследование, которое показало, что
за прошедшее десятилетие большая часть немецких журналов утратила свои позиции, уступив
их англоязычным изданиям (Brauninger et al., 2011).
К относительно новым подходам к экспертному ранжированию журналов относятся
исследования, основанные на методе «оценки активных ученых» (Active Scholar Assessment,
ASA). Его суть заключается в том, что для построения рейтинга все так же используются
данные веб-опросов часто публикующихся в ведущих журналах авторов, только теперь они не
ранжируют журналы, как это было распространено на ранних этапах построения экспертных
рейтингов, а дают оценки их качеству и важности по шкале Лайкерта1, которые в последующем
обрабатываются самими ранкерами. В результате журналы делятся на 4 группы (A, B, C, D),
внутри которых могут выделяться различные подгруппы (например, А+, А и А–) (Currie, Pandher,
2011; 2020).
Еще один нетрадиционный подход, основанный не столько на опросе экспертов, сколько
на их публикационных предпочтениях, был предложен Франсеско Пухолем (Pujol, 2008). Его
идея заключается в том, что существует определенная группа журналов, которые постоянно
занимают лидирующие позиции в рейтингах. Анализ публикационной активности авторов
в данных журналах дает возможность определить пул высококлассных исследователей,
публикуемость которых во всех остальных изданиях позволяет произвести ранжирование
последних. Так, исследование публикационной активности в 8 ведущих американских
изданиях (Econometrica, American Economic Review, Journal of Economic Literature, Economic
Journal, Journal of Economic Theory, Quarterly Economic Journal, Journal of Political Economy,
Review of Economic Studies) за 1990–2001 гг. позволило Пухолю отобрать 4681 исследователя,
проанализировать 6102 их статей в 31 экономическом издании и составить рейтинг публичных
НЭЖ (Pujol, 2008).
Первой заметной российской работой подобного рода явилась статья Сергея Аукуционека и
Галины Чуркиной, в которой анализировалась динамика передовых экономических журналов
(Аукуционек, Чуркина, 2002). Отличительная особенность данной работы состояла в том, что
рейтингование осуществлялось тогда, когда в стране еще не появилась база данных РИНЦ, а
рынок НЭЖ был крайне узким. Данные обстоятельства предопределили ранжирование изданий
исключительно на экспертных оценках, равно как и упрощенность исследования.
Следующей значимой попыткой ранжирования НЭЖ России на основе опросов стал проект
Высшей школы экономики (ВШЭ), реализованный в 2014–2015 гг.2, в котором приняли участие
630 исследователей, отобранных по результатам двухэтапных итераций. Изначально командой
проекта по результатам анализа формальных индикаторов и внешних консультаций были
определены эксперты верхнего уровня, которые в свою очередь должны были предложить не
менее 25 кандидатур конечных респондентов. По экономике количество экспертов верхнего
уровня составило 9 человек, которые на роль конечных экспертов отобрали 149 кандидатур.
Шкала Лайкерта – это психометрическая шкала, используемая в опросниках и анкетах, в которых респондент оценивает степень своего
согласия/несогласия с определенным суждением – от «полностью согласен» до «полностью не согласен». Длина, квантификация и тип
шкалы могут быть различными.
2
Проект НИУ ВШЭ по экспертному ранжированию российских научных журналов. М.: Управление академической экспертизы НИУ
ВШЭ, 2015. (http://grant.hse.ru/public/data/presentation_sterligov.pptx – Дата обращения: 21.01.2021).
1
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Непосредственно в анкетировании приняло участие 44 человека, проанализировавших 58
отечественных НЭЖ. Первоначально экспертам предлагалось отобрать издания, отвечающие
двум условиям: журнал должен быть знаком эксперту и являться научным. По отобранным
журналам эксперт заполнял анкету из 12 вопросов, обработка которой позволила сформировать
три основные (А1 – высокий уровень, широкий профиль; А2 – высокий уровень, узкий профиль; В
– средний уровень) и одну вспомогательную (С – журналы, отмеченные хотя бы одним экспертом
как научные) группы. По направлению «Экономика» 2 журнала были отнесены к группе А2
(Форсайт, Экономический журнал ВШЭ) и 17 изданий – к группе В.
Одной из самых масштабных работ по экспертному рейтингованию российских НЭЖ является
исследование Александра Рубинштейна и его коллег (Рубинштейн и др., 2017). Рейтинг основан
на социологических опросах членов Новой экономической ассоциации (НЭА) (Рубинштейн, 2011;
2014; 2018). В исследовании, проведенном в 2017 г., приняло участие 1059 респондентов, которые
дали свою оценку российским НЭЖ. Обработав экспертную информацию, группа разработчиков
составила частные рейтинги журналов, присвоив им соответствующие весовые коэффициенты,
распределила группу экспертов по трем сегментам (преподаватели вузов, сотрудники
академических институтов, эксперты-аналитики), выделив в них подгруппу «продвинутых
специалистов» (Advanced), и на основе оценок данной подгруппы и соответствующей весовой
функции ранжировала 26 журналов, распределив их на пять категорий: А1, А2, А3, В1 и В2
(Рубинштейн, 2018). По мнению авторов исследования, экспертный подход позволил устранить
недостатки использования библиометрической информации и измерить «интуитивные
представления экономистов о научном авторитете журналов, формирующие мнение экспертного
сообщества, которые вряд ли целесообразно замещать формальными показателями» (Рубинштейн,
2018, с. 109). После 2017 г. группа Рубинштейна продолжила проект рейтингования и в
2018–2019 гг. был проведен опрос около 600 экспертов, а в 2020 г. – почти 1200, что позволяет
рассчитывать на появление новой волны рейтинга.
Тем не менее, ранжирование, основанное на экспертном подходе, достаточно часто
подвергаются критическим замечаниям. Среди их основных недостатков выделяются высокая
трудоемкость и субъективность (Thelwall, 2017; Serenko, Bontis, 2018; Dondio et al., 2019). В
частности, исследование Рубинштейна грешит и первым, и вторым. Так, результаты достаточно
сложных и масштабных вычислений весовых коэффициентов практически не отличаются от их
простого усреднения (Рубинштейн и др., 2017, с. 22), а вопросы анкеты характеризуются явной
избыточностью (Рубинштейн и др., 2017, с. 64). Кроме того, рейтинг Рубинштейна не проходит
общий для всех рейтингов тест на нейтральность: разработчиками изначально на обсуждение
был вынесен ограниченный список изданий, сформированный на основе субъективных оценок
посредством выделения 13 журналов из списка RSCI и добавления к ним еще 13, «при выборе
которых нашли отражение рекомендации «целесообразно рассмотреть»» (Рубинштейн, 2018, с.
111). При этом в список не попал, например, журнал Terra Economicus, который на сегодняшний
день является одним из немногих, входящих в квартиль Q1 базы данных Scopus, тогда как в
итоговом списке в передовой группе фигурирует Журнал НЭА, главным редактором которого
является разработчик рейтинга – А. Рубинштейн.
Для решения проблемы субъективности экспертных оценок в последние годы начинают
разрабатываться технологии, основанные на новых достижениях машинного обучения,
позволяющие автоматизировать экспертные оценки и снижать зависимость результатов от
интуитивных суждений (Saarela, Karkkainen, 2020). Кроме того, внедряются новые подходы, о
которых речь пойдет ниже.
Сильной стороной опросного метода выступает тот факт, что эксперты фокусируют свое
внимание на содержании материалов журнала, а не производных библиометрических
показателях, которые зачастую никак не связаны с глубиной, оригинальностью и уровнем
публикуемых материалов. Слабая же сторона экспертного метода состоит, как уже отмечалось, в
его трудоемкости и невозможности устранения субъективности оценок. Последние связаны не
столько со злонамеренностью и ангажированностью экспертов, сколько с их принадлежностью к
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определенной научной группе с присущими ее членам специфическими традициями, симпатиями
и антипатиям в отношении тематики, методов, идеологии и презентации исследований.
5. Сетевые подходы и алгоритмы рейтингования НЭЖ
Еще одним методом анализа и оценки уровня научных журналов является сетевой подход,
который представляет собой следствие широкой цифровизации научного пространства и позволяет
учитывать не только количество журнальных цитат, но и вес, и значимость цитирующего издания.
Несмотря на то, что идея изучения библиографических данных посредством сетей принадлежит
одному из основоположников наукометрии Дереку де Солла Прайсу и возникла она еще в 1965 г.
(De Solla Price, 1965), ее воплощение стало возможно только в XXI в. – в эпоху стремительного
развития информационных технологий и массовой оцифровки документов.
В общем виде библиографические сети представляют собой граф, где некий исходный набор
данных (автор, статья, журнал и т.п.) выступают в роли вершин (узлов), а ссылки, цитирования
и другая подобного рода информация определяет связи (ребра) между вершинами (узлами)
(Radicchi et al., 2012). Наиболее часто в библиометрическом анализе изучаются три вида
сетей цитирования: авторов, статей и журналов. Последние – это граф, в котором журналы
рассматриваются в качестве узлов, а ребра содержат информацию о количестве цитирований
одним изданием другого (Milojevic, 2014).
Одна из ключевых задач анализа сетей цитирования заключается в том, чтобы определить
наиболее важные узлы и связи. В общем случае для решения данной задачи используют
наиболее простые и известные методы подсчета и агрегирования, такие как журнальный
импакт-фактор или H-индекс. Однако они, как правило, не позволяют учесть «важность»
цитирующего издания, уравнивая значимость высокоцитируемых журналов с неизвестными и
малоцитируемыми. Решают указанную проблему методы, основанные на алгоритме PageRank
(Waltman, Yan, 2014), первая версия которого была разработана в 1998 г. основателями
поисковой системы Google Сергеем Брином и Ларри Пейджем для ранжирования веб-страниц.
Идея метода заключается в том, что рейтинг страницы увеличивается по мере роста ссылок на
нее, особенно со страниц, которые сами обладают высоким рангом и значимостью (Brin, Page,
1998; Page et al., 1999). Впоследствии данный подход был успешно применен при построении
сетей цитирования журналов, статей и авторов (Bollen et al., 2006; Ding et al., 2009; Życzkowski,
2010; Ding, 2011).
Стоит отметить, что возможности учета значимости цитирующего элемента при анализе
цитирований изучались еще задолго до внедрения метода PageRang. Так, например, еще в
1976 г. была опубликована работа Габриэля Пински и Фрэнсиса Нарина, в которой авторами
была разработана методика определения «мер влияния», учитывающая вес и значимость
цитирований каждого журнала (Pinki, Narin, 1976). Указанная разработка изначально была
апробирована на журналах по физике, чуть позже она была применена к журналам по химии
(Pinski, 1977) и другим дисциплинам (Narin, 1976). Предложенная методика была уточнена
и конкретизирована в работах (Geller, 1978; Todorov, 1984); аналогичная идея «взвешивания»
цитат содержалась и в работах Патрика Дореяна (Doreian, 1985; Doreian, 1987). Подробный обзор
истоков метода PageRank приводится в работе (Franceschet, 2011).
Широкое распространение в библиометрическом анализе сетевой подход получил только
после создания PageRank, использование которого позволило создать ряд новых методов,
усовершенствовавших работу с сетями цитирования журналов (Waltman, Yan, 2014). Так,
Йохан Боллен, Марко Родригез и Герберт Ван де Сомпель внесли поправку на размер журнала
и использовали коэффициент демпфирования, предполагающий постепенное «затухание»
цепочки последовательных цитирований (Bollen et al., 2006). Клас Бергстром разработал метод
собственных факторов (Eigenfactor method), согласно которому каждому журналу присваивается
два параметра, зависящих от его размера: значение собственного фактора и значение влияния
статьи на журнал (Bergstrom, 2007). В настоящее время данный подход активно используется
компанией Thomson Reuters при анализе цитирований журналов.
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Еще одна разработка на основе PageRank – метод SCImago Journal Rank (SJR), в котором на
вес цитирования влияет не только «престижность» журнала, но и тематическая близость между
цитируемым и цитирующим журналами (González-Pereir et al., 2010; Guerrero-Bote et al., 2012).
Данный метод используется компанией Elsevier для определения квартилей журналов базы
данных Scopus, ставшей одной из самых популярных в России.
Отечественная практика исследования сетей цитирования наиболее ярко представлена
работами сотрудников Института вычислительной математики и математической
геофизики СО РАН Сергея Бредихина, Виктора Ляпунова и Натальи Щербаковой, в которых
авторами на основе данных международной библиографической базы RePec была изучена
структура сети цитирования НЭЖ и определены наиболее значимые для анализа показатели
(Бредихин и др., 2017а), а также проведен кластерный (Бредихин и др., 2017б) и спектральный
(Бредихин и др., 2018; Бредихин и др., 2019) анализ сети цитирования изданий базы.
Другой наиболее значимой работой по использованию сетевого подхода для НЭЖ является
исследование группы ученых из ВШЭ под руководством Фуада Алескерова (Алескеров и др., 2016).
Построенный рейтинг ведущих российских и международных экономических журналов основан
на методе анализа перекрестного цитирования с учетом не только индексов центральности, но и
индексов ближних и дальних взаимодействий в сетях, что является отличительной особенностью
авторской методики ранжирования от классического подхода (Leydesdorff, 2007; Zhang et al.,
2009). Так, анализ цитирований 29 российских НЭЖ, отобранных экспертами из базы данных
РИНЦ за период 2011–2016 гг., позволил выявить системно значимые журналы, к числу которых
относятся Вопросы экономики, ЭКО, Экономическая политика, Деньги и кредит, Журнал
НЭА и др. (Алескеров и др., 2016). Полученные результаты, с одной стороны, упрощают задачу
исследователей при выборе издания для публикации, отсеивая журналы низкого качества
и задавая ориентиры на высокоцитируемые издания, с другой – они обладают целым рядом
недостатков, которые еще больше запутывают их в этом выборе. В частности, рейтинг однозначно
не отвечает на вопрос о качестве журнала, поскольку не имеет итогового балла, а оценки по
расчетным индексам дают различные, зачастую противоречивые результаты. Например,
журнал Деньги и кредит по классическим индексам центральности (PageRank) занимает
только 20 место, тогда как по индексам дальних и ближних взаимодействий находится в числе
лидеров; аналогичная ситуация наблюдается и в отношении Журнала НЭА (Алескеров и др.,
2016). Противоположную картину можно наблюдать в отношении журналов Инновации и Terra
Economicus, которые, являясь лидерами по классическим индексам, замыкали ранжирование по
авторским индексам дальних и ближних взаимодействий. Кроме того, по отдельным журналам
имеются слишком явные расхождения в отношении оценки их значимости с другими рейтингами.
Так, один из лидеров рассматриваемого рейтинга, журнал ЭКО, по оценкам других ранкеров
занимает места от 2 до 48 (Субочев, 2016). Очевидно, что данный факт не позволяет делать
однозначные выводы о качестве данного журнала.
Таким образом, в основе сетевого подхода лежит специфический математический аппарат,
который, с одной стороны, позволяет формализовать процесс рейтингования журналов и получить
достаточно точные результаты, с другой – усложняет процедуру и снижает достоверность итогового
рейтинга за счет целого ряда априорных ограничений и допущений. Кроме того, данный подход
также не лишен субъективности. Например, в рассматриваемом выше рейтинге в качестве
исходных данных из 192 российских НЭЖ, представленных к 2016 г. в РИНЦ, анализировалось
только 29 изданий, что изначально оставило за рамками изучения более полутора сотен изданий
(Алескеров и др., 2016).
Можно отметить, что в рамках сетевых методов апробируются оригинальные подходы,
связанные с исследованием таксономии предметной области, т.е. иерархии ее понятий для
вычисления уровня результативности, например, исследователя или журнала, оцениваемого
в соответствии с рангами тех понятий таксономии, которые возникли или были существенно
преобразованы благодаря этим результатам (Mirkin, Orlov, 2014). Однако это лингвистическое
направление для изучения рынка НЭЖ пока не используется.
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В целом сетевому методу присущи те же недостатки и преимущества, как и библиометрическому
подходу. Важный плюс сетевого метода состоит в исследовании всей «географии» научного поля
НЭЖ, когда наряду с выявлением центра влияния (зоны «сгущения» цитирований передовых
изданий) определяется и обширность зоны его влияния («дальность» центра от периферии
цитирующих его журналов). Минус же сетевого метода состоит в том, что объединение
«центральных» и «периферийных» оценок рынка НЭЖ в единый параметр так и не осуществлен3.
6. Гибридные рейтинги НЭЖ
Развернувшееся движение по ранжированию НЭЖ породило и волну их критики, связанную,
в первую очередь, с выбором показателей и нерепрезентативностью экспертных групп (Serenko,
Bontis, 2013; Рубинштейн, 2016). С целью устранения данного недостатка стали осуществляться
попытки «компенсации» недостатков имеющихся рейтинговых продуктов за счет построения
гибридных и консолидированных рейтингов.
Гибридные рейтинги совмещают в себе экспертные (субъективные), основанные на экспертных
оценках, и библиометрические (объективные), опирающиеся на количественные показатели, подходы.
В зарубежной практике данный подход получил широкое распространение в начале нынешнего
века. Так, в 2001 г. сотрудниками Вашингтонского университета (University of Washington) совместно
с коллегами из Городского университета Гонконга (City University of Hong Kong) был разработан
комплексный подход к оценке журналов, интегрирующий в себе субъективную и объективную
информацию, апробация которого показала его предпочтительность для участников рынка по
сравнению с традиционными рейтинговыми исследованиями (Zhou et al., 2001).
Несколько позже Рональд Бауэрли и Дон Джонсон оценили качество НЭЖ по частоте
цитирований в учебных программах в докторантуре. Объединив субъективный (опросы экспертов)
и объективный (анализ цитируемости) подходы, авторы составили базу данных, включающую
6294 цитаты из 3423 журналов, использовавшихся в 109 докторских программах по маркетингу,
после чего осуществили ранжирование изданий и показали, что 66,5% цитирований приходится
на первую пятерку лидеров (Bauerly, Johnson, 2005).
Одной из наиболее полномасштабных работ по использованию гибридного подхода при
ранжировании журналов является исследование коллектива из Национального университета
Тайваня (National Taiwan University) (Kao et al., 2008). Авторами была произведена оценка 46
журналов по управлению на основе опроса 345 экспертов и четырех количественных показателей
(перекрестное цитирование журналов, цитирование в диссертациях, научная репутация авторов,
разнообразие авторов), их ранжирование и классификация по пяти группам (A, B, C, D, E).
Полученные результаты совпали с ожиданиями ученых и были высоко оценены представителями
оцениваемых журналов (Kao et al., 2008).
Гибридным является и рейтинг академических журналов Ассоциации бизнес-школ
Великобритании (The Association of Business Schools, ABS), один из самых влиятельных
рейтингов, который раз в три года предоставляет оценку почти полутора тысяч изданий в
области бизнеса и менеджмента, определяя среди них «мировую элиту» (группа 4*), журналы,
публикующие самые оригинальные и высокоуровневые исследования (группа 4), оригинальные
и хорошо выполненные исследования (группа 3), исследования стандартного качества (группа 2)
и исследования «скромного» качества (группа 1) (ABS, 2018).
Российская практика использования гибридных подходов представлена в работах (Балацкий,
Екимова, 2015; 2017). Разработанный авторами рейтинг представляет собой многоступенчатую
Заметим, что сетевые методы в англоязычной литературе часто называются инвариантными. Данный метод обладает рядом
привлекательных свойств: анонимность; слабая однородность; слабая согласованность; инвариантность к интенсивности цитирования;
инвариантность к расщеплению журналов (Lyhagen, Ahlgren, 2020). Исследователи полагали, что интенсивность цитирования не подлежит
манипулированию, т.е. не позволяет издателям и редакторам журналов повышать его цитируемость односторонними действиями. Однако
в 2008 г. Ласло Кожи и Мартином Стробелем было на конкретном примере показано, что сетевые методы не являются исключением из
правила и, как и другие методы, подпадают под процедуры манипулирования (Koczy, Strobel, 2009). Кроме того, оказалось, что массив
журналов, рейтингуемый с помощью инвариантного метода, делится на три части: лидеры, середняки и аутсайдеры. Причем, как
показали Йохан Лихаген и Пер Альгрен, для первой и третьей групп ранги журналов в рейтингах за разные годы хорошо согласованы,
тогда как для изданий второй группы характерны сильные флуктуации (Lyhagen, Ahlgren, 2020).
3
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процедуру отбора лучших российских экономических изданий, основанную на сочетании
библиометрических и экспертных оценок. Количественные оценки включают в себя показатели
базы данных РИНЦ (общее число цитирований журнала без самоцитирования; 5-летний импактфактор журнала без самоцитирования; 5-летний индекс Херфиндаля-Хиршмана журнала
по цитирующим журналам; время полужизни статей журнала, процитированных в текущем
году), а также коэффициент потенциала высоких цитирований, характеризующий способность
журнала публиковать прорывные результаты исследований (Третьякова, 2015). Формируемая
в результате анализа и ранжирования объективных показателей выборка из 100 российских
НЭЖ подвергается дальнейшей обработке группой экспертов, оценивающих научный уровень
издания с учетом его международного статуса. Окончательный массив рейтинга представлен 50
лучшими НЭЖ России.
Еще один оригинальный тип гибридного рейтинга НЭЖ представлен в работе (Рубинштейн,
Слуцкин, 2018), который основан на сборе экспертной информации с помощью опросов, а обработка
собранных данных осуществляется с помощью итеративного алгоритма с использованием
метода «Multiway data analysis». Построенный алгоритм имеет прозрачную геометрическую
интерпретацию и позволяет определить ядро журналов с учетом не только оценок экспертов,
но и характеристик самих экспертов и их связей с НЭЖ. Таким образом, метод Рубинштейна–
Слуцкина представляет собой редко встречающуюся смесь экспертных и сетевых подходов.
Нет сомнений, что гибридные рейтинги позволяют хотя бы отчасти примирить формализм
библиометрических методов и волюнтаризм экспертных, однако полностью решить проблему
оценки качества НЭЖ они все равно не могут. В идеале грамотно составленные и взвешенные
составляющие гибридного рейтинга – библиометрическая и экспертная – должны нивелировать
разнонаправленные недостатки друг друга, однако всегда остается довольно большой риск того,
что недостатки обоих методов на практике окажутся однонаправленными и, вопреки ожиданиям,
наоборот, усилят общую ошибку при оценивании НЭЖ.
7. Консолидированные рейтинги НЭЖ
Идея обобщения существующих рейтингов академических журналов в мировой практике
не является новой. Первые попытки агрегирования рейтингов относятся к 1975 г., когда
профессором Массачусетского университета Лоуэлла (University of Massachusetts Lowell) Кэрол
Макдоно был проведен корреляционный анализ пяти рейтингов американских НЭЖ по пяти
критериям (цитирование, институциональная принадлежность авторов, оценки читателей и
экспертов, частота появления ссылок на статьи из журнала в списках литературы выпускных
работ) и построен обобщенный рейтинг 70 изданий (McDonough, 1975).
Келли Райнер и Марк Миллер продолжили начатую традицию, усреднив девять журнальных
рейтингов, опубликованных в период 1991–2003 гг., и составив сводный Топ–50 лучших
журналов, показав, что композитный рейтинг заметно сглаживает разницу между различными
подходами к ранжированию (Rainer, Miller, 2005). Штефан Теуссл и Курт Хорник исследовали
возможность построения консенсусных рейтингов путем решения задач оптимизации (Theussl,
Hornik, 2009). Джордж Халкос и Николас Церемес с помощью анализа среды функционирования
(Data Envelopment Analysis, DEA) оценили эффективность 229 НЭЖ, ориентируясь на показатели
четырех баз данных (Scopus, RePEc, SSCI, Econlit) и двух рейтингов (KIEL internal ranking, ABS
Academic Journal Quality Guide), и классифицировали их по четырем категориям (A, B, C, D) в
зависимости от полученного уровня эффективности (Halkos, Tzeremes, 2011).
Еще одним примером агрегирования рейтинговых продуктов является исследование Виктора
Клаара и Рута Гонзалеза, в котором авторы провели обобщение трех журнальных рейтингов,
основанных на количественных показателях (Laband, Piette, 1994; Kalaitzidakis et al., 2003;
Kodrzycki, Yu, 2006), и двух рейтингов, построенных по данным экспертных опросов (Mason
et al., 1997; Axarloglou, Theoharakis, 2003), в результате чего была получена и ранжирована
агрегированная база данных, включающая 284 НЭЖ (Claar, Gonzalez, 2014).
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К более поздним работам относится агрегированный рейтинг, предложенный Чиа-Линь
Чанг, Эсфандияром Маасуми и Майклом Макалиром, в котором 229 НЭЖ анализировались по
15 показателям из базы данных Web of Science (WoS) и частных рейтингов (Chang et al., 2016).
В последующем данная работа была продолжена Клаусом Вольрабе, ранжировавшим 315 НЭЖ
по 38 показателям (Wohlrabe, 2016), и Лутцом Борнманном, Александром Буцом и Клаусом
Вольрабе, сконструировавшими мета-рейтинг 277 изданий по экономике на основе 22 различных
рейтингов (Bornmann et al., 2017). Используемый подход позволил учесть характеристики
цитирования журналов в разных библиометрических базах (Google Scholar, Web of Knowledge и
RePEc), а также совместить количественные и качественные оценки изданий.
Агрегирование частных рейтингов получило широкое распространение не только при
ранжировании НЭЖ, но и в других областях. Так, Уэйд Кук, Тал Равив и Алан Ричардсон
построили консенсусный рейтинг для журналов по бухгалтерии, обобщив с помощью метода ветвей
и границ 26 частных рейтингов (Cook et al., 2010). С использование метода DEA были построены
агрегированные рейтинги журналов в области операционного менеджмента в работах Тимоти
Фрая и Джоан Донахью, обобщивших 15 более ранних исследований по ранжированию (Fry,
Donohue, 2013), и команды Хайнца Тюсельманна, рассмотревшей 939 журналов из 11 рейтингов
(Tuselmann et al., 2015). Комплексный анализ 11 рейтингов журналов по маркетингу был
проведен Мишелем Стюардом и Брюсом Льюисом (Steward, Lewis, 2010). Подход, предложенный
в работе (Theussl, Hornik, 2009), в последующем был апробирован авторами при построении
консенсусного рейтинга 62 журналов по маркетингу, которые вошли в 12 популярных частных
рейтингов (Theussl et al., 2014). Подробный обзор мета-ранжирований журналов приведен в
(Theussl et al., 2014; Tuselmann et al., 2015).
Российские исследователи не остались в стороне от указанного направления исследований: в
числе первых работ по консолидации рейтинговых систем находится серия исследований (Алескеров
и др., 2011; Алескеров и др., 2013; Aleskerov et al., 2014), в которых на основе агрегирования
ранговой информации по отдельным показателям дается оценка международным академическим
журналам по менеджменту, экономике и политологии. Для построения агрегированных оценок
использовались ординальные методы теории коллективного выбора (Arrow, 1951), позволяющие
решить проблему несопоставимости количественных оценок в разных рейтингах.
Другой консолидированный рейтинг журналов по экономике и смежным дисциплинам был
составлен Александром Муравьевым на основе сравнения и обобщения наукометрического
рейтинга Муравьева, экспертного рейтинга Стерлигова и гибридного рейтинга Балацкого–
Екимовой. Анализ Топ–24, Топ–25 и Топ–35 журналов из указанных трех рейтингов позволил
отобрать 22 ведущих издания, которые вошли по меньшей мере в два из трех анализируемых
рейтингов, и ранжировать их (Муравьев, 2015).
Дальнейшее развитие указанного направления связано с исследованием Андрея Субочева, в
котором с помощью коэффициента Кендалла был проведен корреляционный анализ рейтингов
Стерлигова, Муравьева и Балацкого–Екимовой друг с другом, а также с тремя системами
ранжирования базы РИНЦ (2-годовым и 5-летним импакт-фактором и параметром Science
Index). Расчеты показали слабую сопоставимость трех авторских рейтингов как между собой,
так и с рейтингами РИНЦ. Для устранения полученного рассогласования автором был построен
агрегированный рейтинг, который представил совокупность трех исходных рейтингов лучше,
чем любой из них в отдельности (Субочев, 2016).
Еще один консолидированный продукт, объединивший четыре авторских рейтинга
(Муравьева, Балацкого–Екимовой, Стерлигова и Рубинштейна), предложен в работе (Балацкий,
Екимова, 2018а). Построенный консенсусный рейтинг позволил сформировать список лучших
российских НЭЖ, показавший, что действительный консенсус среди разработчиков рейтингов
достигается только в отношении очень ограниченного круга изданий (порядка 15), за пределами
которого согласованность оценок резко падает.
Безусловно, построение консолидированных рейтингов, позволяющих в той или иной степени
задействовать закон больших чисел, предоставляет возможность подавить ошибки частных
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рейтинговых продуктов и повысить объективность искомой оценки НЭЖ. Однако и этот метод
имеет свои недостатки и ограничения. Первая проблема состоит в необходимости временной
синхронизации рейтинговых оценок. В идеале при консолидации рейтингов они все должны быть
составлены на одну дату, однако в связи с тем, что построение рейтинга является трудоемкой,
длительной и дорогостоящей процедурой, многие из них составляются не ежегодно, а периодически
– раз в 3 или 5 лет. Рассогласование дат составления рейтингов может давать сильные искажения,
прежде всего, для молодых и динамичных рынков, к каковым относится рынок российских НЭЖ.
Вторая проблема связана с консолидацией разнотипных (количественных и качественных)
рейтингов и их взаимной конверсией. Например, перевести строго ранжированный перечень из
100 журналов в список 100 изданий, состоящий из четырех качественно различных групп по 25
журналов в каждой, и обратно, однозначным образом невозможно. Если же исходные списки
разной величины, а включенные в них журналы не совпадают, то это сделать еще сложнее.
Таким образом, при составлении консолидированных рейтингов довольно высока вероятность
того, что объективные различия между НЭЖ будут нивелироваться.
8. Институциональные фильтры
Институциональные фильтры, устанавливаемые на НЭЖ по инициативе государства и
использующиеся ведомствами для оценки научной результативности организаций и научных
коллективов, основываются на разнообразных рыночных аналитических инструментах оценки
качества изданий, рассмотренных выше. Совокупность таковых определяет научную политику
государства. Подобная регулятивная практика в XXI в. охватила многие страны мира.
Так, большинство стран Европейского союза (ЕС) перешли на системы финансирования
науки, основанные на учете результативности деятельности научных организаций (Гусев и
др., 2018). Для этого во многих странах ЕС введена система эффективных контрактов между
организациями и министерством-учредителем, которая предусматривает выполнение научной
организацией обязательных целевых показателей научной результативности, среди которых
используются различные библиометрические индикаторы, например, число публикаций и
импакт-фактор журнала. В Великобритании, например, библиографические параметры,
используемые экспертным советом для оценки эффективности научных учреждений, носят
справочный характер, а их число минимально. В Венгрии, наоборот, Венгерский комитет по
аккредитации контролирует процесс продвижения ученых от доцента до профессора. При оценке
учитываются статьи, опубликованные в журналах, входящих в список Венгерской академии наук
(ВАН), включающий издания четырех категорий. Примечательно, что ВАН пыталась заменить
данный список журналами, индексируемыми в базе WoS, но эти попытки не увенчались успехом;
с 2015 г. основным источником для обновления перечня стала база данных Scopus (Grančay et
al., 2017).
Похожую политику проводит Министерство науки и высшего образования Польши,
составляющее список рекомендованных авторам научных журналов, в котором представлено около
20 тыс. изданий, входящих в поисковую систему ICI World of Journals. Все журналы разделены
на три категории для дифференциации начисляемых за публикации баллов и используются
при оценке ученых и университетов Польши. Согласно установленным требованиям, каждый
исследователь должен представить не менее четырех статей, опубликованных в течение
оцениваемого периода (4 года) в научных журналах, входящих в министерский список, в котором
присутствуют и российские НЭЖ. Например, в перечень включен журнал Вологодского научного
центра РАН «Проблемы развития территории». В 2020 г. редакция журнала получила письмо из
Польши, в котором сообщалось, что за каждую публикацию в данном издании польским ученым
будет начисляться 20 баллов за научные достижения.
С усилением роли МНБД изменились системы аккредитации европейских университетов.
Например, в Словакии до 2013 г. для получения звания доцента или профессора не фигурировали
требования по числу публикаций в журналах МНБД; в новых правилах аккредитации был сделан
акцент на учет публикаций в ведущих изданиях, включенных в базы WoS и Scopus. В результате
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подобной институциональной инновации словацким университетам пришлось модернизировать
свои академические системы продвижения по службе и устанавливать требования к публикациям
в высокорейтинговых журналах (Grančay et al., 2017).
Даже в США научная политика подчиняется закону «Об оценке результатов деятельности
государственных учреждений» (Government Performance and Results Act), который предусматривает
отчеты по итогам реализации государственных программ и оценку их эффективности, в том
числе на основе широкого спектра библиометрических показателей (Гусев и др., 2018).
Однако, пожалуй, наибольшего развития новая система получила в Китае, где
координационные функции в реализации научной политики осуществляют Министерство науки
и техники, Академия наук Китая, ведущие ведомства и университеты страны (Виноградов и
др., 2016). Одним из основных показателей, используемых в последнее время для оценки
исследователей, распределения финансирования и ранжирования учреждений, являются
показатели основного журнального индекса базы WoS – SCIE. Результат подобной политики
весьма впечатляет: число статей китайских авторов в журналах, индексируемых в SCIE,
увеличилось со 120 тыс. в 2009 г. до 450 тыс. в 2019 г. (Mallapaty, 2020). Пинг Чжоу и Лоэт
Лейдесдорф подтверждают, что сложившаяся система финансирования и вознаграждения
китайских ученых основана на учете публикаций в журналах базы WoS (Zhou, Leydersdorff, 2016).
Так, Министерство науки и технологий Китая в рамках Национального плана развития науки
и технологии оценивает международный академический статус опубликованных исследований
с помощью библиометрических инструментов: индекса научного цитирования SCIE, системы
Journal Citation Reports, т.е. учитывается индексация журнала в основном индексе цитирования
базы WoS, импакт-фактор журнала и его положение в квартиле.
В русле новой научной политики Китай провел ряд масштабных инициатив. Например,
для повышения статуса и авторитета китайских ученых, исследовательских проектов и
научных журналов, в ноябре 2013 г. был реализован План повышения уровня цитируемости
при поддержке национальных научных агентств и фондов, Китайской академии наук и целого
ряда министерств. В результате этого проекта 76 китайских журналов, индексируемых в SCIE,
получили финансовую поддержку, размер которой широко варьировался в зависимости от
рейтинга издания (Zhou, Leydersdorff, 2016). Для стимулирования научной продуктивности своих
исследователей китайские университеты широко используют систему денежного вознаграждения
за публикации. Так, размер разовой денежной выплаты за статью в высокорейтинговом журнале
WoS может быть равен годовой зарплате начинающего профессора, а вознаграждение за статью,
опубликованную в журнале «Nature» или «Science», в 20 раз превышать ее величину, которая
несколько лет назад составляла 8,6 тыс. долл. США (Quan et al., 2017).
Важной особенностью китайской научной политики является ее американоцентричность:
премирование университетами страны осуществлялось только за статьи в американской базе
WoS, тогда как публикации в европейской базе Scopus игнорируются. При этом с 2008 г. многие
вузы увеличили размер денежного вознаграждения за статьи в журналах ранга Q1 и Q2 базы
WoS и снизили или совсем прекратили поощрительные выплаты за статьи в журналах ранга Q3
и Q4 (Quan et al., 2017).
Результаты подобной политики неоднозначны. С одной стороны, Китай занял верхние позиции
по научной продуктивности среди мировых научных лидеров, включая США и передовые страны
ЕС. С другой стороны, в вузах страны идет снижение качества преподавания из-за избыточной
ориентации исследователей на создание своего публикационного портфолио (Shu et al., 2020);
возник всплеск академических нарушений со стороны китайских исследователей (Teixeira
da Silva, 2017), появилась практика публикации плагиата и фальсификации исследований;
идет активное манипулирование цитированием (Tang et al., 2015). В связи с этим с февраля
2020 г. в Китае проводится новая научная политика, ориентированная на отказ от чрезмерного
употребления библиометрических показателей (Mallapaty, 2020).
Россия является региональным эпицентром использования институциональных фильтров
для НЭЖ, среди которых можно выделить механизмы двух типов. К первому относятся те,
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которые основаны на «внутренних» (отечественных) источниках информации, ко второму – те,
которые опираются на «внешние», т.е. МНБД.
Примером институционального фильтра первого типа является Перечень рецензируемых
научных изданий (далее – Перечень ВАК), в которых должны быть опубликованы основные
научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук. Он
формируется Министерством науки и образования РФ на основании рекомендаций Высшей
аттестационной комиссии (ВАК) в соответствии с определенными правилами4. Согласно
установленным требованиям научные журналы, претендующие на включение в Перечень
ВАК, должны подтвердить периодичность и регулярность выпуска, регистрацию в качестве
СМИ, отправку обязательных экземпляров, научный характер основного содержания
(научные статьи, обзоры и рецензии), наличие института рецензирования, корректность и
полноту метаданных публикуемых статей. Научная квалификация членов редакционной
коллегии регламентируется требованием к наличию в ее составе не менее трёх докторов
наук, внесших значительный вклад в развитие соответствующей области знаний. Кроме
того, издания должны иметь официальный сайт и регистрацию в РИНЦ5. Состав указанных
требований позволяет отнести их к разряду экспертных, однако библиометрические данные
(пятилетний импакт-фактора и т.п.) также учитываются при рассмотрении НЭЖ в экспертных
советах ВАК.
По состоянию на 27.01.2021 в Перечень ВАК включены 2558 журналов6. Дополнительный
список представлен 1079 изданиями, которые входят в международные реферативные
базы данных и системы цитирования и считаются включенными в Перечень (по состоянию
на 31.12.2020 г.)7. Из 1374 изданий, индексируемых в РИНЦ по тематике «Экономика.
Экономические науки», 283 журнала включены в Перечень ВАК (по данным НЭБ на
10.02.2021), т.е. около 20% их общего массива. Значительный размер Перечня ВАК обусловлен
несовершенством критериев качественной оценки изданий. Доказательством тому служит тот
факт, что удельный вес низко- и нецитируемых НЭЖ, оказавшихся в Перечне ВАК в 2015 г.,
составил более 50% (Третьякова, 2016). Таким образом, Перечень ВАК продолжает действовать,
но не гарантирует высокого качества включенных в него журналов и не воспринимается
научным сообществом в качестве индикатора статуса журнала. По этой причине в 2016 г.
Совет по науке при Министерстве образования и науки РФ выступил с инициативой провести
постепенную замену Перечня ВАК на список журналов Russian Science Citation Index (RSCI)8.
Данное решение во многом было связано с усилившейся ролью МНБД, которые продуцировали
механизмы оценки НЭЖ нового типа.
Интерес российского регулятора к наукометрическим инструментам обусловил появление
системы РИНЦ, запущенной в 2005 г. Научной электронной библиотекой при финансовой
поддержке Министерства образования и науки РФ. Основой системы стала библиографическая
база данных, индексирующая российские научные журналы, в том числе НЭЖ. Однако система

«

Приказ Минобрнауки России от 12.12.2016 № 1586 (ред. от 12.02.2018) Об утверждении правил формирования перечня
рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, и требований к рецензируемым научным изданиям
для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук . См.: http://www.consultant.
ru/document/cons_doc_LAW_216187/
5
Требования к рецензируемым научным изданиям для включения в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой
степени доктора наук. Утв. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2016 № 1586 (См.: https://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=293444&dst=1000000001%2C0#05633805271942511)
6
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (по состоянию на 27.01.2021). (См.: https://vak.
minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=91107547002&f=7266)
7
Справочная информация об отечественных изданиях, которые входят в международные реферативные базы данных и считаются
включенными в Перечень ВАК. (См.: https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3408291001&f=7168)
8
Заявление Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ «О Перечне ВАК». 31.03.2016.
(http://sovet-ponauke.ru/info/31032016-declaration_VAK)
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РИНЦ довольно быстро подверглась массовому манипулированию данными, что искажало
истинные оценки НЭЖ. В связи с этим параметры РИНЦ применяются для оценки деятельности
научных организаций9, но не используются в качестве целевых показателей в стратегических
государственных документах РФ.
Попытки устранения недостатков базы РИНЦ привели к созданию в 2015 г. базы RSCI,
включающей наиболее значимые российские журналы. Процедура отбора журналов в RSCI-2015,
основанная на применении библиометрического метода и экспертизы, получила в экспертной
среде неоднозначные оценки ввиду неравномерной представленности научной периодики
с позиций библиометрических показателей и распределения журналов по тематическим
рубрикам, а также непрозрачности критериев отбора (Мазов и др., 2018). Во второй редакции
списка – RSCI-2018 – эти недостатки устранить не удалось: среди 28 НЭЖ из списка RSCI2018 несколько изданий с невысокими библиометрическими показателями были оценены
экспертами как журналы среднего уровня, а также журналы локальные, не соответствующие
международным стандартам и базовым требованиям индекса (Третьякова, 2020). Слабые
стороны списка RSCI определяются недостаточностью параметров и непоследовательностью в
соблюдении установленных критериев отбора изданий. Тем не менее, издания из перечня RSCI2018 вместе с журналами, индексируемыми в МНБД, включены в информационную подсистему
Ядро РИНЦ, показатели которой учитываются в мониторинге результативности научных
институтов и центров.
Что касается библиометрических параметров, основанных на МНБД, то они широко
используются российским регулятором в качестве целевых ориентиров государственной научной
политики (см. табл. 1), начиная с «майских» указов 2012 г. Президента РФ, в которых была
поставлена задача по повышению к 2015 г. доли работ российских исследователей в общем
количестве публикаций, индексируемых в базе данных WoS, до 2,44%10. Согласно расчетам,
фактическая доля российских публикаций в журналах WoS в 2015 г. составила 2,48% (Мосичева
и др., 2018). В связи с тем, что целевой показатель был выполнен, в дальнейшем он был снят с
учета (Гришакина, 2018).
Если первоначально институциональные фильтры, использующие инструментарий МНБД,
основывались на учете количественных показателей, то к настоящему моменту приоритеты
российского регулятора сместились в сторону использования качественных результатов. Так,
среди целевых показателей Национального проекта «Наука» заявлено число статей в журналах
первого (Q1) и второго (Q2) квартилей, индексируемых в базах WoS и Scopus, и численность
ученых, опубликовавшихся в указанных журналах11. На обеспечение повышения качества
публикаций российских ученых ориентирована и Методика расчета качественного показателя
государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» (КПБР) для
научных организаций, подведомственных Минобрнауки России12. Для расчета КПБР, по значению
которого определяется, на каком уровне эффективности находится организация, используются
библиометрические показатели, отражающие уровень цитируемости и статус научных журналов.
Методика учитывает разные типы публикаций, включая статьи в базах WoS (Core Collection;
RSCI), Scopus, Перечня ВАК и монографии, зарегистрированные в Книжной палате. При этом
наибольшие баллы начисляются за публикации в изданиях МНБД, а публикации РИНЦ вообще
не берутся в расчет, ибо, по мнению разработчиков методики, существуют сложности с контролем
их качества.
Состав сведений о результатах деятельности научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы гражданского назначения, представляемых в целях мониторинга и оценки: приказ Министерства образования
и науки РФ № 162. Приложение 3 от 5.03.2014. (http://www.rg.ru/2014/05/14/minobrnauki2-dok.html)
10
О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки: указ Президента Российской Федерации от 7.05.2012
№ 599 // Российская газета. 2012. 7 мая. (http://www.rg.ru/2012/05/09/nauka-dok.html)
11
Национальный проект «Наука». (См.: http://static.government.ru/media/files/UraNEEbOnbjocoMLPOnnJZx4OT20Siei.pdf)
12
Методика расчета качественного показателя государственного задания «Комплексный балл публикационной результативности» (КПБР)
для научных организаций, подведомственных Минобрнауки России. (http://www.ihte.uran.ru/uploads/Методика-расчета-комплексногобалла-публикационной-результативности.pdf)
9
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Таблица 1
Сводные данные о документах, регламентирующих применение
целевых индикаторов МНБД в России

Целевые показатели (значение показателя) и
индикаторы оценки научных организаций, основанные
на данных МНБД
О мерах по реализации государственной Доля публикаций российских исследователей в общем
политики в области образования и науки: количестве публикаций в мировых научных журналах,
указ Президента РФ № 599 от 07.05.2012 индексируемых в базе WoS (2,44%)
Состав сведений о результатах
1. Число публикаций организации, индексируемых в WoS .
деятельности научных организаций,
2. Совокупная цитируемость публикаций организации,
выполняющих НИОКР гражданского
индексируемых в WoS.
назначения, представляемых в
3. Число статей, подготовленных совместно с зарубежными
целях мониторинга и оценки: приказ
организациями и опубликованных в журналах,
Министерства образования и науки РФ
индексируемых в WoS и Scopus
№ 162. Приложение 3 от 5.03.2014.
Источник: http://www.rg.ru/2014/05/14/
minobrnauki2-dok.html
Национальный проект «Наука»: паспорт 1. Место Российской Федерации по удельному весу в общем
национального проекта, протокол Совета
числе статей в областях, определяемых приоритетами
при Президенте РФ по стратегическому
научно-технологического развития, в изданиях,
развитию и национальным проектам №
индексируемых МНБД.
16 от 24.12.2018.
2. Численность российских и зарубежных ученых,
Источник: http://government.ru/
работающих в российских организациях и имеющих
info/35565/
статьи в научных изданиях первого и второго квартилей,
индексируемых в МНБД
Методика расчета качественного
Коэффициент качества («научного уровня») статьи / журнала
показателя государственного задания
– для всех направлений науки, кроме гуманитарных и
«Комплексный балл публикационной
общественных направлений:
результативности» (КПБР) для научных 1) публикации в изданиях, индексируемых Web of Science
организаций, подведомственных
Core Collection: Q1– 20 б., Q2 – 10 б., Q3 – 5 б., Q4 – 0,5 б.;
Минобрнауки России: утв. 25.08.2020.
публикации в изданиях без квартиля – 1б.;
Источник: http://www.ihte.uran.
2) публикации в изданиях, индексируемых в Scopus – 1 б.;
ru/uploads/Методика-расчета3) публикации в журналах RSCI – 1 б. – для гуманитарных
комплексного-балла-публикационнойи общественных направлений: публикации в изданиях,
результативности.pdf
индексируемых Web of Science Core Collection, Scopus, RSCI – 3 б.
Программа фундаментальных научных
1. Удельный вес в общем числе статей в областях, определяемых
исследований в Российской Федерации
приоритетами НТР, в изданиях, индексируемых в Web of
на долгосрочный период (2021–2030 гг.):
Science Core Collection (70%) и Scopus (67%).
распоряжение Правительства РФ от
2. Доля ученых в общей численности российских и зарубежных
31.12.2020 № 3684-р.
ученых, реализующих государственную программу «НаучноИсточник: http://government.ru/
технологическое развитие РФ», работающих в российских
docs/41288/
организациях и имеющих статьи в научных изданиях
первого и второго квартилей, индексируемых в МНБД (86%).
3. Доля статей в соавторстве с иностранными учеными
в общем числе публикаций российских авторов,
индексируемых в МНБД и реализующих государственную
программу «Научно-технологическое развитие РФ» (75%).
4. Доля научных публикаций российских исследователей,
индексируемых в МНБД, размещенных через национальные
журналы (системы) и реализующих государственную
программу «Научно-технологическое развитие РФ» (73%)
Документ

Курс на интеграцию российских исследований в мировое пространство и подготовку
высокорейтинговых публикаций закреплен и новой Программой фундаментальных научных
исследований (ПФНИ)13, которая разработана Российской академией наук при участии профильных
Программа фундаментальных научных исследований в Российской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы).
Распоряжение Правительства РФ от 31.12.2020 № 3684-р. (http://government.ru/docs/41288/)
13
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министерств и ведущих научных организаций страны. Несмотря на то, что основные задачи ПФНИ
связаны с развитием интеллектуального потенциала российской науки, созданием эффективной
системы управления научными исследованиями для повышения их значимости и востребованности
для национальной экономики, для оценки результатов деятельности российских исследователей
заложено сразу несколько показателей МНБД. Таким образом, имеет место регулятивное противоречие:
по содержанию ПФНИ является национально ориентированной, а по контрольным цифрам – «чужой»,
учитывающей результаты российских исследователей на иностранных информационных площадках.
9. Скрытые угрозы процедур оценивания качества НЭЖ
К началу XXI в. наука превратилась в массовый вид деятельности, а глобальная цифровизация
привела к беспрецедентной демократизации рынка научных изданий, в том числе НЭЖ. Емкость
мирового рынка НЭЖ настолько велика, что исключает возможность его мониторинга даже в малой
части. В этих условиях можно отслеживать только избранные, наиболее достойные научные издания,
для чего их необходимо знать. Одновременно с этим публиковаться имеет смысл также лишь в строго
определенном перечне журналов; в противном случае почти нет шансов на то, что статью заметит
научная общественность. Кроме того, массовый характер научной деятельности привел к тому, что
научная сфера превратилась в обычную отрасль экономики, которая подчиняется всем нормам
хозяйствования: в науку вкладывают деньги, а она должна их оправдывать. Такое положение дел
приводит к необходимости появления новых маркеров, которые обозначили бы истинное место
конкретного исследователя, научного журнала и научной организации. Для этого используются
разнообразные рейтинги, в том числе рейтинги НЭЖ.
Однако практика использования рейтингов НЭЖ регулятором для проведения научной
политики показывает, что этот процесс таит в себе серьезную опасность для отечественной науки.
Например, ориентация российского регулятора на МНБД ставит «под удар» многие российские
НЭЖ, не имеющие международной сертификации, но поддерживающих высокие академические
стандарты. В условиях, когда российских исследователей «заставляют» публиковаться в НЭЖ,
индексируемых в МНБД, несертифицированные отечественные журналы теряют авторов,
вытесняются на периферию и фактически лишаются будущего.
Использование государством неадекватных, неправильных или «бракованных» научных
маркеров (рейтингов) способно привести и к другим крайне негативным последствиям. Это и
массовая практика манипулирования и мошенничества с базами данных, когда исследователи
и организации искусственно «накачивают» свои индексы цитирования. Это и формирование
«мусорных» и «хищнических» журналов в МНБД, собирающих «дань» со своих авторов. Это и
возникновение своеобразных Интернет-ярмарок по оказанию услуг исследователям в публикации
статей в высококвартильных журналах (Q1 и Q2); после очередной «чистки» своих рядов базой
Scopus цены на означенные услуги резко возросли, что ведет к огромным и неоправданным
затратам на ненужные бизнес-операции со стороны российских респондентов.
Особый урон наносит установление заведомо «ложных» и невыполнимых целей: например,
предварительные расчеты авторов показывают, что многие российские НЭЖ, входящие в базу WoS,
по своим библиометрическим параметрам могут претендовать на место в квартилях уровня Q2–Q4, но
по политическим причинам американский собственник базы «консервирует» эти журналы на стадии
пребывания в статусе Emerging Sources Citation Index (ESCI). Одновременно с этим публикация
российскими экономистами своих статей в зарубежных высококвартильных НЭЖ также чрезвычайно
затруднена по политическим причинам. Таким образом, установление в качестве обязательных
нормативов исследователям и организациям требования по размещению статей в журналах уровня Q1
и Q2 базы WoS радикально искажает их мотивацию вплоть до полного паралича творческой активности.
10. Заключение
Наличие определенных проблем при применении рейтингов НЭЖ в практике управления
наукой вовсе не означает, что от данного инструментария следует отказаться. Скорее,
наоборот – применение рейтингов необходимо и пока безальтернативно. Главное – соблюдение
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двух условий: правильного использования правильных рейтинговых топ–листов. Выше мы
показали, что инструментальная основа для решения обозначенных проблем имеется.
В российской практике уже имеется опыт рейтингования отечественных НЭЖ с учетом не
только данных базы РИНЦ, но и с учетом их вхождения в МНБД (Балацкий, Екимова, 2018б),
а также наличия у изданий англо- и русскоязычной версий публикуемых статей (Балацкий,
Екимова, 2019). Тем самым главная задача видится в создании достаточно широкого пула
российских НЭЖ, имеющих высокое качество и международный статус. Учитывая аппарат
построения гибридных и консолидированных рейтингов, есть реальная возможность осуществить
вполне адекватную и непредвзятую оценку качества отечественных НЭЖ.
В более длительной перспективе представляется целесообразным объединение усилий
государства и научного сообщества России по созданию национальной реферативно-аналитической
системы, которая могла бы стать конкурентоспособной альтернативой уже существующим МНБД.
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Статья посвящена вопросам мобилизации экономики СССР в период Великой Отечественной
войны. Автор на базе архивных материалов и достижений современного историко-экономического
анализа предлагает новый метод для определения ВВП СССР в 1940–1945 гг. на основе
разработанной А. Милвордом концепции мобилизации экономики. Его применение показывает,
что принятые А. Меддисоном и М. Харрисоном оценки ВВП СССР периода Второй мировой войны
завышены. На основе расчетов сделан вывод, что рост советской экономики в 1943–1945 гг. был не
столь значительным, как принято полагать, так что в 1945 г. советская экономика не достигла
довоенного уровня по ВВП. Автор доказывает, что резервы советской экономики перед Великой
Отечественной войной имели ограниченный характер, что также объясняется лимитированной
релокацией ресурсов между аграрным и городским секторами экономиками СССР. Выживание
экономики СССР в начальный период Великой Отечественной войны объясняется релокацией
капиталовложений в центральные и восточные регионы страны из-за оккупации экономически
гораздо менее эффективных западных регионов.
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The article is devoted to the issues of mobilization of the USSR economy during the Second World
War. The author proposes a new method for determining the GDP of the USSR in 1940–1945 based on
archival materials and achievements of modern historical and economic analysis of the national economy
of the USSR during the Second World War. The author also considers a theory of economic mobilization
during the Second World war of Alan Milward, applying his ideas to the analysis of the Soviet military
economy. The author believes that the estimates of the GDP of the USSR adopted by A. Meddison and
M. Harrison for the period of the Second World war are overstated. In this regard, the author concludes,
based on calculations, that the growth of the Soviet economy in 1943–1945 was not as significant as
is commonly believed, and the Soviet economy did not reach the pre-war level of GDP in 1945. In this
regard, the author proves that the reserves of the Soviet economy before the Second World War were very
limited, which is also explained by the limited relocation of resources between the agricultural and urban
economies of the USSR. The survival of the Soviet economy during the Second World War was mainly
due to the relocation of capital investments to the Central and Eastern regions of the country due to the
occupation of less economically efficient western regions. In this regard, the author also hypothesizes that
industrial clusters arose in the Central and Eastern regions of the USSR as a result of an evacuation.
Keywords: The Second World War; economic mobilization; planned economy; economic policy of
USSR; economic growth in USSR
JEL: B29, B40, B41, N14, N44
Методология исследования
Экономика СССР периода Великой Отечественной войны и в целом периода правления Сталина
продолжает привлекать внимание исследователей, изучающих возможности планирования и
мобилизации. В мейнстриме западной науки принято считать, что сформировавшаяся на рубеже
1920–1930-х гг. советская экономическая политика стала мобилизационной, направленной на
«рывок» в социально-экономическом развитии. Эта «контрмодернизация» происходила путем
копирования некоторых западных государственных управленческих практик рубежа XIX–XX
вв. с целью достижения высших показателей выпуска промышленной продукции, какие уже
были достигнуты капиталистическими странами, но принципиально без копирования основных
капиталистических институтов (Kotkin, 1995; Rieber, 2015; Allen, 2009; Chirot, 1991; SanchezSibony, 2014; Нуреев, Гретченко, 2008; Ханин, 2008). Практически во всех работах мобилизация
советской экономики рассматривается со знаком плюс, поскольку в СССР наблюдался
экономический рост и увеличивался потенциал роста. Однако количественная оценка этого
роста остается проблематичной.
Напомним читателю проблемы расчета советского ВВП СССР.
Как известно, до 1992 г. общепринятая на Западе система национальных счетов в СССР не
применялась, что очень затрудняло сопоставление советских и зарубежных макропоказателей.
Подсчетом советского ВВП на Западе занимались ученые-советологи (см., например, Rowen,
Wolf, 1990: 13–92), некоторые из них были экспертами спецслужб. Их оценки советских
макроэкономических показателей не отличались точностью (Ханин, 2016: 21), так как западные
исследователи не имели доступа ко многим советским статистическим материалам. Несмотря на
современный доступ к ранее засекреченным советским документам по экономической статистике,
ВВП СССР до сих пор остается полем для дискуссии (Ханин, 2016) – как из-за научной сложности
проблемы, так и в связи с тем, что открытые документы медленно вводятся в оборот.
После холодной войны подсчетом ВВП СССР занялся Ангус Меддисон, на основе разработок
которого затем Марк Харрисон строил свои оценки ВВП СССР в сталинский период (Харрисон,
1988). В настоящее время М. Харрисон обратился к другому показателю – национальному
потенциалу материального производства (Harrison, 2017), так как через сравнение ВВП трудно
понять причину столь длительного лидерства СССР в мире, поскольку даже в конце своего
существования СССР в 2 раза уступал США по объему ВВП (Harrison, 2017). По оценке М.
Харрисона, разрыв между СССР и США кануна Второй мировой войны по среднедушевому ВВП
(Harrison, 2017) был не слишком значительным: США опережали СССР примерно в 2,2 раза.
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На наш взгляд, ВВП не стоит списывать со счетов как инструмент анализа советской экономики,
поскольку он отражает не только уровень социально-экономического развития, но и характер
потребления в экономике. Малый по сравнению с США объем ВВП СССР в 1930–1940-е гг. отчасти
объясним небольшим сектором услуг в советской экономике. Мы предлагаем далее свой подсчет
ВВП СССР накануне и в период Великой Отечественной войны, основанный на ранее мало
либо вообще неизученных советских документах, включая материалы Госбанка СССР первой
половины 1940-х гг. Представленный в данной статье новый подход к оценке советского ВВП
первой половины 1940-х гг. основан не только на новых документах, но и на новой методике,
при помощи которой мы делаем акцент на противоречивости последствий государственной
мобилизации экономики, что достигается сравнением потенциального и фактического ВВП
СССР в интересующий нас период.
Международный опыт показывает, что мобилизация (военная или мирная) может вызывать
не только ускоренный рост, но и спад ВВП или замедление его роста по сравнению с нормальным
периодом развития и с той альтернативой, которая могла наступить после часа X, не прими
руководство государства решения начинать внедрение мобилизационных мероприятий. Одним
из ярких примеров этому служит Иран в 1980-е гг., где негативные последствия были вызваны,
помимо неудач первых двух лет войны с Ираком, и провалами в экономической политике (Никпур,
2018: 71). Китай во второй половине правления Мао Цзэдуна (особенно в период «большого
скачка» конца 1950-х гг.) продемонстрировал те же тенденции упадка на фоне гиперактивного
применения методов мобилизационной экономики (Butt, Sajid, 2018). Также можно вспомнить
замедление роста производительности труда и снижение эффективности энергетики в конце
правления Сталина или снижение темпов экономического роста в конце хрущевской «оттепели»
(Попов, 2019), хотя в обоих случаях активно применялись мобилизационные методы.
Экономика СССР в период Великой Отечественной войны (особенно в 1941–1943 гг.)
демонстрирует, казалось бы, гиперогромную эффективность мобилизации. Можно даже говорить
о своего рода загадке, которую часто не замечают. Ведь страна за первые полгода войны потеряла
около половины своей хозяйственно освоенной на европейском уровне территории, более 60%
энергосырья, почти половину магистральных железных дорог, более половины подвижного
состава и локомотивов, 40-45% населения оказалось в оккупации. Ленинград, в котором до войны
было сконцентрировано порядка трети всего выпуска оборонно-промышленного комплекса,
оказался отрезанным от остальной страны уже к середине сентября 1941 г. Как же при таких
огромных потерях ресурсов Советский Союз добился перелома в войне, сражаясь с противником,
на стороне которого были ресурсы почти всей Европы?!
В советский период феномен роста военного выпуска в СССР объяснялся в основном моральным
фактором – превосходством коммунистической идеологии и советского мировоззрения над
капиталистическим. Макроэкономические показатели при этом не слишком анализировались.
Сравнение выпуска военной продукции с государствами-противниками и государствамисоюзниками в период Великой Отечественной войны проводилось в основном по количественным
(в штуках), нежели по качественным показателям, что во многом связано с идеологией, иначе
было бы выявлено существенное отставание (например, по авиационной технике) от Германии
и США. В постсоветский период произошло смещение акцентов в сторону анализа силового
воздействия политической полиции на население в СССР для сверхмобилизации трудовых
ресурсов.
Не отрицая вклада патриотизма и сталинизма в Великую Победу, мы хотели бы обратиться
к макроэкономическим и в особенности макрофинансовым факторам эффективности советской
экономики в период Великой Отечественной войны. В конце концов именно в экономических
результатах выразилась самоотверженная работа советских людей в тылу. Еще одним важным
аспектом настоящей работы является анализ роли внешнеэкономического фактора выживания
народного хозяйства СССР в период Великой Отечественной войны.
Цель настоящего исследования – определить, был ли рост советской экономики в период
Великой Отечественной войны реальностью и, соответственно, имелись ли резервы для этого
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роста в сложных военно-экономических условиях. Для этого мы обращаемся к идеям английского
историка экономики Алана Милворда (Milward, 1977), при помощи которых можно лучше понять,
чем же, с макроэкономической точки зрения, экономика СССР отличалась от экономик своих
противников и союзников (особенно США и Британии с доминионами, так как они в наибольшей
степени сохранили свой рыночный механизм).
Концептуальные идеи А. Милворда заключаются в том, что развитие рыночной экономики
в условиях военной мобилизации сводится в основном к мобилизации тех имеющихся ресурсов,
которые в условиях чистого рынка не задействовались. А. Милворд писал о рыночных
экономиках, переведенных на военные рельсы, поэтому предполагал, что во время войны
усиление государственной бюрократии вовлекает резервы и тем самым работает на рост ВВП,
но оно одновременно и снижает ВВП, поскольку государственное управление принципиально
менее эффективно, чем рыночная саморегуляция. В вовлекаемые резервы входят при этом не
только ранее не задействованные ресурсы (например, мобилизация безработных), но и усиленная
амортизация, которая в условиях мирного времени не применяется (фирмы не используют в
мирное время станки и прочие производственные активы «до последнего»).
Использование модели Милворда для оценки советского предвоенного ВВП
Хотя вопросы о сравнительной оценке ВВП СССР и других держав-участниц Второй мировой
войны остаются дискуссионными, можно для исходных рассуждений условно принимать
значения этих показателей, приведенные в работах М. Харрисона и А. Меддисона. Мы согласны
с М. Харрисоном и А. Меддисоном (М. Харрисон отталкивается от расчетов А. Меддисона), что
советский ВВП был меньше, чем у США и Великобритании (табл. 1), но считаем данную этими
авторами оценку ВВП СССР завышенной, что и докажем далее.

ВВП СССР и некоторых других государств в период
Великой Отечественной войны, млрд долларов США 1990 г.
СССР
США
Великобритания
Германия

1941
359
1094
344
412

1942
274
1235
353
417

1943
305
1399
361
426

1944
362
1499
346
437

Таблица 1

1945
343
1474
331
310

Источник: (Harrison, 1998: 21).

Для определения советского ВВП перед и во время Великой Отечественной войны используем
формулу прироста ВВП в экономике воюющей страны, которую разработал А. Милворд (Milward,
1977: 34) на основе теории Дж. М. Кейнса.
Данная А. Милвордом формула максимального потенциально возможного ВВП воюющей
страны такова:
ВВП = p + r + s + e – f, где
p – национальный продукт, каким бы он был в мирное время;
r – доступные в экономике мирного времени внутренние ресурсы;
s – экономия от снижения нормы замещения капитала;
e – внешние ресурсы;
f – потери от снижения эффективности из-за усиления бюрократического регулирования.
Как применить формулу А. Милворда к советской экономике начала Великой Отечественной
войны? Прежде всего, надо учитывать, что первую половину 1941 г. продолжался экономический
рост, но во вторую половину года были очень крупные потери капитала и людских ресурсов из-за
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оккупации значительной части территории. Предположим, что эти два фактора компенсируют
друг друга, так что далее для оценки советского ВВП военного времени будем опираться на
показатели последнего мирного предвоенного года.
Рассчитаем сначала p в мирное время, в предвоенном 1940 г., только вместо национального
продукта (НП), как у А. Милворда, у нас будет ВВП.
Общепринятым в мейнстриме науки данным по ВВП СССР того периода мы не доверяем.
Они основаны преимущественно на вычислениях А. Меддисона, который исчислил ВВП СССР
в долларах США 1990 г. В одной из статей мы ранее показали, что попытки перевода советского
ВВП первой половины 1940-х гг. в долларовый эквивалент – это достаточно сомнительный путь
в историко-экономическом анализе экономики СССР того периода (Попов, 2016)1.
Используем для оценки ВВП СССР в 1941 г. метод расчета, основанный на суммировании
элементов добавленной стоимости:
ВВП = ОТР + НПИ + ВП + ВСД, где
ОТР – оплата труда работников (заработная плата + премии + материальные пособия) и
отчисления на социальное страхование, которые производятся непосредственно работодателем;
НПИ – налоги на производство и импорт (НДС, акцизы, налоги с продаж, на землю и пр.),
причем чистые налоги образуются путем уменьшения показателя общих налогов на величину
субсидий;
ВП – валовая прибыль экономики, т.е. сумма прибылей всех экономических субъектов;
ДЧЛ – доходы частных лиц от тех видов частной деятельности, где заработная плата
неотделима от дохода собственника (речь идет о производстве без использования наемного труда)
(Тюрина, Шилина, 2008).
Приведем теперь конкретные данные по архивным источникам.
ОТР в СССР в 1940 г. с учетом специфики расходов, связанных с оплатой труда и социальными
выплатами в плановой экономике того времени, составила 52,610 млрд руб. (РГАЭ, Ф. 2324, Оп.
30, Д. 402, Л. 25).
НПИ в СССР составили 140,2 млрд руб. в 1940 г. (РГАЭ, Ф. 1562, Оп. 41, Д. 113, Л. 181). В
СССР перед Великой Отечественной войной субсидии народному хозяйству отсутствовали (как
строка в государственном бюджете). Правда, это не значит, что их не было вовсе: практически вся
советская экономика являлась уже к тому времени субсидированной, поэтому государственные
расходы смешались, по сути, с субсидиями. В этом смысле субсидии в плановой и рыночных
экономиках различаются по своей природе, поэтому такой показатель, как субсидии, мы можем
не включать в расчетную формулу ВВП СССР в 1940 г.
Перед Великой Отечественной войной вся прибыль предприятий шла на их расходы (в основном
инвестиции и финансирование социальных программ для работников), нераспределенный остаток
изымался государством. Принимая во внимание уже мобилизационный характер советской
экономики в 1940 г., большая часть прибыли должна была изыматься государством в форме налога,
который назывался отчисления от прибылей. Они составили в 1940 г. 21,7 млрд руб., и их мы можем
полностью (с некоторыми оговорками) включить в состав НПИ. Прибыли предприятий в СССР в
принципе не могли быть высокими, взяв во внимание сталинский Налоговый кодекс, который
был принят в 1930 г. и получил некоторые поправки в 1936 г. Прибыль предприятий в понимании
ортодоксальных марксистов являлась признаком капитализма, поэтому социалистическое
государство должно было прибыль в основном изымать в госбюджет, так что ставка налога на
Предпринятое нами определение курса рубля начала 1940-х гг. на базе сравнения цен на товары массового потребления в СССР и США
дали нам результаты, далекие от оценок А. Мэддисона. На самом деле рубль был дешевле. Однако сравнение стоимостей ряда образцов
военной продукции, выпускавшейся в СССР и США, дает нам относительно дорогой рубль в 1940–1945 гг., нежели то определено у А.
Мэддисона, поэтому результаты конвертации рублевого ВВП в долларовый мы рассматриваем достаточно условно. Надо также принять во внимание, что в условиях военной экономики стоимости вооружений и стратегического сырья имели большее значение, нежели
гражданских товаров, поэтому мы не можем полностью сравнивать экономики воевавших государств, беря во внимание только цены на
потребительские товары. Покупательная сила рубля, повторимся, была выше, чем по даже официальному его курсу того времени, если
мы берем во внимание только цены на конечную военную продукцию.
1
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прибыль советских предприятий была определена 81%2. Исходя из величины отчисления от
прибылей легко подсчитать, что прибыль, оставшаяся у предприятий, должна была быть в 1940 г.
чуть более 5 млрд руб. С учетом того, что торговые предприятия отчисляли государству несколько
большую долю (84% от прибыли3), прибыль всех советских предприятий должна быть несколько
ниже. Поэтому мы условно определим для наших расчетов ВП в 4,5 млрд руб.
Доходы частных лиц (ДЧЛ) были перед Великой Отечественной войной не столь
значительными, как в период нэпа, но и не пренебрежимо малыми. Частнособственнические
отношения в экономике СССР после 1930 г. почти отсутствовали, однако колхозные рынки
продолжали функционировать практически весь сталинский период. В этой связи частные
подсобные хозяйства советских колхозников целесообразно рассматривать как некий резерв
выживания советского общества. Согласно справке начальника ЦСУ Госплана от 1946 г., вся
реализация на колхозных рынках в 1940 г. составила чуть более 28 млрд руб. (РГАЭ, Ф. 7971, Оп.
16, Д. 354, Л. 24) в текущих ценах, что почти на 7 млрд больше, чем все отчисления от прибыли
в пользу государства советских предприятий в том году4.
Итак, наша формула расчета р как советского ВВП в 1940 г. приняла вид:
р = ОТР + НПИ + ВП + ДЧЛ = 52,6 + 140,2 + 4,5 + 28,0 = 225,3 млрд руб.
Это соответствует приблизительно 18 млрд долларов США по текущему дипломатическому
курсу начала Великой Отечественной войны (Попов, 2016: 45).
Для расчета f, потерь советской экономики от сталинской модели государственного
регулирования, будем исходить из того, что эти потери связаны с неэффективным использованием
трудовых ресурсов: некоторая часть рабочей силы (арестованные в тюрьмах) оказалась исключена
из производства, другая часть работала с пониженной выработкой (заключенные в лагерях
ГУЛАГа), а свободные работники далеко не всегда работали «с полной отдачей», поскольку
не имели сильных стимулов к труду. Попробуем рассчитать разницу между фактическим
ВВП 1940 г. и максимально возможным ВВП, если бы все ресурсы – прежде всего, трудовые
– использовались наилучшим образом. Для этого мы сделаем расчет того, какой была годовая
выработка обычных советских работников, на основе информации о производительности труда в
ГУЛАГе в сравнении с «нормальной» экономикой.
В 1941 г. руководством ГУЛАГа было определено, что лагерный заключенный ГУЛАГа дает
примерно 50% от выработки свободного гражданина (Барнс, 2019: 191). Такая оценка является,
безусловно, результатом округления более точного расчета, но, вероятно, не слишком сильного5.
Известно, что в период 1941–1943 гг. в ГУЛАГе производилось в среднем в год продукции
на сумму 3,56 млрд рублей (Барнс, 2019: 191). В.Н. Земсков привел цифру численности
заключенных в лагеря ГУЛАГа в 1 929 729 человек (Земсков, 1999: 115), которая отражает
ситуацию кануна Великой Отечественной войны, еще мирного первого полугодия 1941 г. Наша
оценка численности трудоспособного населения СССР – около 74,5 млн человек6. Следовательно,
Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР за 1930 год. М.: Управление Делами Совета Народных
комиссаров Союза ССР и Совета Труда и Обороны, 1931. С. 853.
3
Там же.
4
Из этого же документа ЦСУ следует, что цены на мясо и сало выросли к 1944 г. в почти 4,5 раза, по сравнению с 1940 г., при этом мяса
и сала было заготовлено только приблизительно на четверть меньше (почти 4,3 млн центнеров против приблизительно 6 млн центнеров
в 1940 г. (РГАЭ, Ф. 7971, Оп. 16, Д. 354, Л. 24)). Общая сумма реализации продукции на колхозных рынках в 1944 г. составила примерно
205 млрд руб. в текущих ценах свободной торговли, что эквивалентно примерно 20 млрд руб. в ценах 1940 г. (с учетом того, что цены на
зерно и картофель выросли более чем в 10 раз).
5
Для сравнения можно указать на сведения руководителя ГУЛАГа В.Г. Наседкина, который в мае 1941 г. писал, что «выработка на одного
рабочего в ГУЛАГе на строительно-монтажных работах 23 рубля в день, а в гражданском секторе на строительно-монтажных работах 44
рубля» (Бородкин, 2010). Здесь сопоставление делается только по одному виду работ, но соотношение почти такое же (52%).
6
Советская статистика сталинского периода предоставляла нередко официально неверные данные по численности народонаселения.
Известно из одного авторитетного документа (докладная записка В.М. Молотову о состоянии колхозов), что трудоспособное население
колхозов составляло в 1940 г. 35,5 млн человек (РГАЭ, Ф. 2324, Оп. 30, Д. 402, Л. 180), 4,7 млн сельских жителей были заняты вне колхозов
(РГАЭ, Ф. 7486, Оп. 3, Д. 1792, Л. 56), в сумме на селе занятыми были около 40,2 млн человек. По данными исследования, проведенного
в конце советского периода, в сельском и лесном хозяйствах СССР были заняты в 1940 г. 54% от трудоспособного населения, с учетом
чего мы имеем общую численность трудоспособного населения СССР около 74,5 млн человек перед Великой Отечественной войной.
2
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лагерные заключенные ГУЛАГа составляли примерно 2,6% всего трудоспособного населения
СССР перед Великой Отечественной войной. Чтобы рассчитать потенциально возможную
совокупную выработку в СССР, 3,56 млрд рублей умножаем на 2 (поскольку один свободный
работник по производительности труда эквивалентен двум заключенным) и делим на 2,6
(поскольку 2,6% свободного трудоспособного населения были, согласно приведенным данным,
в состоянии произвести в условиях советской экономики начала 1940-х гг. продукции на
именно такую сумму). Получается, что 1% свободного трудоспособного населения мог выпустить
продукции в год примерно на 2,74 млрд руб. при отсутствии неструктурных шоков в экономике
(как, например, оккупации значительной части территории). Это – показатель потенциала
советской экономики по применению трудовых ресурсов, максимально возможная (в мирное
время) производительность трудоспособного населения. Следовательно, в 1940 г. все 100%
трудоспособного населения СССР могли создать (если бы многие не находились в тюрьмах и
лагерях, а многие свободные работники не отлынивали) продукции примерно на 274 млрд руб.
Это существенно больше, чем наша оценка ВВП СССР в 1940 г. в 225,3 млрд руб. Разрыв –
примерно 49 млрд руб., т.е. резервы составляли около 22%.
ВВП советской военной экономики по А. Милворду
Таким образом, для формулы ВВП экономики воюющей страны по А. Милворду, где
ВВП = p + r + s + e — f,
мы имеем p = 274 млрд руб. (мы берем здесь потенциальный ВВП в 1940 г.) и f = 49 млрд руб.
Попробуем дать оценку r, доступных в экономике внутренних резервов, и s, экономии на
усиленной эксплуатации производственного парка.
Проще всего дать оценку параметра s. Он рассчитывался А. Милвордом для рыночной
экономики, но в случае с плановой экономикой СССР данный элемент прироста ВВП может
просто отсутствовать. Действительно, в условиях советской плановой экономики станки и
оборудование, как и здания, эксплуатировались, как правило, всегда (не только во время войны)
очень долго, практически до полного износа, что было связано с отсутствием конкуренции. Были,
разумеется, исключения, но они не меняли ситуацию в целом. Поэтому с некоторыми оговорками
мы предлагаем определить s = 0.
При анализе параметра r надо учитывать, что в советской плановой экономике r (доступные
внутренние резервы) объединяют как проценты ВВП, дополнительно появившиеся в результате
сокращения негативного воздействия на экономику со стороны f (в частности, отправки на
фронт в 1941 г. значительной части заключенных ГУЛАГа, что освобождало от мобилизации
в армию часть работников), так и мобилизации ресурсов, в первую очередь трудовых, включая,
разумеется, увеличения в народном хозяйстве трудозатрат женщин и подростков. Надо также
учитывать, что сохранившиеся на неоккупированных территориях в гражданском секторе
производственные активы должны были обслуживать меньшую численность населения,
поскольку более 80 млн советских граждан оказались на оккупированных территориях. В то
же время r в советской экономике не мог появиться, как в США и Великобритании, за счет
привлечения в производство безработных и частично занятых, поскольку безработицы в СССР
не существовало. Перемещение трудовых ресурсов из села в город, что наблюдалось в начале
Второй мировой войны в странах Запада, было в СССР в период Великой Отечественной войны
очень ограниченным, это установлено историками на базе анализа ситуации с трудовыми
ресурсами по отдельным регионам в 1941–1945 гг. (Конышев, 2018: 216). Данная ситуация была
вызвана низкой производительностью труда в сельском хозяйстве, как и его низкой совокупной
факторной производительностью в целом (Синицын, 2017: 45), что заставляло государство
административными средствами удерживать как можно больше рабочих рук на селе. То же
самое можно сказать об ограниченности релокации трудовых ресурсов между гражданскими и
военными производствами: труд на последних в СССР был далеко не всегда привлекательным,
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мобилизационный механизм тоже работал с определенными жесткими ограничениями (Данилов,
2014: 115; Козурман, 2010: 104), так как население крупных и средних советских городов не было
в 1940-е гг. большим.
По С.А. Барнсу, численность заключенных оставалась в процентном отношении к остальному
трудоспособному населению примерно 3% постоянно на протяжении всей Великой Отечественной
войны, несмотря на сокращение «населения» ГУЛАГа: из-за оккупации и высокой смертности
сильно уменьшилась численность занятого населения (Барнс, 2018: 191), поэтому r за счет
уменьшения заключенных возрасти не мог. Кроме того, массовое освобождение политических
заключенных было очень затруднено, так как власть стремилась изолировать некоторые
сегменты общества (не только, например, ветеранов белых армий, но и кулаков), рассматривая
их в качестве потенциальных коллаборационистов и агентов вражеских разведок.
Повышение эффективности управленческого аппарата во время войны наблюдалось, но
вряд ли оно было значительным для начального периода войны, если не брать во внимание
организацию эвакуации предприятий. По ВВП СССР, согласно различным оценкам, так и не
вышел на уровень 1940 г. до конца Второй мировой войны. Все это указывает на то, что высокого
эффекта от государственной централизации в смысле прироста ВВП не было (хотя возможно
был эффект от наращивания военного выпуска при сокращении производства гражданской
продукции). Поэтому мы можем утверждать, что в советской экономике военных лет r = 0.
Рассмотрим теперь параметр е – внешние ресурсы, т.е. экономическую помощь СССР от
союзников. Несомненно, существенную роль в советской военной экономике играл ленд-лиз,
который и должен отражаться в показателе e формулы А. Милворда.
По ленд-лизу СССР получил за весь период продукцию на сумму в 11,3 млрд долларов США
в текущих ценах. По дипломатическому курсу (Попов, 2016) это составляло 141,25 млрд рублей,
что больше ВВП СССР в 1942 г. или в 1943 г. Если теперь разделить общую сумму ленд-лиза на
4 года войны, то мы можем принять ежегодное значение e = 35 млрд рублей. Для более точного
учета надо принимать во внимание, что поступавшая из стран Запада продукция применялась
на фронте и в народном хозяйстве чаще всего не сразу, а по прошествии нескольких месяцев, как
это, например, случилось с поставками большей части военных самолетов в последнем квартале
1941 г.
Таким образом, в 1941 г. потенциально возможный советский ВВП (с одной стороны, без учета
потерь населения, территорий и производственных активов, а также, с другой стороны, без учета
прироста в первой половине 1941 г.) можно оценить следующим образом:
ВВП = 274 + 35 – 49 = 260 млрд руб.
Метод оценки реального ВВП для СССР военного периода будет представлен ниже (см.
табл. 2). Отметим лишь, что имевшийся резерв в 49 млрд руб. из-за призыва в армию и потерь
территорий и их населения, попавшего в оккупацию, был использован в первый год войны
далеко не полностью. Сохранение репрессивных мер – например, продолжение практики арестов
за незначительные проступки и крупномасштабных политических репрессий (депортация
немцев Поволжья) – существенно уменьшало экономическую эффективность работы сталинской
бюрократии.
Сопоставим резервы для войны в СССР и странах Запада.
Если, по нашему расчету, разрыв между потенциальным и реальным ВВП в СССР накануне
Второй мировой войны составлял приблизительно 22%, то в США, согласно современным оценкам
на базе расчетов Э. Хансена, сделанных этим лидером американских кейнсианцев в 1938 г.,
он составил 23,1% (Gordon, Krenn, 2010). Соответственно, это и был резерв для военного роста
американской экономики на фоне достаточно высокого показателя роста производительности
труда – 2,7% в год, что в 2 раза больше, нежели в США в период 2004–2014 гг. (Gordon, Krenn,
2010). В начале Второй мировой войны безработица в США держалась на уровне 15%, что также
создавало определенный резерв для мобилизации. Но этот резерв возник в результате неудачной
работы рыночного механизма в кризисные 1930-е гг., а не сбоев в работе бюрократического
аппарата, как это было в СССР.
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Динамика ВВП СССР в военный период
Динамика ВВП всего советского периода вызывает большие споры. Самым надежным методом
вычисления ВВП СССР в интересующий нас период, по нашему мнению, является умножение
ВВП базового года на коэффициент, отражающий изменение объемов железнодорожных
перевозок в тонно-километрах. Конечно, данный метод может дать лишь приблизительную
оценку динамики ВВП, но часто применяющиеся подсчеты ВВП через изменения цен – метод
еще более сомнительный, что мы показали на примере оценки ленд-лиза в историографии
(Попов, 2016).
Из разных источников известно, что в 1940 г. в СССР было перевезено 415-420 млрд тоннокилометров грузов. Возьмем максимальное значение 420 млрд тонно-километров за 100%, или
единичный коэффициент, тогда мы представим динамику ВВП следующим образом (табл.
2). В этой таблице расчет «ВВП с учетом ленд-лиза» выполнен на основе предположения о
равномерности поставок. Поскольку на самом деле в 1941–1942 гг. поставки были еще невелики,
а в 1943–1945 гг. они выросли, то оценки ВВП первых лет войны сделаны здесь с некоторым
завышением, а последних лет – с занижением.
Таблица 2

Динамика железнодорожных перевозок и ВВП СССР
в период Великой Отечественной войны7
Показатели
Железнодорожный транспорт, млрд тоннокм
Индекс изменений, 1940 = 1,0
ВВП, млрд руб. в текущих ценах
(официально действовали «замороженные»
цены 1940 г.)
ВВП, млрд руб. в текущих ценах с учетом
ленд-лиза8

1940
420,0

1941
386,5

1942
217,8

1943
238,8

1944
281,3

1945
314,0

1,0
225,3

0,92
201,02

0,52
113,62

0,57
124,55

0,7
152,9

0,75
163,9

----

236,4

148,94

159,87

188,22

199,22

Составлено по: (Народное хозяйство СССР, 1990: 175).8

Наши рассуждения, приведенные в табл. 2, совпадают с консолидированными данными по
темпам промышленного производства в СССР 1929–1950 гг., описанными у С.В. Смирнова. По
его оценке, со второго полугодия 1941 г. прирост промышленного производства по отношению
к предыдущему году стал падать (в последнем квартале 1943 г. он оказался почти нулевым),
что продолжалось практически до зимы 1944–1945 гг. После пика в первом полугодии 1946 г.
снова начался спад, который длился практически до конца сталинского периода (Смирнов, 2012:
24). Эти данные, описанные у С.В. Смирнова, могут показаться загадочными, поскольку СССР
Наши расчеты ВВП с учетом ленд-лиза могут показаться некорректными, потому что импортная продукция тоже перевозилась
советским железнодорожным транспортом по территории СССР. Однако примем во внимание, во-первых, что значительную часть
транспортных издержек доставки этой продукции в СССР брали на себя другие государства, т.е. затраты перевозки по советской
территории компенсировались затратами перевозки за пределами Советского Союза. Во-вторых, значительная часть поставок по лендлизу имела характер конечной продукции, т.е. издержки по транспортировке сырья и полуфабрикатов для ее выпуска несли другие
экономики, и этот же принцип применим к сырью и полуфабрикатам, так как, например, поставки грузов для той же американской
цветной металлургии осуществлялись на территории США, тогда как в СССР по ленд-лизу шел уже готовый алюминий и прочие сплавы.
В-третьих, сырье и полуфабрикаты входили затем в состав уже готовой советской продукции, что значительно экономило транспортные
издержки, связанные с производством того же алюминия. В-четвертых, сам объем ленд-лиза в тоннах не был столь крупным – 17,5 млн т
(Палерно, 1998: 10), чтобы говорить о сильной нагрузке от поставок по нему на железнодорожную сеть СССР. Для сравнения упомянем,
что 1% от всего объема перевозок железнодорожным транспортом в период Великой Отечественной войны составил приблизительно 46,4
млн т (Федоров, 2016). Поэтому мы считаем с некоторыми оговорками наш подсчет ВВП СССР с учетом ленд-лиза вполне правомерным.
8
Включение стоимости ленд-лиза для расчета ВВП СССР в 1941 г. вполне справедливо, так как поставки фактически начались уже в
конце июня 1941 г., но они шли в форме обычного экспорта, за который Москва расплачивалась чистым золотом. Правда, суммы выплат
были небольшими, и эти потери советской экономики с конца 1941 г. стали компенсироваться временно безвозмездными поставками по
ленд-лизу, за который СССР отказался расплачиваться после Второй мировой войны. Кроме того, СССР оплачивал поставки из других
стран не сразу по отгрузке, а после получения, причем лаг оплаты мог быть достаточно длительным, что широко практиковалось еще
до войны. К тому же поставки часто финансировались из специально выделенных под гарантии правительств кредитов, которые СССР
нередко погашал с опозданием.
7
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с зимы 1942 г. постоянно значительно увеличивал выпуск военной продукции. Очевидно, речь
идет о последствиях резкого снижения выпуска гражданской продукции, а также «облегчения»
образцов советского вооружения, что снижало затраты материалов и энергии на единицу
выпускавшейся продукции.
Разгадка «выживания» СССР
Остается без ответа пока что вопрос, как СССР выжил в 1941–1943 гг. при огромных потерях
территорий и населения. К ним мы относим и фактическую хозяйственную потерю Ленинграда,
промышленность которого с зимы 1941–1942 гг. работала намного слабее, чем даже в октябре
1941 г. Кроме того, весной 1942 г. в СССР прошла очередная массовая мобилизация среди
промышленных рабочих, что создало тяжелую ситуацию с кадрами в промышленности к лету
того же года.
Тяжелая ситуация в экономике СССР наблюдалась и в дальнейшем, вплоть до 1944 г. Как
мы видим из данных в табл. 2, переломный на фронтах Великой Отечественной войны 1943
г. не был таковым в экономике СССР, рост ВВП в этом году оказался незначительным. Мы
объясняем это во многом мобилизациями мужчин и полным разрушением во втором полугодии
1942 г. Сталинграда, который до конца войны так и не был восстановлен вместе с его крупным
промышленным потенциалом.
Для объяснения загадки «выживания» СССР надо обратить внимание на высокую
территориальную гетерогенность страны. Хорошо известно, что регионы СССР практически до
конца существования этого государства были развиты очень неравномерно. В сталинский же
период наблюдались гораздо более сильные диспропорции, чем после 1953 г.
Следует обратить внимание, например, на то, что новые западные территории,
присоединенные в 1939 г., имели очень слабую экономику. В западных регионах Украины
советская власть после сентября 1939 г. оказалась вынуждена срочно создавать промышленные
артели. Национализировать промышленность здесь оказалось затруднительно, поскольку
при поляках значительный объем выпуска осуществлялся мелкими семейными кустарными
предприятиями. В этой связи приведем интересный факт, иллюстрирующий состояние западных
регионов СССР, оккупированных в течение первого месяца Великой Отечественной войны: 833
промышленные артели Западной Украины с занятыми в них 33 500 работниками дали в 1940
г. продукции на 11,2 млн руб., что составило 16% от стоимости всего выпуска промышленности
присоединенных к СССР западных украинских территорий (Петровская, Борисенок, 2011: 158).
Соответственно, весь промышленный выпуск этих территорий в 1940 г. составил 70 млн руб.
в текущих ценах. Данная сумма выглядит карликовой на фоне того, что весь объем тяжелой
промышленности СССР имел в 1938 г. стоимость почти 100,4 млрд руб. в ценах 1926/1927 гг.
(Арутинян, Маркус, 1940: 649), а в текущих ценах 1938 г. этот показатель должен был быть еще
выше.
В результате быстрой потери Западной Украины и Западной Белоруссии (где были
аналогичные проблемы) советскому правительству не надо было до 1944 г. делать бюджетные
инвестиции в эти очень отсталые территории. Капиталовложения направлялись в гораздо
более экономически эффективные регионы Урала и Западной Сибири9, так что хозяйственная
необходимость и безальтернативность выбора победили политику.
Итак, после июня 1941 г. началось перемещение инвестиций из неэффективных западных
регионов, которые были утеряны, в гораздо более эффективные центральные и восточные. Даже
в 1944–1945 гг. капиталовложения в БССР были меньшими, чем до войны. Правда, в УССР
капиталовложения сильно превзошли довоенный уровень (табл. 3), что было связано с ключевым
значением Донбасса и ДнепроГЭСа для народного хозяйства СССР, которые необходимо было
срочно восстанавливать.
9

К схожим идеям приходит в своей знаменитой работе про военную экономику СССР Е.В. Хохлов (Хохлов, 2005).
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Распределение капиталовложений по республикам, млрд руб.
Республика/год
РСФСР
БССР
УССР

1940
31,2
1,3
6,5

1944
21,6
0,5
7,1

Таблица 3
1945
25,1
0,9
9,5

Составлено по: (Народное хозяйство СССР, 1990: 95).

Во втором полугодии 1941 г. в СССР были осуществлены колоссальные капиталовложения
(табл. 4), которые были сделаны в основном в экономику РСФСР, включая высокопродуктивный
горный комплекс Урала и Западную Сибирь. Видимо, в них и заключается «разгадка» причин
выживания советской экономики: потеряв большие, но в значительной степени малопродуктивные
западные территории, страна их компенсировала быстрым освоением перспективных восточных
территорий.

Динамика капиталовложений в народное хозяйство
и промышленность СССР в 1941–1944 гг.
Периоды
Второе полугодие 1941 г.
1942
1943
1944
1945

Таблица 4

Сумма капиталовложений в народное хозяйство, руб.
18,6 млрд руб.
24,0 млрд руб.
24,2 млрд руб.
33 млрд руб.
40,7 млрд руб.

Составлено по: (Чадаев, 1985: 167).

Заключение
Спад ВВП мог бы оказаться в воюющем СССР еще большим, не начнись улучшения
управления. Важным резервом советской экономики была оптимизация управленческих
процессов и повышение качества бюрократического управления в целом, что, правда, практически
невозможно выразить в макроэкономических показателях, так как эффекты от повышения
качества управления в финансовом выражении «погашались» в условиях войны потерями
людских и материальных ресурсов. Однако перед Великой Отечественной войной у СССР не
было крупных резервов, что мы объясняем довоенной мобилизацией экономики, особенно
частичной мобилизацией 1940 г. Если, например, у США был такой резерв в форме обширного
гражданского сектора, то у СССР такого преимущества не было. В этой связи мы сказали бы,
что малый объем среднедушевого ВВП (в сравнении с западными демократиями и нацистской
Германией) не оставил СССР больших реальных резервов в экономике для мобилизации.
В качестве гипотезы, объясняющей экономическое «выживание» СССР, можно принять
такой фактор, как образование «оборонно-промышленных» кластеров в центральных регионах
страны в результате эвакуации (в первую очередь мы имеем в виду Киров/Вятку, Челябинск,
Магнитогорск и Казань). Именно это стало, видимо, главной причиной выхода советской военной
экономики из кризиса в 1943 г.
Мы также выделяем сильные диспропорции между западными и центральными регионами
СССР накануне войны как фактор, позволивший советской экономике выжить в условиях больших
территориальных потерь. Инвестиционные потоки в советской экономике были перенаправлены
с отстававших до войны западных регионов (особенно это касается бывших польских территорий
и присоединенных в 1940 г. республик Балтии) на Урал, Поволжье и Западную Сибирь. Потеря
Донбасса являлась, разумеется, болезненной, но геологические особенности Донбасса уже в
Первую мировую войну не делали этот угольный бассейн высокоэффективным с точки зрения
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рентабельности добычи. В годы Великой Отечественной войны СССР быстрыми темпами
развивал Кузбасс, геологические условия которого были намного лучше.
Вклад сталинизма в экономическую сторону Великой Победы заключается, как мы делаем
вывод из всего сказанного выше, не столько в военной, сколько в предвоенной мобилизации
народного хозяйства. К началу войны уже имелись готовые военные производства, хотя часть
этих производств надо было переместить из одного региона страны в другой в связи с потерями
западных областей.
Что касается способности сталинской модели плановой экономики обеспечить экономический
рост в военных условиях, то здесь СССР заметно уступал западным демократиям. Ссылки на
колоссальные потери территорий и населения не следует считать полноценным оправданием (хотя
это, конечно, тоже играло определенную роль), поскольку, повторимся, многие оккупированные
советские территории не имели большого хозяйственного значения перед Великой Отечественной
войной. Для сравнения можно сказать, что утрата западными союзниками практически всей
Юго-Восточной Азии с ее запасами полезных ископаемых в первом полугодии 1942 г. оказывала
на их экономики гораздо более болезненный эффект, нежели для советского народного хозяйства
временная утрата Украины, Белоруссии и республик Прибалтики.
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***
Мы не согласны с принятым в мейнстриме науки мнением, что сталинский режим был готов
жертвовать всем ради военного производства. Архивные материалы фондов РГАЭ, в частности
баланс расчетов государства с населением, отраженный на счетах Госбанка СССР, указывают
на существование несколько иных принципов и подходов в советской экономической политике
сталинского периода. Но мы не отрицаем, что приоритеты в сталинской экономической политике
были расставлены в пользу оборонно-промышленного комплекса.

www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2021, 13(2): 68-81
DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.2.068-081

ЦЕНОВЫЕ КРИЗИСЫ НЭПА: ПРОБЛЕМА
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА ОБЩЕСТВА ИЛИ
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ НЕВОЗМОЖНОСТЬ СОЦИАЛИЗМА?
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ КОВАЛЁВ,
Белорусский национальный технический университет,
г. Минск, Беларусь,
e-mail: kavaliou.aliaksandr@gmail.com
Цитирование: Ковалёв, А.В. (2021). Ценовые кризисы НЭПа: проблема институционального
устройства общества или принципиальная невозможность социализма? // Journal of Institutional
Studies 13(2): 68–81. DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.2.068-081
В статье проанализировано воздействие институциональных факторов на
экономическую систему периода НЭПа. Первая группа факторов связана с социальным
устройством деревни. Специфика осуществления сельскохозяйственной деятельности
(длительный производственный период, разрозненность движения финансовых потоков,
отсутствие возможности сельскохозяйственного труда в течение продолжительного
зимнего сезона) обусловила потенциальную возможность локализации деревенского рынка
в случае повышения цен на продукцию промышленности. Это неоднократно приводило
к кризису сбыта промышленных товаров и нехватки продовольствия в городах. Вторая
группа факторов касается институциональных изменений собственности. Национализация
средств производства привела к отсутствию рынка капитала и труда и к невозможности
формирования системы относительных цен, которая в условиях капиталистического
хозяйства сигнализирует предпринимателям о направлениях эффективного распределения
ресурсов. В статье продемонстрировано, что советские экономисты в 1920-х гг. применяли
в дискуссиях об инструментах экономической политики те же аргументы, которые
использовались сторонниками рынка в дискуссии об экономическом расчете при социализме.
НЭП как система смешанной экономики был обречен из-за неспособности плановых органов
определить соответствующие потребностям направления капиталовложений, что при
относительной обособленности деревни неизбежно вело к перманентным кризисам.
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The article analyzes the impact of institutional factors on the economic system of the Soviet Russia at
the period of New Economic Policy. The first group of factors is associated with the social structure of the
soviet village. The specifics of agricultural business activities (in particular, long production period, a gap
in the movement of cash flows, impossibility of agricultural labors during the long winter season) led to the
potential for localization of the village market in the event of an increase in prices for industrial products.
This has repeatedly led to a crisis in the marketing of manufactured goods and food shortages in the
cities. The second group of factors concerns institutional changes in ownership. The nationalization of the
means of production led to the absence of a capital and labor market and to the impossibility of forming
a system of relative prices, which, in a capitalist economy, signals entrepreneurs about the directions of
efficient allocation of resources. The article demonstrates that Soviet economists in the 1920s used the
same arguments in discussions about economic policy tools that market advocates used in discussion on
economic calculation under socialism. The NEP as a system of a mixed economy was doomed due to the
inability of the planning authorities to determine the directions of capital investments corresponding to
the needs, which, given the relative isolation of the countryside, inevitably led to permanent crises.
Keywords: New economic policy; economic calculation; price crises; “smychka”; village’ institutional
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JEL: B53, D02, P30
1. Введение: краткая постановка проблемы
Экономическая система периода осуществления новой экономической политики представляет
собой первый в истории опыт смешанной экономики, когда в мирное время сосуществовали
частное предпринимательство, государственный сектор и государственное регулирование
(Нуреев, Латов, 2019: 112; Ковалев, 1994). Частный аграрный сектор, национализированная
крупная промышленность, денационализированная мелкая и средняя промышленность,
государственная и частная торговля – пионерный опыт взаимодействия всех этих секторов
требовал от властей тщательного выбора инструментов регулирования, и одним из ключевых
его элементов являлась система цен. Проблемы, проявившиеся в период НЭПа, не являются
исключительно элементом экономической истории – понимание их позволит достичь более
ощутимого результата регулирования и в нынешней экономической системе.
Соотношение цен промышленных и сельскохозяйственных товаров являлось узловой
проблемой всех ценовых вопросов в период НЭПа, а пожалуй, и более широкой проблемой,
поскольку затрагивала не только функционирование экономической системы, но и формировало
ландшафт социального взаимодействия советской власти с деревней. Крестьянство в
программных документах большевиков рассматривалось как союзник пролетариата в деле
революции, но с налётом элемента мелкобуржуазности. Отсюда и отношение к крестьянству
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колебалось в диапазоне от рассмотрения его как элемента, который подлежит превращению
в сельский пролетариат, до сохранения статус-кво с обязательной «смычкой» с городом через
прямой продуктообмен с обязательным принудительным изъятием «излишков» хлеба (Бухарин,
1920), а позже, когда стала очевидна его невозможность, – через торговлю. Торговля могла
поступательно развиваться только в случае выгодности для крестьян предлагаемых условий
приобретения «городских» товаров – и лишь тогда ключевое тогда для НЭПа явление «смычки»
могло в отношении крестьян трактоваться шире – как сближение условий жизни, условий труда
и отношения к советской власти с городским пролетариатом.
Смена курса на коллективизацию сельского хозяйства и ликвидацию НЭПа была обусловлена
институциональными особенностями двоякого рода: с одной стороны, институциональное
устройство социума (превалирование сельского населения с собственным укладом жизни) не
позволяло властям в намеченном объеме наладить сотрудничество между городом и деревней;
с другой стороны, ликвидация института частной собственности лишила плановые органы
инструментария для рациональной организации хозяйства.
2. Влияние уклада деревенской жизни на ценовые кризисы НЭПа
В государственном регулировании цен 1920-х гг. можно выделить несколько уровней.
Динамика общего уровня цен, характеризовавшегося гиперинфляционными цифрами, была
переломлена денежной реформой, различные аспекты которой были широко освещены в научной
литературе (Pickersgill, 1968; Rostowski, Shapiro, 1992; Воейков, 2014; Дубянский, 2013). Обратим
внимание на то, что поначалу ни партийные лидеры, ни теоретики социалистической системы не
видели в катастрофическом снижении ценности денежной единицы ничего страшного, поскольку
уничтожение денег как таковых вписывалось в программу социальных преобразований: «Если
выпуск бумажек будет продолжаться и дальше, а в то же время непрерывно будет сокращаться
товарный фонд… то стоимость бумажного рубля дойдёт до нуля. Это могло бы случиться в
социалистическом обществе, если б ему удалось быстро овладеть всем товаробменом…Надо
увеличить суммы денег для изъятия товаров, желательно по твердым ценам» (Преображенский,
1920: 32–33). З.С. Каценеленбаум, будучи представителем Наркомата финансов, на съезде Совета
народного хозяйства в 1918 г. отмечал: «Финансам в социалистическом обществе существовать
не полагается, а потому прошу извинить и за существование финансов, и за свое собственное
выступление» (Каценеленбаум, 1922: 91–92).
Неудачи безденежного хозяйства и возврат к системе товарно-денежного обмена, а затем и
внедрение в оборот устойчивого червонца решали проблему натурализации деревни. Специфика
сельскохозяйственного производства заключается в том числе и в длительном производственном
периоде, в конце которого получается продукт и доход, в то время как расходы необходимо
«растянуть» на весь следующий год. Очевидно, что обесценивание денежной единицы вело к
потере благосостояния и вынуждало крестьян воздерживаться от продажи продукции вплоть
до момента возможности приобретения какого-либо желаемого товара. Насильственное изъятие
хлеба методом продразверстки вызывало ожесточенное сопротивление, и само введение НЭПа
было реакцией на продовольственный кризис. НЭП был призван решить вопрос взаимодействия
с деревней, причем целью было не столько облегчение положения крестьян, сколько удержание как
таковой власти. Рабочие Москвы и Санкт-Петербурга, недовольные отсутствием продовольствия
и сырья, остановкой заводов, «открытыми выступлениями, забастовками… показали, что, следуя
прежним курсом, большевики потеряют единственного союзника – пролетариат» (Жуков, 2020:
96). Уже после провозглашения НЭПа на IV съезде Совета народного хозяйства 18 мая 1921 г.
заместитель председателя СНК А.И. Рыков констатировал, что замену продразверстки продналогом
не следует рассматривать как политическую меру договора с мелким собственником. Причина
смены экономического курса гораздо глубже: советская власть не смогла предыдущей политикой
обеспечить достаточным количеством продовольствия города и армию (Рыков, 1990: 183).
Функционирование денежной экономики потребовало устойчивость курса – и одна из
наиболее интересных программ выхода из гиперинфляции с применением параллельного
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обращения твёрдой и падающей валют (Ковалев, 2018) достигла своей цели. Денежная реформа
осуществлялась достаточно долго и сопровождалась рядом кризисов – нехватки наличных денег,
нехватки разменной монеты – но эти кризисы не являются ценовыми и остаются вне поля нашего
рассмотрения.
Вторым уровнем регулирования являлись относительные цены промышленности и
сельского хозяйства. Сформулированный сотрудником Госплана В. Громаном эмпирический
закон для экономики России 1900–1920 гг. устанавливал соотношение общей товарной массы
промышленности и сельского хозяйства (Рп × Qп / Рс × Qc) в пропорции 63:37, т.е. в случае колебаний
физических объемов производства происходило обратное движение цен соответствующего сектора.
Данный закон был положен в основу применявшегося в планировании метода динамических
коэффициентов. Статистические данные на коротком временно́м отрезке подтверждали идею
Громана, потому можно сказать, что цены являлись инструментом приведения различных
элементов народного хозяйства во взаимное соответствие (Маневич, 1989: 35-36).
Фактически к 1921 г. уровень промышленного производства составлял около 13% от
последнего довоенного («равновесного») 1913 г.: в РСФСР 13,3%, в БССР 25,4%, в Украине – 9,8%
(История социалистической экономики, 1976: 262–263). Сельское хозяйство также пострадало
от войны, но процесс восстановления в нем шел быстрее. Как результат – либерализация
рынков в 1923 г. привела к возникновению «ножниц цен», расхождению цен промышленных и
сельскохозяйственных цен.
В работе (Ковалёв, 1995) на основе анализа условий воспроизводства двух секторов
экономики продемонстрировано, что подобная ситуация была имманентна хозяйственной
системе НЭПа, поскольку сложившиеся институциональные условия неотвратимо вели
к опережающему накоплению и росту объёмов производства в сельском хозяйстве. После
объявления курса на новую экономическую политику Декретом ВЦИК в мае 1921 г. была
приостановлена национализация мелкой и средней промышленности, а в ряде случаев даже
произошла денационализация небольших предприятий. Было разрешено создавать частные
предприятия с численностью работающих до 20 человек. Что касается крупных предприятий, то
происходило вовлечение их в рыночные отношения – предприятия снимались с госснабжения,
а для обеспечения коммерческой деятельности (снабжения и сбыта продукции) решениями
правительства они объединялись в тресты. При этом Декретом ВЦИК Совнаркома РСФСР
от 10 апреля 1923 г. «О трестах» запрещалось вовлекать в рыночный оборот предприятий,
действующих на началах хозяйственного расчета, основные фонды. Это решение имело два
важных следствия: во-первых, отсутствие рынка капиталов делало невозможным экономический
расчет и позволяло существовать нерентабельным предприятиям; во-вторых, исключение из
сферы промышленного накопления частного капитала и его концентрация в сфере обращения
ставило индустриальный сектор в невыгодные условия по сравнению с аграрным. Подобная
ситуация чревата в соответствии с законом Громана снижением относительных цен аграрного
сектора. На максимуме «ножниц» цен в октябре 1923 г. соотношение цен промышленных и
сельскохозяйственных товаров составляло 1,73:0,59, если 1913 г. принять за 1:1.
Однако как только промышленные цены росли, нарушались и привычные торговые связи
между городом и деревней. Крестьяне не были вовлечены (и не были увлечены) коммунистической
идеологией. В 1917 г. из 163 млн человек населения Советской России в сельской местности
проживало 134 млн, и только 494 из них были членами коммунистической партии (Нуреев,
Латов, 2019: 112). Крестьянин воспринимает «смычку» с городом через систему цен: если ему
становится невыгодным покупать продукцию промышленности, он начинает вместо фабричных
промышленных товаров покупать заменители – аналогичные товары, произведённые внутри
деревенской общины, сельский рынок замыкается, локализуется во «внутридеревенский»
(Ковалёв, 1995: 45). Специфика крестьянского хозяйства заключалась в том, что длинный
«межаграрный» зимний период требовал для выживания освоения дополнительных
специальностей – крестьянское хозяйство могло обеспечить себя необходимыми предметами
первой необходимости. Практически в каждой общине существовало «местное» разделение
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труда. При этом речь идет не только о предметах потребления, но и о многочисленных простых
сельскохозяйственных орудиях труда: ткачество и гончарное дело были не менее распространены,
чем кузнечное, столярное и плотницкое дело. Требующие значительных капитальных затрат
промыслы (например, кузнечное дело) вели к полному обособлению таких профессий от
сельскохозяйственных, а уровень мастерства их обладателей вполне позволял создавать
продукцию, практически не уступающую по своим полезным свойствам фабричной. Другие
профессии (например, ткачество) «совмещались». А.В. Чаянов оценивает время, затрачиваемое
на промыслы, в 8,2–18,7% от общего времени годовой работы (Чаянов, 1989: 348).
Дополнительным фактором, стимулирующих крестьян к промыслам (причем не поместным,
а отхожим), стала необходимость уплачивать сельскохозяйственный налог не в натуральной
форме, а в денежной. Поиск поступлений в денежной форме вынуждал крестьян искать
временную работу на фабриках, заводах, рудниках – объём отхожих промыслов оценивался на
50% выше довоенного уровня (Килин, 2017: 139). Одновременно наблюдалось и «окрестьянивание»
рабочих, большинство из которых, будучи жителями поселков и городов, имели в собственности
дом и земельный надел и были тесно связаны с аграрной деятельностью. Адаптивная модель
поведения в условиях задержки выплаты зарплаты до нескольких месяцев и неопределенности
с организацией снабжения продуктами питания заключалась в самообеспечении. Рабочие,
кроме работы на предприятии, занимались и огородом, и торговлей, затрачивая на поиск
предметов повседневного спроса неизмеримо больше времени, чем в условиях стабильного
функционирования торговли до революции. Классическим пролетариатом являлись лишь
молодые холостые рабочие – выходцы из деревни, проживавшие в общежитиях, бараках и не
имеющие «подпитки» в виде участка земли. Система централизованного снабжения обеспечивала
рабочих только самыми необходимыми продуктами (мука, крупа, соль, мясо), и то в неполных
объёмах и со сбоями. При отсутствии необходимых товаров в кооперативной торговле рабочие
вынуждены были обменивать свои товарные талоны на деньги с дисконтом для покупок на
вольном рынке, что существенно уменьшало реальную зарплату (Килин, 2017: 138). В наиболее
тяжелые времена в условиях роста безработицы некоторые рабочие с навыками производства
фабричных товаров возвращались к родственникам в деревню.
Наконец, важным институциональным фактором общего снижения товарности сельского
хозяйства стало уничтожение высокотоварных помещичьих и крупных предпринимательских
(кулацких) хозяйств. Им на смену в качестве производителей, призванных обеспечить снабжение
города продовольствием, пришли мелкотоварные крестьянские хозяйства, ориентированные
преимущественно на личное потребление и предлагающие на рынок только «излишки»,
подлежащие обмену на продукты промышленности. При том же объеме посевных площадей
экспорт зерна не превышал четверти дореволюционного уровня; при превышении в 1926 г.
поголовьем коров в Сибири уровня 1913 г. товарное производство масла составляло только 62%
от уровня 1913 г. (Ильиных, 2012: 17).
Подчеркнем еще раз низкий уровень оснащенности сельского хозяйства орудиями
производства. Имеющиеся в наличии в СССР в 1927 г. 27,7 тыс. тракторов могли обработать
только 3% посевной площади (Письмо, 1989: 204). В 1922 г. по Витебской губернии БССР на 249
тыс. крестьянских хозяйств приходилось всего 689 сеялок и 1 тыс. уборочных машин. В Полоцком
округе 15% крестьян продолжали использовать деревянную соху, в Борисовском – 22%. В целом
по БССР на 202 тыс. железных плугов приходилось 26 тыс. деревянных сох, т.е. соха была
основным инструментом в 10% хозяйств. Процент износа приобретенных еще до 1917 г. железных
плугов составлял 40–50%. Сложный инвентарь был представлен американскими и немецкими
моделями, не всегда соответствующими природным условиям и дорогими в ремонте, потому
крестьяне эксплуатировали технику кустарного производства. Промышленность республики за
1922 г. произвела всего 900 железных плугов, что составляло 3,6% спроса (Колос, 2020: 66–67).
Невысокий технологический уровень используемых крестьянами сельскохозяйственных орудий
создавал возможность их замещения произведенными аналогами. Как только цены фабричной
продукции становились более высокими, чем цены местных заменителей, деревня «закрывалась».
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Возникшие к осени 1923 г. «ножницы цен» привели к кризису сбыта промышленных товаров.
Объяснение роста промышленных цен, как правило, включает рост издержек вследствие роста
зарплаты, амортизации, цен на топливо и накладных расходов; монопольные практики отдельных
трестов и синдикатов; слабую организацию государственной торговли (Малафеев, 1964: 34). К
примеру, рыночная цена плуга марки «Сухени» в 1923 г. выросла по сравнению с 1914 г. на 238%,
конной молотилки – на 168%, веялки – на 164% (Колос, 2020: 67). В сельском хозяйстве, наоборот,
высокий урожай в сочетании с отсутствием экспорта зерна привел к снижению рыночных и
закупочных цен: на пшеницу – с 83 коп. за пуд в январе 1923 г. до 43 коп. в мае, на рожь – с 83
коп. в сентябре 1922 г. до 37 коп. в мае 1923 (Вайнштейн, 1972: 68). Крестьяне по всей стране
высказывали протест: чтоб купить пуд соли, было необходимо продать 6–7 пудов ржи, а пара
сапог обходилась в 60 пудов (Грик, 2003: 98).
Низкая покупательная способность деревни и нежелание покупать товары промышленности
по баснословным ценам привели к кризису сбыта. Суммарный товарооборот 79 государственных
трестов, 10 синдикатов и Центросоюза в сентябре 1923 г. составил 98,5 млн червонных рублей, а в
октябре – 61,6 млн (Малафеев, 1964: 45). Кризис ударил и по производству продукции – и в целях
его разрешения правительство начало активную политику регулирования цен. Были директивно
снижены отпускные цены госпредприятий, осуждены монопольные практики, установлены
предельные накидки цен в обобществленной торговле (государственной и кооперативной).
Частная торговля при этом начала сокращать цены еще с августа, поддерживая их ниже, чем
в государственной торговле (Вайнштейн, 1972: 75). Тресты и синдикаты получили указание
планировать планы завоза продукции в соответствии с рыночными потребностями. В результате
к апрелю 1924 г. ножницы сократились до 1,16:0,87 (по индексу Госплана) и до 1,16:0,95 (по
индексу Центрального бюро статистики труда).

Рис. 1. Индекс относительных цен сельского хозяйства и промышленности
по данным Госплана, 1913 год = 100. Составлено автором по (Малафеев, 1964: 35)

И в дальнейшем политика снижения отпускных цен оказывала благотворное влияние как
на возможности сбыта, так и на стимулирование предприятий к поиску резервов для снижения
издержек. Однако розничные цены уже не были настолько связаны с оптовыми, как в период
кризиса сбыта – рыночная конъюнктура изменилась, возник дефицит товаров, проявившийся в
росте торговой накидки с 26,9% в октябре 1923 г. до 43% в апреле и 60% в июне 1924 г. (Вайнштейн,
1972: 184). Начался кризис нехватки товаров, возникли «ножницы» оптовых и розничных цен.
Нехватка промышленных товаров была обусловлена опережающим ростом сельскохозяйственного
производства и хорошим урожаем 1925 г. Однако планировавшаяся закупка зерна не увенчалась
успехом – около 400 млн тонн так и остались в амбарах производителей (Яхутль, 2012: 66).
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Большая часть хлеба планировалась к экспортным поставкам, полученная валюта расходовалась
на нужды индустриализации, а необходимого объема товаров потребительского назначения и
простого оборудования для крестьянских хозяйств отечественная промышленность поставить
оказалась не в силах. Деревня снова «замкнулась».
Оптовые цены трестов с 1 февраля 1924 г. по 1 октября 1926 г. снизились на 18%, в то
время как розничные за это время выросли на 5%. Перераспределение прибыли в пользу
частного капитала, доминировавшего в розничной торговле, вело в условиях недопущения
частника индустрию к утрате потенциальных инвестиций в промышленность. Экономисты
предупреждали о потенциальной опасности уменьшения накоплений в промышленном
секторе: «Накопление прибылей трестами… представляется необходимым и речь может идти
лишь о некоторой их урезке, которая не устраняла бы известной возможности накопления»
(Соколов, 1924: 31). Однако предложения повысить оптовые цены (Репше, 1926; Новожилов,
1926) отвергались из-за боязни повторения кризиса сбыта, хотя в действительности даже
обычные горожане, находившиеся ближе к госторговле, начали скупать промышленные
товары для перепродажи. В деревню доходило все меньше товаров по все более высокой цене,
однако платежный спрос крестьян был еще выше. Не имея возможности превратить денежные
накопления в реальные, крестьяне сокращали объем товарного производства и повышали
цены сельхозтоваров.
Невозможность организовать взаимодействие с деревней экономическими методами в
условиях запрета частной торговле инвестировать в промышленность приводило к постоянным
диспропорциям в производстве и, как следствие, большевистское правительство прибегло
к принудительной коллективизации, отвергнув предложения экономистов-аграрников о
постепенном кооперировании сельского хозяйства.
3. Дискуссия об экономическом расчете при социализме:
краткая систематизация аргументов
Кроме описанных выше институциональных особенностей устройства крестьянской общины,
причины постоянных ошибок правительства в ценовой политике крылись в принципиальной
невозможности плановых органов смоделировать систему цен, обеспечивающую поступательное
развитие, аналогично рыночному механизму. В ходе дискуссии об экономическом расчете при
социализме, прошедшей в 1920–1930-х гг. прошлого столетия, австрийская школа в лице Л.
Мизеса (1920; 1981) и Ф. Хайека (1935a, 1935b, 1940) выстроила убедительное теоретическое
доказательство невозможности эффективного планирования в общественном масштабе.
Подробно история дискуссии представлена в статье (Ковалев, 2008). Кратко аргументацию можно
систематизировать следующим образом (первые три аргументы выдвинул Мизес в начале 1920-х
гг., два завершающих – Хайек в 1930-х гг.).
1. Денежный аргумент. Поскольку социализм задумывался и поначалу реализовывался
как безденежная экономика, Мизес поставил под сомнение возможность рационального
распределения ресурсов в отсутствии единого денежного измерителя затрат и результатов:
«Предположение, что социалистическое общество может вместо денежных расчетов использовать
расчеты в натуральных показателях, совершенно иллюзорно. В обществе, которое отказалось от
обмена, расчет в натуральных показателях… непригоден там, где замешаны блага… высокого
порядка» (Mises, 1981: 75–78).
2. Аргумент цен. В рыночной экономике система относительных цен является сигнальным
механизмом для выбора предпринимателями направлений распределения ресурсов, поскольку
цены, формируемые свободным рынком, отражают требования общества относительно
необходимых людям количеств тех или иных благ. При социализме в отсутствии рынков труда
и капитала возможность оценки того или иного инвестиционного проекта сводится к нулю:
«Социалистическое общество будет пребывать в состоянии постоянного недоумения. Оно примет
решение за или против предложенного проекта и издаст декрет. Но такое решение в лучшем
случае будет основано на туманных оценках» (Mises, 1981: 79).
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3. Аргумент собственности. «Нельзя отделить рынок и его функционирование в качестве
механизма установления цен от жизнедеятельности общества, основанного на частной
собственности… движущей силой процесса, который порождает рыночные цены на факторы
производства, является неустанное стремление части капиталистов и предпринимателей к
максимизации прибыли за счет удовлетворения желаний потребителей…» (Mises, 1981: 89–90).
Создание некой обособленности предприятий и имитация их руководителями действий
предпринимателей в рыночной системе также не решает проблему, поскольку проблема
экономического расчета не сводится к вопросам текущего управления. Основной вопрос –
перераспределение капитала из одних производственных цепочек в другие – решают не
менеджеры, а капиталисты, принимающие решение, кому доверить собственный капитал.
Способность государства как владельца всех средств производства направить капитал в
сферы, где ожидается наибольшая прибыль, иллюзорна: капитал достанется самым рисковым
управляющим, а осторожные останутся с пустыми руками. «Социалистическое общество не может
не передать распоряжение капиталом в руки государства… это означает устранение рынка,
что, собственно, и является основной целью социализма» (Mises, 1981: 78), а значит, попытки
сформировать систему цен, отражающую редкость ресурсов, в социалистическом обществе не
могут достичь приемлемого результата из-за отсутствия частной собственности.
4. Аргумент «данных». Хайек отмечает, что возражения Мизесу велись по двум направлениям:
во-первых, «были люди, думавшие, что потери в эффективности… будут не слишком высокой
ценой за осуществление более справедливого распределения», во-вторых, критика Мизеса
считалась обоснованной только в отношении определенной – безденежной – формы социализма
(Hayek, 1935а: 37–38).
В 1930-е гг. социалистические авторы предложили другие модели, которые якобы решали
проблему. Ф. Тэйлор и Д. Диккинсон (Dickinson, 1939) высказали идею, что если предположить
полное знание всех необходимых данных (т.е. потребностей и спроса, технологий и издержек
и т.д.), то цены и необходимые объемы производства можно определить таким же образом, как
определяется состояние равновесия в рамках неоклассической экономической теории, т.е. решить
систему уравнений в Вальрасианском духе.
Хайек поставил под сомнение практическую осуществимость такого подхода по целому ряду
причин. Во-первых, центральному аппарату планирования никогда не удастся собрать всю
необходимую информацию ни по объему потребностей, ни даже по объему ресурсов, поскольку
каждая единица оборудования обладает совершенно отдельной полезностью, а следовательно,
должна расцениваться «не как единица из класса физически одинаковых объектов, а как
индивидуальный экземпляр», потому даже чисто статистически задача представляется
невероятной. Во-вторых, вся собранная информация должна быть сконцентрирована в голове
того человека, который будет формулировать уравнения, что недостижимо. Наконец, в-третьих,
прошлый опыт не в состоянии определить ценность благ в будущем – предпочтения потребителей
изменчивы, а любое изменение потребует перманентного пересчета всей системы уравнений и
изменения производственных планов (Hayek, 1935b).
5. Аргумент знания логично завершил аргументацию Хайека. Он стал ответом на высказанную
О. Ланге (Lange, 1939) идею решить проблему экономического расчета квазирыночным путем.
По его мнению, центральный планирующий орган может двигаться к равновесным ценам
методом проб и ошибок: объявляя цены на ресурсы и получая от директоров предприятия
заявки на их приобретение, он моментально корректирует цены, приводя рынки ресурсов (а
как следствие и товаров, поскольку предполагается, что управляющие предприятиями знают
спрос) в равновесное состояние. Госплан в данной модели представляется органом, обладающим
полной информацией об объеме ресурсов.
Хайек указывает на неразрешимую для планового органа проблему – на то, что знание
необходимых для снижения издержек и лучшего удовлетворения потребностей обстоятельств
– «обстоятельств места и времени» – никогда не существует в концентрированной или
интегрированной форме; масса важного неорганизованного знания существует в виде рассеянных
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частиц и известно предпринимателям через систему цен. Такое знание передается через систему
цен, не может быть отражено статистикой, а значит, централизованному планированию никогда
не известен и объем ресурсов. Система цен, позволяющая координировать разрозненные действия
отдельных лиц, может развиться только как результат действий миллионов людей, независимо
от из желания и воли. Знание «обстоятельств места и времени», требуемое для рационального
расчета, возникает в рыночном процессе, и потому не может быть имитировано никакими
суррогатными социалистическими рынками.
4. Аргументы дискуссии в работах советских экономистов
В работах советских экономистов 1920-х гг. использовались схожие аргументы, зачастую со
ссылками на подтверждающие практические примеры.
Денежный аргумент развивался в основном в период «военного коммунизма», до введения
НЭПа, когда осуществлялась попытка построения экономики без денег, на базе так называемого
«прямого продуктообмена». Конечно же, проблема оценки результатов производства по
сравнению с затратами существует в том же объеме, что и при капитализме. Однако отказ от
денежного измерителя ставит планирующий орган в невозможность экономического расчета,
поскольку только «небольшие размеры и полная обозримость всего процесса производства
являются известной гарантией» соответствия затрат и результатов (Бруцкус, 1999: 17). И если
возможность натурального учета отрицалась самими социалистическими авторами, то поиск
альтернативного измерителя (треды, энеды и т.п.) поначалу увлекал их, однако невозможность
сопоставить труд, капитал и получаемый в результате производства продукт не позволяет
компенсировать денежный учет. Постройка Шатурской электрической станции признавалась
большим достижением, «но поскольку в настоящих условиях нет подсчета затрат на это
сооружение… мы не в состоянии сказать, что постройка… была действительно целесообразна с
народо-хозяйственной точки зрения, а не представляет собой лишь достижение техническое…»
(Каценеленбаум, 1922: 101). Закончилась безденежная эпопея практическим и теоретическим
признанием большевиков, что данный путь не увенчался успехом и они потерпели поражение и
в практической, и в теоретической сфере (Kavaliou, 2018).
Отсутствие системы цен не позволяет правильно распределить имеющиеся в государстве
запасы труда и капитала между производством средств производства и предметов потребления
(то есть сегодняшним и завтрашним потреблением), между различными районами страны,
между отдельными отраслями хозяйства, между внутренним производством и внешней
торговлей, наконец, между различными типами предприятий (Каценеленбаум, 1922: 99–100).
Нерыночное установление цен директивными органами постоянно требовало их пересмотра:
за первую половину 1919 г. Комитет цен при ВСНХ рассмотрел и утвердил цены по текстильной
промышленности – 950 наименований, по кожевенной – 550, по металлообработке – 4250,
химической – 1500 (Милютин, 1919: 11). Централизация вылилась во «всеобъемлющее,
дробное, мелочное регулирование всех цен» (Лившиц, 1924: 131), «нагромождались ревизии
на ревизии и устанавливалось уродливое несоответствие между рабочим и контролирующим
аппаратом» (Бруцкус, 1999: 20). Практическое осуществление социализма опиралось на цены
капиталистического окружения, которые закладывались в калькуляции предприятий (Яхнич,
1927: 76). Однако фиксация цен противоречила динамическому характеру хозяйственных
процессов и исключала регулирующую перелив капитала функцию. «В условиях товарноденежного хозяйства государственное регулирование не может заменить собой того естественного
и универсального регулятора всех хозяйственных отношений, каким является вольная
цена» (Соколов, 1926: 30). В.В. Новожилов констатирует возникший недостаток товаров как
следствие того, что «цены перестают выполнять функцию уравнителя спроса и предложения»
(Новожилов, 1926: 76). Отсутствие ценового механизма как регулятора применения капитала
перманентно сказывалось на ошибки в планировании. А. Сегаль приводит пример крупных
нецелесообразных вложений в подготовку заводов сельскохозяйственного машиностроения в
Коломне: «производство это, едва начатое, намечено к ликвидации в ближайшие же годы, в

A.V. Kavaliou / Journal of Institutional Studies, 13(2), 68-81

77

связи с сооружением крупного Ростовского завода… обещающего массовую и более дешевую
продукцию (Сегаль, 1927: 119).
Аргумент собственности подчеркивали многие авторы. «Социалистическое общество, в
отличие от капиталистического, не обладает армией предпринимателей, которые всем своим
имущественным положением заинтересованы в успехе производства» (Бруцкус, 1999: 18).
«Личный интерес – движущая душа капитализма» (Новожилов, 1925b: 40). «Хороший купец
знал сезоны спроса и сезоны предложения того товара, которым он торговал… Банки, зная
хороших купцов, доверяли их уменью… кредитовали их… Знание временного строения спроса
является весьма важной функцией…» (Новожилов, 1925a: 17). Руководители социалистических
предприятий и трестов даже при допущении о не уступающем умении в коммерции ведут
себя по-иному именно потому, что управляют не собственными активами. Эта причина
элиминирует и возможности провозглашенного позже О. Ланге метода проб и ошибок:
«Заведование распределением… средств производства в порядке разделения труда необходимо
поручить отдельным учреждениям – Главкам. Перед каждым из них конкурирует целый
ряд предприятий, и все они конкурируют бумагами и словами, которые ведь дешево стоят,
в противоположность тому, что происходят в капиталистическом обществе, где конкурируют
деньгами» (Бруцкус, 1999: 47). Как результат – постоянные сбои в планировании: лучше других
функционирующий Грозненский нефтяной район остался без продовольствия; важнейшие
астраханские рыбные промыслы остались без сетей, миллионы пудов рыбы пропали потому, что
нижегородским кустарям, изготовляющим сети, не поставили материал для плетения – кто-то
из иных руководителей посулил за пеньку большую прибыль (Бруцкус, 1999: 48). «Отдельные
отрасли нашего хозяйства и даже отдельные предприятия часто обнаруживают у нас склонность
выдвигать свои интересы в ущерб другим отраслям и предприятиям, а с тем вместе и общим
интересам народного хозяйства. Дело осложняется тем, что наиболее надежный показатель
хозяйственной конъюнктуры – движение товарных цен – значительно ослаблен в своей
сигнализирующей способности централизованным регулированием…» (Железнов, 1925: 28).
Высказанные советскими экономистами идеи подтверждают мысль о тесном переплетении
австрийской теории бизнес-цикла с проблемой экономического расчета, поскольку планировщик
выступает институтом, генерирующим ошибку (DeWeaver, 2020) – более того, зачастую ошибка
эта, проистекающая от неспособности оценить альтернативные издержки, генерируется
руководителями предприятий. В разгар производственного или строительного сезоне «хозорганы
утверждают, что ежели бы они деньги получили на три-четыре месяца раньше, они еще могли
бы запастись теми производственными материалами, отсутствие которых сейчас нарушает их
работу» (Шанин, 1928: 52). В отношении отдельного предприятия данное утверждение кажется
обоснованным, но в отношении всего народного хозяйства «вздорно». Получение всеми денежных
капиталов на 3 месяца раньше привело бы к тому, что нехватка ресурсов и обнаружилась бы на
3 месяца раньше. Однако инспирированное руководителями избыточное финансирование одних
предприятий в ущерб другим как раз и приводило к нехватке комплементарных благ высших
порядков, когда у одних предприятий на складах лежали запасы одних элементов производства
при отсутствии других, а предприятиям вторым не хватало как раз того, что у первых лежало
без использования. А. Сегаль отмечает, что «значительная часть капитальных вложений... в
действительности не столько ускоряет, сколько задерживает общий темп индустриализации»,
поскольку «средства на капитальные вложения, получаемые каждым государственным трестом...
представляются ему бесплатными... Советский долгосрочный кредит... не в состоянии породить
того чувства глубокой коммерческой ответственности, какое порождает аналогичная операция
у капиталистов» (Сегаль, 1927: 120), и руководители предприятий борются за эти бесплатные
кредиты. «Конкуренция дебиторов между собой в верности и прибыльности помещения капитала
превращается в симуляцию кредитной нужды» (Новожилов, 1924: 38).
Однако и «честность руководителей предприятия… еще не гарантирует народного хозяйства
от убытков» (Бруцкус, 1999: 20). У планирующих органов просто отсутствует необходимая
информация (данные) для составления правильного народнохозяйственного плана. Отсутствие
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соответствующего статистического аппарата и процесс сбора Бруцкус характеризует как
«технические трудности», но настоящая проблема в том, что невозможно собрать данные о
потребностях и производственных ресурсах, включая данные о рабочей силе. Потребности
культурных людей измерить невозможно, тем более, что они постоянно изменяются и
растут. Обстоятельство изменчивости приводит к обесцениванию знания прошлого опыта,
обстоятельство возвышения потребностей выбивает почву из-под будущей идеи М. Добба (Dobb,
1933) о необходимости фиксации потребностей населения и обеспечения некого минимума их
удовлетворения в целях более справедливого (уравнительного) распределения: «социализм
задается целью не понизить, а повысить standard of life трудящихся» (Бруцкус, 1999: 42);
«постоянство вкусов и потребностей представляет собой худший вид культурного застоя, и такое
постоянство может служить опаснейшим тормозом для прогресса» (Каценеленбаум, 1922: 96). Не
менее сложно учесть в статистике и производственные ресурсы: у каждого предприятия «своя
особая комбинация труда различной формы и различной квалификации» (Бруцкус, 1999: 26);
организовать учет в единицах труда невозможно, потому что даже одинаковому по качеству и
интенсивности труду в разных предприятиях соответствует различное качество и количество
оборудования – и учесть каждую его единицу не представляется возможным.
Наконец, были высказаны и догадки относительно аргумента знания. Уточняя роль
предпринимателя, Бруцкус отмечает, что их задача «состоит не в научных открытиях, не в
изобретениях и обычно даже не в практическом использовании последних… [а] в том, чтобы
найти самую удачную комбинацию факторов производства для создания того или иного продукта
с наименьшими затратами; она состоит в том, чтобы отыскать новые, более дешевые или
совершенные средства для удовлетворения потребностей, или чтобы наметить вновь назревающую
общественную потребность и найти дешевые способы ее удовлетворения» (Бруцкус, 1999: 68) –
практически предвосхищая идею «обстоятельств места и времени» Хайека. На возникновение
знания в рыночном процессе указывают в процессе полемике об определении процентной ставки
В.В. Новожилов и А.А. Соколов:
●● для наиболее прибыльного размещения капитала необходимо знать «прибыльность всех
возможных помещений капитала» и отобрать из них те, которые «наиболее прибыльные и в
то же время могут быть осуществлены с наличной суммой свободных капиталов… для такого
знания необходимо не только совершенство бухгалтерской техники… но желание и умение
дебиторов банка рассматривать положение своего предприятия с точки зрения народнохозяйственных процессов… Процент дополняет недостаток знания … рентабельности всех
возможностей помещения капитала… Он заставляет клиентов выявить свою подлинную
потребность в финансировании, причем выявить сравнительно с потребностями других
преприятий» (Новожилов, 1924: 37–38);
●● «конкретно на вопросе о том, какую ставку учетного процента у нас следовало бы установить
в настоящее время, мы не будем здесь останавливаться, так как это вопрос факта, который
должен разрешаться лишь путем нащупывания и опыта» (Соколов,1926: 63).
Таким образом, хозяйственное развитие советской экономики в 1920-е гг. подтверждало
аргументы представителей австрийской школы о невозможности экономического расчета
в условиях отказа от институтов частной собственности, рынка и предпринимательства и
вдохновляло отечественных экономистов на формулирование аналогичной аргументации. Кроме
того, институциональные особенности социального устройства советского общества, в частности
деревни, усугубляли и без того неразрешимую проблему экономического расчета.
Сворачивание НЭПа и уничтожение рыночных начал в экономике, сопровождавшееся
запретом сколь-либо оппозиционной экономической мысли, привели к формированию
экономической культуры, в которой просто отсутствовало понимание значимости экономического
расчета. В докладе американского промышленника Ф. Копленда по результатам поездки в СССР
в 1929 г. данное обстоятельство подчеркнуто при описании нового завода в Горловке следующим
образом: «Осмотрели новый коксовый завод…, постройка которого обошлась в 10 000 000 долларов.
Спросили, каковы мои впечатления. Я ответил, что лучше бы подождать с впечатлениями, пока

A.V. Kavaliou / Journal of Institutional Studies, 13(2), 68-81

79

не выяснятся некоторые результаты – производительность завода, себестоимость производства.
Это оказалось совершенно новой точкой зрения. Мне сказали, что они так рады этому заводу, что,
не дожидаясь никаких результатов, уже приступили к постройке трех новых заводов по образцу
уже выстроенного…» (Тарасова, Каликанов, 2014: 155). Такое хозяйственное поведение было
абсолютно непонятно американскому бизнесмену, и он не рекомендовал давать деньги в долг
советским властям.
К сожалению, и современные решения правительств то в отношении регулирования цен,
то в осуществлении неэффективных государственных инвестиций продолжают поддерживать
актуальность тематики экономического расчета в более широком смысле институционального
принуждения (Х. Уэрта де Сото, 2008).
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The necessity of a systemic reboot of the Russian policy of supporting families with children is
substantiated, so that the orientation towards the growth of the population of Russia is replaced by the
orientation towards increasing the human capital of future Russian workers. The new concept of family
policy is based on the adaptation to Russian conditions of some of the basic principles of the policy of
birth control in the PRC. The main idea is the need to differentiate fertility incentives for different social
groups. They should be the highest for families of specialist workers (professionals), where the spouses
have a high education and middle class income. To stimulate the birth and upbringing of children, it is
proposed to use not only monetary incentives for the family, based on the scoring of the characteristics
of parents, but also stimulation of free time by expanding womenʼs distance employment and pension
benefits for «good» adult children. The proposed comprehensive concept is the result of the systematic
use of many institutional theories – post-industrial society, modernization, human capital, Maslowʼs
pyramid, etc.
Keywords: family households; government regulation; demographic policy; import of institutions;
distance employment; pension provision; middle class; human capital; institutional analysis
JEL:
Введение
Пандемия COVID-19 нанесла сильный удар по демографии России: согласно данным
Росстата, за «коронавирусный» 2020 год численность постоянного населения страны сократилась
на 510 тыс. – это максимальная ежегодная потеря после 2005 г. Обсуждение этой информации
вызвало в СМИ не только привычные с 1990-х утверждения, что «Россия вымирает»1, но и более
оригинальные соображения, что численность населения стала для власти «административным
фетишем»2. Ответом на эти критические суждения стало заявление Президента в Послании
Федеральному Собранию в апреле 2021 г., что «сбережение народа России – наш высший
национальный приоритет» и «наша стратегия в том, чтобы вновь выйти на устойчивый
рост численности населения» (Послание Президента РФ…, 2021). Президент фактически
продублировал сказанное в прошлогоднем Послании Федеральному Собранию в январе
2020 г., что необходимо «не только выбраться из демографической ловушки, но и к середине
наступающего десятилетия обеспечить устойчивый естественный рост численности населения
страны. Каждый наш шаг, новый закон, государственную программу мы должны оценивать
прежде всего с точки зрения высшего национального приоритета – сбережения и приумножения
народа России» (Послание Президента РФ…, 2020). Поскольку эти установки увязываются
с государственной поддержкой семей с детьми, а не с регулированием миграции, очевидно,
что под ростом численности населения подразумевается главным образом естественный, а не
миграционный прирост.
Регулярность таких заявлений приводит к выводу, что демографическая политика,
понимаемая как стимулирование роста численности населения, презентируется не просто как
одно из главных направлений государственной политики, а скорее как самое главное. Это
актуализирует непростой вопрос, можно ли динамику населения использовать для доказательства
успехов или провалов постсоветской правительственной политики, а также, самое главное,
какая демографическая политика объективно нужна современной России. В данной статье с
опорой на современные демографические, экономические и социологические концепции будет
обосновываться альтернативная точка зрения – что целью отечественной демографической
политики должен быть рост не населения, а человеческого капитала России, для чего необходимо
качественное изменение методов этой политики.
См., например: «Скорость вымирания России достигла рекорда за 14 лет» (29 декабря 2020 г.) (https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/
skorost-vymiraniya-rossii-dostigla-rekorda-za-14-let-1029922754); «Россия заглянула в демографическую пропасть: Население сократилось
рекордно за 15 лет» (28 января 2021 г.) (https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/rossiya-zaglyanula-v-demograficheskuyu-propast-naseleniesokratilos-rekordno-za-15-let-1030016352).
2
См.: Фирсов А. Недодуманная демография. Численность населения как административный фетиш // Ведомости. 2 февраля 2021 г.
(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2021/02/01/856262-nedodumannaya-demografiya).
1
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Естественный прирост населения России как ошибочная цель
При обсуждении проблем российской демографии существует резкий разрыв между
политическим и научным дискурсами. Среди специалистов-демографов трудно найти тех,
кто по динамике численности россиян делает выводы об успешности существующего в России
режима. Зато среди политиков и в СМИ такие рассуждения более чем популярны. Это во
многом связано с инерцией политической борьбы. Когда в 1990-х страна переживала тяжелый
трансформационный кризис, то критики либеральной политики активно обвиняли оппонентов
в преступной организации едва ли не национального геноцида. По логике политического
противоборства от противников злокозненных либералов ожидались меры, направленные как
минимум на прекращение депопуляции. В результате новой политической элите пришлось
позиционировать себя как сторонников «приумножения народа». Однако эта логика является,
с научной точки зрения, ложной (подробную критику нацеленности на рост рождаемости см.
(Сидоренко, 2019; Латов, 2021)).
Долгосрочные демографические тренды последних веков описываются хорошо известной
обществоведам моделью демографического перехода. Она была впервые разработана
американским социологом У. Томпсоном еще в 1920-е гг. (Thompson, 1929; Davis, 1945; KalemliOzcan, 2002; Soares, Falcão, 2008), а в нашей стране активно развивалась и пропагандировалась
недавно ушедшим из жизни ведущим российским демографом А.Г. Вишневским (см., например,
(Демографическая модернизация…, 2006; Вишневский, 2017)). Суть данной модели в том, что
естественный прирост населения меняется под влиянием двух социальных революций. Сначала
медицинская революция резко снижает смертность (особенно детскую), что ведет к сильному
превышению рождаемости над смертностью – демографическому взрыву. Однако затем
происходит культурная революция, включающая втягивание женщин в общественную трудовую
деятельность и, самое главное, изменение представлений о «нормальной» семье. Есть ставшая
уже классической модель Барро – Беккера (Barro, Becker, 1989), по которой репродуктивное
поведение существенно обусловлено альтернативными издержками: повышение заработной
платы у женщин-работниц приводит к сокращению у них времени на рождение и воспитание
детей. В результате стремление иметь много детей сменяется стремлением иметь меньше детей,
но более воспитанных и лучше образованных. Демографический взрыв завершается, уровень
рождаемости постепенно подравнивается под уровень смертности, что приводит к стабилизации
темпов прироста населения на примерно нулевом уровне. Именно на этой фазе перехода к
обществу с массовым высоким образованием и высоким уровнем жизни возможна депопуляция,
как это было во многих развитых странах (например, во Франции в первой половине ХХ в., в
Германии с 1990-х). Поскольку в развитые страны активно стремятся трудовые мигранты из
более бедных стран, то депопуляция коренных граждан может даже не восприниматься как
существенная социально-экономическая проблема.
Таким образом, вопреки политизированным обвинениям в организации «вымирания россиян»,
отрицательный естественный прирост населения России на самом деле характеризует ее
как достаточно передовую страну мира. Она полностью, как и развитые страны Запада,
завершила в ХХ веке весь цикл модели демографического перехода. Переход от около-нулевых
к отрицательным темпам естественного прироста действительно произошел в трудные 1990-е гг.
Однако трудно сказать, в какой степени на это повлияло произошедшее тогда падение уровня
жизни россиян. Ведь влияние уровня доходов на рождаемость в долгосрочном периоде является
не прямым, а обратным: рождаемость выше в бедных странах и ниже в богатых. Конкретно в
современной России это проявляется в том, что самый высокий положительный естественный
прирост наблюдается в самом бедном Северо-Кавказском ФО, а самый высокий отрицательный
– во втором (после «нефтяного» Уральского ФО) по богатству Центральном ФО.
Увеличение населения России при помощи стимулирования рождаемости, таким образом,
невозможно из-за безвозвратного изменения модели репродуктивного поведения. Современные
молодые люди ценят свою карьеру и другие возможности самореализации выше многодетности,
и эту новую модель репродуктивного поведения уже невозможно изменить. Представления
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молодых о желаемом числе будущих детей ориентированы на семью из 2-3 детей, что может
соответствовать (без учета миграционных факторов) скорее стабильности населения страны, чем
его устойчивому росту. Самое главное, нет причин, в силу которых надо россиян стимулировать
усиленно «плодиться и размножаться». Можно подвергать сомнению неомальтузианские
концепции катастрофического роста загрязнений из-за роста населения (Meadows, Randers,
Meadows, 2004), но факт, что у современного человечества в целом и у России в частности просто
нет на ближайшие десятилетия таких социально-экономических целей, ради которых население
надо увеличивать.
Таким образом, повышение численности населения России путем роста рождаемости –
просто ложная цель, объективно недостижимая и ненужная, сформулированная в значительной
степени по популистским мотивам.
Рост человеческого капитала России как реальная цель
Современная Россия, которая стремится, как и развитые страны, перейти от индустриального
к постиндустриальному обществу, нуждается не столько в росте числа «каких угодно» работников,
сколько в повышении среди работников доли профессионалов с высоким человеческим капиталом.
Под человеческим капиталом в широком смысле слова понимаются все неотрывно связанные
с личностью человека-работника характеристики, которые повышают его общественную
производительность и личное благосостояние. Это не только природное здоровье и полученное
образование (знания, умения, навыки), но и привитые воспитанием культурно-ментальные
качества (локус контроля, дисциплина, честность, ответственность, доверие).
Современные экономические и социологические теории доказывают, что образование и
воспитание являются благами скорее взаимодополняемыми, чем взаимозаменяемыми. Это значит,
что родившийся в «хорошей» семье при прочих равных условиях будет с высокой вероятностью
заметно лучше учиться и работать, чем родившийся в «плохой» семье. Между тем современная
российская политика поддержки семей с детьми построена так, что стимулирует рождаемость
именно в «плохих» семьях – с более бедными и менее социально ответственными родителями. Даже
если бы состоятельные и бедные семьи получали одинаковую государственную поддержку, то,
согласно закону снижающейся предельной полезности, стимулирующий эффект для бедных был
бы сильнее, чем для богатых. Однако система поддержки семей с детьми принципиально работает
так, что помощь получают в первую очередь бедные матери-одиночки, а не полные семьи среднего
класса. Даже в Послании Федеральному Собранию при перечислении семей с детьми, которым
государство «должно предоставить прямую поддержку», фигурировали семьи, «которые находятся в
сложной ситуации», в частности неполные. Поэтому реализация такой демографической политики
приведет в перспективе к относительному (в сравнении с ситуацией, когда такой политики нет)
росту доли работников с низким человеческим капиталом: мало способных к креативной работе, не
стремящихся к постоянному самообразованию, с низкой самодисциплиной, с невысокими реально
усвоенными знаниями (даже если у них будут вузовские дипломы) и т.д.
Истинная (объективная) цель российской демографической политики – это повышение
относительной численности (доли в населении страны) средних/высших слоев и их человеческого
капитала. Речь идет о замене количественного подхода преимущественно качественным. Целью
такого подхода будет стимулирование роста в России не населения, а высококачественного
человеческого капитала, о чем ранее уже писали отечественные обществоведы (Сидоренко, 2019: 19).
Для этого государственным организациям необходимо создавать разные стимулы к
деторождению для представителей разных социальных групп: более высокие – для «хороших»
семей, более низкие – для «плохих». Что касается сдерживания общего падения рождаемости в
России (и тем более ее роста), то такую цель надо рассматривать в современных условиях лишь
как второстепенную, факультативную. Она может дополнять главную (т.е. в принципе неплохо,
чтобы стимулирование рождаемости в «хороших» семьях приводило еще и к росту населения
страны), но ни в коем случае не заменять ее. Если преимущественная поддержка «хороших»
семей приведет к снижению общей рождаемости, то этого не следует бояться.

86

Ю.В. Латов / Journal of Institutional Studies, 13(2), 82-99

Сторонники проводимой демографической политики могут выдвинуть тезис (автору лично
приходилось его слышать), что количество населения и его качество отнюдь не противоречат
друг другу, поскольку из большего количества людей можно выделить больше «качественных»
представителей. Однако это утверждение работает лишь «при прочих равных». В качестве
контрпримера можно указать, что хотя население пока еще бедной КНР едва ли не на порядок
превосходит население США, однако американский вклад в мировую науку примерно во столько
же раз превосходит китайский.
Важно обратить внимание на то, что надежда на одновременный рост рождаемости за
счет помощи бедным семьям и на улучшение воспитания/обучения основана на устаревшем
понимании возможностей системы образования.
В 1960–1970-е, когда благодаря Т. Шульцу, Г. Беккеру и другим западным экономистам
создавалась теория человеческого капитала (Becker, 1964; Schultz, 1971), неявно предполагалось,
что образование может «возвысить» выходца из любой семьи, даже из очень бедной и
неблагополучной. Концепт человеческого капитала подсказывал, что раз производственные
инвестиции позволяют строить заводы/дороги в любом месте, то и инвестиции в человеческий
капитал – прежде всего в образование – увеличивают стартовые возможности выходцам из
любых социальных слоев. Поэтому на образование смотрели как на социальный лифт, который
может «поднять» кого угодно с самого «дна».
Но такое понимание роли образование свойственно лишь ранним концепциям человеческого
капитала. Опыт как развивающихся, так и отчасти развитых стран быстро показал, что затраты
на образование для бедных слоев дают не слишком высокий эффект. Далеко не все те бедные,
кому дают возможность получить образование, демонстрируют желание и способности их усвоить.
Далеко не все те выходцы из бедных слоев, кому удается получить хорошее образование, находят
на рынке труда возможность применить свои знания и навыки.
Под влиянием разочарования в «панацейности» инвестиций в человеческий капитал еще
в 1970-е гг. первоначальный концепт был существенно переосмыслен. Одним направлением
переосмысления стали теории социального капитала (в интерпретации, например, Дж. Коулмана
(Coleman, 1988)), подчеркивающие важную роль не только личных качеств самого человекаработника, но и его социального окружения. Другим направлением была предложенная М.
Спенсом теория сигналов на рынке труда (Spence, 1973), согласно которой образование не
столько создает новые качества, сколько выявляет те качества (способность к обучению), которые
формировались у учащегося за рамками образовательной системы.
Оба направления переосмысления первоначального концепта человеческого капитала
заставляют современных экономистов и социологов признать, что наиболее важные качества
будущего человека-работника создаются в первую очередь в семье. Школа и вуз роль социальных
лифтов выполнять, конечно, способны, но в гораздо меньшей степени, чем ожидалось. Поэтому
стимулирование рождаемости главным образом в бедных – сильнее реагирующих на пособия
за деторождение – семьях неизбежно будет увеличивать в будущем долю работников с низкими
качествами.
Изложим далее основные черты предлагаемой реорганизации политики поддержки семей с
детьми.
Демографическая политика КНР – «зеркальный» образец для России
Прежде чем «изобретать велосипед», надо посмотреть, нет ли в современном мире стран, где
его уже «изобрели». Следует согласиться с А. Гершенкроном (Gerschenkron, 1962; Гершенкрон,
2015: 34), что отставание страны в определенных аспектах может быть выгодным: анализируя
чужой опыт, можно сократить собственный путь проб и ошибок. Гершенкрон делал этот
вывод в отношении импорта технологий, но, согласно современным исследованиям проблемы
импорта институтов, он во многом верен и в отношении институтостроительства. Естественно,
что надо учитывать качественные различия между разными странами и осуществлять импорт
институтов творчески. Речь идет о заимствовании в первую очередь общих принципов, в то время
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как конкретные механизмы их реализации нужно обязательно адаптировать под собственные
национальные проблемы и культурно-цивилизационные особенности.
Хорошим образцом для подражания может быть демографическая политика КНР в период
применения лозунга «одна семья – один ребенок» (1979–2015 гг.). Эту страну часто приводят как
пример применения совершенно недемократических, буквально «драконовых» мер ограничения
рождаемости (см., например, (Fong, 2015)). Гораздо меньше известно, что при проведении этой
политики ограничения были существенно разными для разных регионов страны и различных
социальных групп (см., например, (Gu, Feng, Guo, Zhang, 2007)).
В 1950–1970-е гг., в период правления Мао Цзэдуна, «большое население трактовалось
как базовое конкурентное преимущество, обеспечивающее масштабное развитие экономики в
условиях технологического отставания» (Ван, 2018: 86). Вряд ли в маоистском Китае изучали
западную литературу по Development Economics (см. обзор в (Нуреев, 2008)), но фактически речь
шла о практической реализации модели будущего лауреата премии им. А. Нобеля по экономике
А. Льюиса. Согласно (Lewis, 1954), для преодоления отсталости предлагается делать ставку
на развитие трудоемких технологий при низкой оплате труда в условиях крайне эластичного
предложения труда. Однако у этой модели есть большой минус: она объясняет, как развивать
более современные (товарные, использующие наемный труд) отрасли, но не объясняет, что
делать с архаичным сельским хозяйством. Главную же опасность объяснил в те же 1950-е гг. Х.
Лейбенстайн, разработавший модель квазистабильного равновесия (Leibenstein, 1957): сильное
демографическое давление ведет к дроблению крестьянских наделов (в условиях китайской
коллективизации – к снижению количества земли на одного «коммунара») и к обострению
проблемы продуктоснабжения. Действительно, в 1959–1961 гг. КНР пережила «Великий
китайский голод», сопоставимый с советским «голодомором» 1932–1933 гг.
Поэтому когда в конце 1970-х гг., после смерти Мао Цзэдуна, власть в КНР перешла от
радикальных маоистов к умеренным, объединившимся вокруг Дэн Сяопина, то регулирование
рождаемости парадоксально резко возросло. Правда, еще при «радикальном» Мао в 1970-е
проводилось сдерживание рождаемости, но под мягким лозунгом «один ребенок – немало, два
ребенка – в самый раз». А «умеренный» Дэн просто ввел жесткое правило однодетной семьи, причем
в качестве одного из важнейших принципов национальной экономической политики. Поскольку
в Китае принято, независимо от политического и экономического строя, лояльно подчиняться
требованиям государственного регулирования, это правило последовательно реализовывалось
треть века. Нарушителей, решившихся завести второго ребенка, могли уволить с работы и даже
принудить к аборту или стерилизации. Чаще всего применялся штраф (официально он назывался
«взносом социальной компенсации») на 4-8 годовых среднедушевых доходов того региона, где
жили нарушители. «Драконовское» регулирование отменили лишь несколько лет назад, когда
страна в целом перешла от многодетной (5-6 детей) семьи к малодетной (1-2 ребенка).
При описании китайской «тоталитарной» системы ограничения рождаемости часто
ограничиваются указанием на стандарт «одна семья – один ребенок», не обращая внимания
на то, что этот стандарт довольно существенно варьировался. Как указывает Ван Е, «меры
репродуктивного регулирования сразу дифференцировались от очень строгих для крупных
индустриальных городов до более слабых для сельской местности и полного отсутствия для
локально проживающих национальных меньшинств» (Ван, 2018: 86). Эту логику дифференциации
административных запретов легко объяснить. Руководство КНР стремилось предотвратить,
прежде всего, «фавеллизацию» быстро растущих городов, как это происходило в Латинской
Америке и Африке. Что касается китайских крестьян, то поскольку до 1990-х гг. пенсий в КНР
практически не было, а доходы на селе были (в полном соответствии с моделью А. Льюиса)
заметно ниже, чем в городе, то для содержания престарелых родителей-крестьян объективно
требовалось больше детей, чем для родителей-горожан. Наконец, что касается привилегий
для малых народов, то хотя руководство КНР и обвиняют в «великоханьском шовинизме»,
однако стремление привить всем гражданам КНР «китайский образ жизни» не надо путать со
стремлением ликвидировать не-ханьские народы. Исследователи в этой связи отмечают, как
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привилегии для не-ханьцев привели к тому, что смешанные семьи, перенимая в целом именно
«китайский образ жизни», стали часто «записываться» как представители малых народов.
Кроме дифференциации административных мер в КНР происходила дифференциация
и экономических мер регулирования рождаемости. Важно обратить внимание на то, что
размер штрафов за рождение «сверхлимитного» ребенка был не единым по всей стране, а
привязанным к среднему уровню доходов региона. Практически это означало, что состоятельный
нарушитель-предприниматель платил в бюджет крупный сбор, а бедный крестьянин платил
гроши или, если был слишком беден, получал административное наказание. В СМИ описан
пример, когда в 2012 г. семья предпринимателей из приморской провинции около Шанхая
(примерный российский аналог – Ленинградская область, т.е. окрестности нашей «второй
столицы») заплатила за второго ребенка штраф в 205 тыс. долларов, причем в этом богатом
районе «половина семейных пар может “похвастаться” наличием двоих детей»3. Уже с 1990-х
гг. высокие штрафы за «сверхлимитных» детей стали восприниматься в КНР не столько как
наказание за антисоциальное поведение, сколько как своеобразный налог, уплата которого
не порочит репутацию. Если административные меры не имели четкой нацеленности на
создание преимуществ для рождения детей в «хороших» семьях, то экономические меры такую
направленность однозначно имели.
Таким образом, на примере КНР можно наблюдать применение двух принципов
дифференциации политики регулирования рождаемости: при помощи административных
методов осуществлялась дифференциация по поселенческим и этническим группам, а при
помощи экономических методов – по доходным группам. Это те общие принципы («правила игры»
в регулировании рождаемости), которые можно и нужно «экспортировать» из КНР 1980–2010-х
гг. в современную Российскую Федерацию.
Основные принципы новой российской
демографической политики: выбор объекта
Конечно, речь категорически не идет о механическом копировании китайского опыта, где
была диаметрально иная демографическая проблема, чем в нашей стране. Ведь в КНР в 1980–
2010-е гг. была общая установка на снижение рождаемости, а в современной России – на ее
стабилизацию (а если получится, то и на повышение). Да и сами меры влияния государства
на рождаемость в гораздо более европеизированной России вполне могут быть менее
«коммунистическими» (административными), более демократическими (экономическими).
Но сама идея дифференциации демографической политики по социальным группам для
современной Российской Федерации более чем уместна.
Реализация данной идеи требует, прежде всего, формулирования принципов, какие
социальные группы и как именно должны поощряться за рождение и воспитание детей.
Вопрос о выборе поощряемых социальных групп сводится к ответу на вопрос, у
представителей каких групп наиболее высок человеческий капитал, который в процессе
внутрисемейной социализации может быть передан детям. Для этого надо решить, какие
социальные группы в современной России следует считать наиболее модернизированными
(соответственно, воспроизводящими работников с высоким человеческим капиталом) и на
основе каких именно формальных признаков можно практически опознавать принадлежность
к этим группам.
Здесь можно опереться, прежде всего, на общую теорию модернизации (см. обзор (Ефременко,
Мелешкина, 2014)), которая производна от «больших теорий», объясняющих долгосрочные
(многовековые) тенденции развития человечества. Хотя внутри этой теории есть много нерешенных
вопросов, по поводу самых общих критериев модернизации давно существует консенсус: прогресс
– это переход от бедности и необразованности сельской жизни к урбанизированной жизни
высокообразованных представителей среднего класса. Следовательно, есть три четких критерия,
См.: Семью оштрафовали в Китае на $205 тыс. за рождение второго ребенка // РИА Новости. 31 мая 2012 г. (https://ria.
ru/20120531/661417771.html).
3
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по которым можно отличать «хорошие» семьи от «плохих»: место проживания (город), образование
(не ниже среднего специального) и уровень благосостояния (средний класс).
Применение первого – поселенческого – критерия наименее проблемно. В современных
российских условиях сохраняется сильный контраст между качеством жизни в городах и других
поселениях (не только селах, но и поселках городского типа). Конечно, между городами разных
размеров (полюсами являются города районного подчинения и столицы) тоже есть качественные
различия, но все же даже небольшой город (им считается поселение численностью более 12 тыс.
жителей) формирует иной – более «современный» – образ жизни, чем крупное село. В этой связи
необходимо подчеркнуть, что предлагаемое стимулирование рождаемости в «хороших» семьях
категорически не надо смешивать с борьбой против депопуляции деревни/села. Такая борьба –
тоже ложная цель: в долгосрочной перспективе надо ориентироваться, наоборот, на дальнейшее
сокращение «идиотизма сельской жизни» (в селах сейчас живет 25% россиян, а в перспективе
вполне может быть – как в европейских странах – вдвое-втрое меньше). Поэтому стимулировать
надо именно городскую рождаемость, а не сельскую. В долгосрочной перспективе переход сельчан
к городским условиям жизни («шаговая» доступность качественных социальных услуг, тотальная
компьютеризация и т.д.) постепенно приведет к потере значимости поселенческих различий, но
до этого в России пройдет не одно десятилетие.
Второй – образовательный – критерий сформулировать несколько сложнее. В 2010-е гг. в России
примерно по 30% взрослого (в возрасте 25–64 года) населения – это люди с высшим и со средним
специальным образованием; по совокупной доле этих двух категорий (63%) Россия занимает в
мире передовые позиции (Хворостов, Вехтер, 2020: 84). Понятно, что наиболее «современное»
образование – это высшее; однако надо учитывать, что с развертыванием НТР наукоемкость
рабочих специальностей, которым обучают в системе среднего специального образования,
тоже повышается. Видимо, в качестве критерия для выделения семей, рождаемость в которых
нужно стимулировать, целесообразно в качестве характеристики родителей использовать оба
названные вида образования, но стимулирование дифференцировать: сильнее стимулировать
родителей с высшим образованием, слабее – со средним специальным. Предполагается, таким
образом, стимулировать в первую очередь рождаемость в семьях профессионалов – работников
преимущественно умственного труда, имеющих обычно высшее образование и работающих на
соответствующих рабочих местах.
Самым непростым является выделение среднего класса, связанное с применением, прежде
всего, доходного критерия. Хотя нередкое отрицание самого существования «нормального»
среднего класса в современной России является скорее эпатажем, чем научной точкой зрения,
однако дискуссия о критериях среднего класса отнюдь не завершена. Для практического решения
данного вопроса целесообразно выбрать подход, который высказывают наиболее авторитетные
специалисты, специализирующиеся на анализе социальной структуры российского общества
(см., например, (Средний класс…, 2016; Модель доходной стратификации…, 2018; Аникин,
2020)). По их мнению, в современной России в качестве нижней границы доходов среднего класса
следует рассматривать уровень 1,25 медианы доходов в месте проживания (Тихонова, 2020:
43). Важно обратить внимание на то, что из-за сильной межрегиональной и межпоселенческой
дифференциации условий жизни критерий доходов определяется не абсолютно (в рублях), а
относительно. Ядро среднего класса образуют работники-специалисты с высшим образованием
и доходами выше указанного уровня (8% взрослых россиян). На более многочисленной (19%)
периферии российского среднего класса находятся люди, у которых нет какого-либо одного из
этих трех признаков, т.е. они либо не специалисты, либо не имеют высшего образования, либо
имеют доходы ниже 1,25 медианы (но выше 0,75 медианы, которая принимается за уровень
бедности).
Для исследуемой проблемы – перезагрузки демографической политики – важно обратить
внимание на «бедных» (имеющих доходы в интервале 0,75–1,25 медианного уровня)
представителей среднего класса. Это в основном именно те высокообразованные специалисты,
которые имеют несовершеннолетних детей, из-за чего среднедушевые доходы всех членов семьи
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резко падают. В этой связи замечают, что «зарплаты многих представителей российского среднего
класса не предусматривают даже простого демографического воспроизводства» (Тихонова, 2020:
48). Между тем именно расширенное воспроизводство среднего класса должно стать не только
объективной, но и сознательно реализуемой целью национальной демографической политики.
Если обобщить западноевропейский опыт, одной из желательных целей стимулирования
рождаемости должно быть повышение этнической гомогенности нации. В КНР, как ранее
указывалось, этот аспект не был значимым для демографической политики: собственно китайцы
(хань) составляют 92%, поэтому увеличение доли этнических меньшинств, большинство которых
давно и глубоко китаизировано, не является проблемой. Зато в западноевропейских странах
ситуация качественно другая. Например, в Германии немцы тоже составляют 93% населения, но
этнические меньшинства (прежде всего турки) инокультурны, из-за чего высокая рождаемость
мигрантов при депопуляции коренного населения ведет к росту социального напряжения
(Капогузов, Чупин, Харламова, 2021). Современная российская ситуация в целом ближе к
западноевропейской: русские составляют 81% населения страны, а среди не-русских этносов
есть как принявшие русско-культурный стандарт жизни (например, большинство татарских
субэтносов), так и сохраняющие определенную инокультурность (крымские татары).
Стимулирование этнической гомогенности в России облегчается тем, что, как и в любой нации,
втягивание этнических меньшинств в процессы модернизации (секуляризация, урбанизация,
высокое образование, высококвалифицированный труд) автоматически означает освоение
ими того стандарта жизни, который транслирует самый многочисленный этнос. Специалист с
высшим образованием в России заведомо русскокультурен, поэтому с точки зрения интересов
национального единства безразлично, какая у него фамилия и каковы его конфессиональные
предпочтения. Декларируя необходимость стимулирования в демографической политике
русскокультурности, надо подчеркнуть, что речь идет не об этничности, а именно о культурности.
Поскольку сформулированные признаки модернизированности (городская жизнь, высокое
образование, принадлежность к среднему классу) практически полностью совпадают в России
с условиями русскокультурности, то предлагаемая перезагрузка демографической политики
может вообще не включать каких-либо пожеланий к этничности родителей. В принципе для
представителей малых народов России возможны даже демографические льготы, как в КНР, где
такие этнические группы имели преимущественные права на многодетность.
Основные принципы новой российской
демографической политики: выбор методов
Переориентация демографической политики на рост национального человеческого капитала
путем стимулирования преимущественного роста рождаемости в культурных/состоятельных
семьях требует реорганизации и системы методов стимулирования.
Действительно, при стимулировании к деторождению более бедных социальных групп
вполне можно обходиться тривиальными денежными выплатами или даже натуральными
вознаграждениями. Применение «награждений» за многодетность жильем и автомашинами
лишний раз подчеркивает, что объектами стимулирования выступают в первую очередь семьи
с невысоким человеческим капиталом, которым в силу их пониженной рациональности опасно
давать «живые» деньги. Стимулируя рождаемость в культурных/состоятельных семьях, от
раздачи натуральных награждений надо сразу категорически отказаться, иначе стимулирование
приобретет оскорбительный оттенок. Денежные выплаты за детей при этом лучше применять,
привязывая их величину к тому же самому медианному для данного региона доходу, который
используется как важнейший критерий выделения среднего класса.
Самое главное – при стимулировании деторождений в «хороших» семьях необходимо
выйти за границы чисто материального стимулирования. Вспомним модель пирамиды Маслоу
(Maslow, 1954): люди, удовлетворив базовые потребности (в еде, одежде, здоровье, безопасности),
постепенно переключаются на удовлетворение более сложных потребностей (в общении,
социальном признании, самовыражении), которые, в отличие от базовых, трудно перевести в
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денежный эквивалент. Чтобы стимулирование было значимым для семей среднего класса, нужно,
таким образом, материальное стимулирование дополнять стимулами более высокого порядка.
Самый тривиальный выход – это использование духовно-культурных факторов, повышение
престижа родительской деятельности. К сожалению, в последние десятилетия в рамках курса
на «возрождение русской духовности» нередко предпринимались такие действия, которые
откровенно извращают идею морального вознаграждения материнства и отцовства. Можно
в этой связи вспомнить, например, критику учебника для старшеклассников «Нравственные
основы семейной жизни»4. Действительно, когда в школьных учебниках начинают писать, что
главное предназначение женщины – быть матерью, а всё остальное второстепенно, то такие
наставления воспринимаются как ретроградство и лишь снижают авторитет советующего.
Более правильный путь – вообще убрать гендерную асимметрию из пропаганды родительства.
Нормальная современная семья предполагает равную ответственность обоих супругов за детей.
При этом целесообразно подчеркивать, что воспитание детей – вовсе не дополнительный труд
на нуждающееся в ресурсах государство, а один из путей самореализации. В этой связи надо
задуматься над популяризацией лозунгов типа «родители, воспитайте в семье будущих коллег
по профессии» или «нормальная семья – двое детей с высшим образованием, отличная семья –
трое детей с учеными степенями».
Более оригинальный путь поиска не-материальных методов стимулирования родителей –
вспомнить о проблеме ценности свободного времени. Здесь уместно снова опереться на теорию
человеческого капитала и использовать нетривиальные рекомендации Гэри Беккера по борьбе с
преступностью (Becker,1968). В частности, Г. Беккер «показал, что лица с высоким образованием
более склонны к преступлениям, требующим значительных денежных затрат, а лица с низким
образованием – к преступлениям, требующим значительных затрат времени. Для первых более
тяжким наказанием будет тюремное заключение, тогда как для вторых – выплата денежной
компенсации» (Капелюшников, 2003: 655). В сфере демографической политики надо решить
обратную задачу – как не наказывать, а награждать людей с разным уровнем образования.
Если следовать предложенному Г. Беккером принципу, то им надо давать не деньги, а время. К
тому же в вопросе о ценности свободного времени новомодному Гэри Беккеру подает руку старый
Карл Маркс. Уместно вспомнить, что основоположник марксизма считал именно свободное время
создающим «простор для развития способностей», так что в ожидаемом посткапиталистическом/
коммунистическом обществе «мерой богатства будет отнюдь уже не рабочее, а свободное
время» (Маркс, 1969: 217). Поскольку современные специалисты (живущие в достатке
квалифицированные работники с высокими знаниями) больше, чем представители какой-либо
другой социальной группы, соответствуют представлениям об акторах «коммунистического»
общества, вполне логично относить к ним идею о свободном времени как о высшей ценности.
Конечно, речь идет не о времени безделья, а о времени, свободном от отношений отчуждения,
– времени, когда человек сам выбирает себе занятие, которое ему больше нравится, которое его
сильнее развивает. Это соответствует высшему уровню потребительских ценностей в пирамиде
Маслоу.
Таким образом, «хорошие» семьи можно стимулировать к деторождению через три основных
фактора – не только при помощи денег, но также через увеличение свободного времени и через
духовно-культурные стимулы. Вопрос о духовно-культурном стимулировании автор рассматривать
не будет, поскольку он в основном находится вне сферы экономического анализа. Зато применение
двух других подходов связано с анализом именно экономических методов управления.
Далее будут изложены и прокомментированы, с одной стороны, балльная система
вознаграждений за деторождение как метод использования материальных факторов, а также,
с другой стороны, увеличение для родителей дистанционного труда и возможностей досрочного
выхода на пенсию как метод «вознаграждения» свободным временем.
См., например: «Наука о девственности»: Чему научит школьников новый курс от РПЦ? Разбираем учебник «Нравственные основы
семейной жизни», который разработала для школ монахиня // The Village. 22 ноября 2017 г. (https://www.the-village.ru/city/opinions/292346osnovy-semeynoy-zhizni).
4
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Материальное стимулирование: балльная
система детских пособий – еще одна «китайская» идея
Первое направление рекомендуемой новой демографической политики – переход к балльной
системе пособий на детей. В связи с этим уместно вспомнить еще об одной оригинальной
институциональной инновации, которая совсем недавно начала внедряться в КНР.
Речь идет о системе социального рейтингования (мониторинге поведения граждан на основе
цифровых технологий), которое позволяет стимулировать законопослушное и наказывать девиантное
поведение (см., например, (Sithigh, Siems, 2019; Самусева, 2019; Городничев, Герасимова, 2020)).
Количество набранных гражданином баллов зависит от его поведения по пяти направлениям:
социальных отношений (в частности взаимодействия с другими интернет-пользователями),
потребительского поведения (оплаты счетов), соблюдения правил безопасности (например,
правил дорожного движения), материального состояния и соблюдения законов (своевременной
уплаты налогов и т.д.). В зависимости от количества набранных баллов в современной КНР
граждане получают многие льготы (гражданам с высоким рейтингом дают льготные кредиты)
и ограничения (имеющим низкий рейтинг, например, не продают авиабилеты и запрещают
работать на госслужбе). Эта система является логичным развитием давно осуществляющегося во
всех странах мира объединения различных (банковских, полицейских, административных и т.д.)
баз данных. Критики данной системы обвиняют коммунистический режим КНР в стремлении
создать «электронный полицейский режим», хотя она может иметь (конечно, при устранении из
рейтингования однозначно-политических критериев) и чисто правоохранительный характер.
Для регулирования в нашей стране размера материальных выплат за рождение ребенка из
КНР есть смысл «импортировать» идею множественности критериев, по которым оценивается,
достоин ли гражданин мер стимулирования. При такой системе у граждан появляется
возможность компенсировать нехватку одних возможностей развитием других.
В настоящее время в России размер пособия (материнский капитал и др.) зависит только от
количества детей: первый ребенок стимулируется слабее, второй и последующие – сильнее. Нужно
перейти к использованию большего числа факторов: баллы, оценивающие право на получение
пособий, должны зависеть не только от того, какой по счету ребенок в семье, но также от места
жительства родителей (горожане «ценятся» лучше сельчан), их образования (более высокий балл
за более высокое образование), их дохода (чем выше имеющийся до рождения ребенка доход,
тем больше баллов) и их возраста (стимулируется деторождение в более молодом возрасте).
Регионально возможны дополнительные баллы за профессию, чтобы стимулировались более
нужные «современные» профессии. Система баллов должна быть универсальной по всей России,
но «цена» балла будет определяться региональным уровнем доходов – привязкой к медианному
доходу (на уровне поселения или субъекта Федерации).
Следует подчеркнуть, что предлагаемая система далека от мальтузианских призывов лишать
бедняков потомства. В результате применения такой балльной системы к деторождению должны
поощряться представители всех слоев, но сильнее – представители средних и высших слоев, а
бедных – гораздо слабее.
При комплексной разработке предлагаемой системы балльных оценок необходимо продумать
соотношение разных факторов. В первом приближении предлагаемую систему можно организовать
следующим образом: система – 100-балльная; из 100 возможных баллов до 30 начисляется в
зависимости от образования родителей ребенка, до 20 – в зависимости от их доходов, еще до
20 – в зависимости от возраста родителей, еще до 20 – от количества ранее имеющихся в семье
детей и до 10 – в зависимости от иных факторов (например, от профессии) на усмотрение властей
субъекта Федерации. Наряду с положительными возможны и отрицательные баллы: например,
при наличии у кого-либо из родителей непогашенной судимости вычитается 50 баллов. Балльная
оценка семьи складывается из поделенной надвое суммы балльных оценок родителей, так что
внебрачное деторождение позволит набрать матери-одиночке не более половины максимально
возможного балла. Это демонстрирует, что государство поддерживает в первую очередь полные
семьи, обеспечивающие лучшие условия для воспитания детей.
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Величина денежной выплаты конкретной семье за конкретное деторождение будет
определяться умножением балльной оценки этой семьи на законодательно определенное
количество медианных месячных доходов. Их количество целесообразно определить на основе
соображения, что семья с новым ребенком должна получить возможность не только увеличить
жилплощадь на величину жилищной нормы на одного человека, но также существенно
компенсировать снижение среднего дохода на члена семьи. В результате будет устранена ранее
упоминавшаяся бедность высокообразованных специалистов, связанная именно с наличием у
них детей. Рождение и воспитание детей не должно при этом становиться выгодной заменой
общественному (вне семьи) труду. Однако при помощи материального стимулирования родителей
можно и нужно предотвратить частое падение их доходов ниже уровня 1,25 медианы доходов –
нижней границы при выделении среднего класса.
Поскольку в формировании балла семьи участвуют (хотя, возможно, – например, при
разном образовании матери и отца ребенка – не в равной степени) оба супруга, денежная
выплата должна в половинных долях переводиться им обоим. Это отличается от действующей
в настоящее время системы, когда получателем материнского капитала является обычно мать.
Предлагаемый принцип равной «оплаты» предполагает не только более точное соответствие
принципу гендерного равенства, но и стимулирование равной ответственности супругов за
воспитание детей.
Детализация изложенной системы требует специального исследования. Ее целесообразно
обсуждать не только с профессиональными экспертами (прежде всего демографами, социологами
и экономистами), но и с квалифицированными представителями общественности. Специально
для учета объективных особенностей и мнения граждан конкретного региона в балльной системе
«резервируется» 10 баллов, которыми в конкретном регионе могут «поощрять», например, людей
«нужных» профессий или представителей малых народов либо присоединять их к балльным
оценкам за образование, доход, возраст и т.д.
Стимулирование свободным временем: поощрение дистанционной занятости
молодых женщин и пенсионные льготы
Второе направление рекомендуемой новой демографической политики включает две меры
стимулирования свободным временем:
●● повышение для молодых (детородного возраста – 20-40 лет) женщин возможностей
дистанционной работы, позволяющей им уделять больше внимания рождению и
воспитанию детей;
●● уменьшение возраста выхода на пенсию для родителей, чьи взрослые дети соответствуют
высоким «стандартам качества».
Если балльная система материального стимулирования предполагает полное гендерное
равенство (оба родителя на равных основаниях формируют совокупный балл семьи), то при
стимулировании свободным временем от него нужно частично отойти. Это связано с тем, что
затраты времени на малолетних детей у супругов асимметричны – отчасти по объективным
физиологическим причинам (рождение и кормление ребенка), отчасти в силу патриархальных
культурных стереотипов (даже в самых современных российских семьях немногие отцы готовы на
равных с матерями стирать детские пеленки). Поэтому наиболее важную форму стимулирования
свободным временем – поощрение дистанционной занятости – предлагается распространять
только на молодых женщин.
Дистанционная занятость женщин детородного возраста целесообразна не только как
мера поощрения за состоявшееся деторождение, но и как создание стимулов для предстоящих
деторождений. Как показывают специальные исследования, женщины во время социологических
опросов среди условий, при которых они будут готовы рожать более чем одного ребенка,
называют возможность работы на дому как второе по частоте условие – второе после наличия
«мужа-кормильца» (Тонких, 2019; Тонких и др., 2019). Возвращаться к «первобытной» системе
гендерного разделения труда (когда мужчины «охотятся на мамонтов», а женщины растят детей)
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в XXI веке, конечно, невозможно – хотя бы потому, что большинство современных женщин желает
реализовываться не только в рождении и воспитании детей. Зато развитие дистанционного
(домашнего) общественного труда вполне соответствует представлениям о постиндустриальном
обществе, где высококвалифицированный не-физический труд частично или полностью
переносится из отдаленного рабочего места в домашний «электронный коттедж» (Toffler, 1980;
Тоффлер, 1999: 312).
Для реализации этого направления необходимо выделить те профессии, в которых объективно
велики возможности дистанционного труда (журналист, учитель, программист...), и принять для
них государственные программы, направленные на стимулирование дистанционной женской
занятости. Дистанционный труд при этом должен рассматриваться как часть карьерного цикла
женщины-работника. Для этого им будет предоставляться высокая возможность работать на дому
в более молодом возрасте, оптимальном для деторождения, и более низкая – в более высоком
возрасте. Например, в интервале 20-30 лет женщина-работник будет иметь право дистанционно
трудиться 50% нормативного рабочего времени, в 30-40 лет – 30%, а после 40 лет гендерные
льготы пропадают. Для стимулирования использования работодателями дистанционного
труда женщин им должны предоставляться налоговые льготы (как сейчас – при использовании
наемного труда, например, инвалидов).
Предлагаемый метод «вознаграждения» дистанционной занятостью за деторождение хорош
тем, что он применим именно к высокообразованным женщинам-специалистам, представителям
среднего класса. Поскольку дистанционно возможен труд лишь в профессиях, связанных с
умственным трудом, данная мера будет значима лишь для специалистов/профессионалов, т.е.
для средних (но не бедных) слоев.
Второе направление рекомендуемой системы «вознаграждения» свободным временем за
деторождение – это создание привилегий при выходе на пенсию для тех родителей, чьи дети
соответствуют высоким социальным стандартам. Речь идет о том, чтобы пожилым людям, имеющим
в законном постоянном браке двух и более взрослых детей с определенными характеристиками
– образованием не ниже среднего специального, доходом на уровне не ниже стандарта среднего
класса (выше 1,25 медианы по поселению), отсутствием судимости – разрешать выход на пенсию
на 2-3-4 (в зависимости от числа таких детей) года раньше и, может быть, отдельную пенсию
«за воспитание детей». Если люди имели и/или воспитывали детей от нескольких браков, то
учитывать надо супружеское участие в воспитании детей до их совершеннолетия.
Фактически речь идет о легитимизации деторождения и, самое главное, воспитания
«хороших» детей как деятельности, в существенной степени равнозначной для общества в
сравнении с обычным трудом. Если ранее описанные меры стимулирования деторождаемости
являются в значительной степени «авансом» (возможны ситуации, когда в «хорошей» семье
из-за пренебрежения родителей воспитательскими функциями вырастают «плохие» дети), то
пенсионные привилегии – «оплата» конечного результата, т.е. расширенного воспроизводства
работников с высоким человеческим капиталом.
Политическая экономия российской демографии
При разработке программ практических действий часто неявно исходят из «монолитной»
модели общества, где все люди (за исключением немногих негативных девиантов) равно
заинтересованы в повышении общего благосостояния. В результате возникают глубоко научно
обоснованные, но все же утопические проекты таких реформ (как, например, разработанная Ф.
фон Хайеком реформа политического управления (Hayek, 1973; Хайек, 2006), предполагающая
полную реорганизацию представительных органов власти), результаты которых, вероятно,
улучшили бы общество, однако реализовать их в современной реальной жизни практически
невозможны. Эта практическая невозможность многих идеальных проектов связана с тем,
что общество – не монолит, а сложная система взаимодействия социальных групп, имеющих
разные интересы и разное политическое влияние. Реформа, которая в конечном счете увеличит
благосостояние всех, но связана с существенными потерями для наиболее активных политических
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акторов, обречена стать жертвой «грызущей критики мышей». Легче всего внедряются реформы,
соответствующие критерию Парето-улучшений, т.е. когда планируемое изменение никому не
приносит убытков, а некоторым социальным группам приносит пользу (по их собственной оценке)
(Блауг, 2009: 213). Однако этому критерию соответствуют немногие проекты важных реформ.
Поэтому обоснование любой существенной реформы обязательно требует не только анализа
ее влияния на совокупное благосостояние, но и оценки соотношения социально-политических
сил, которым она будет выгодна или вредна. Экономический анализ должен обязательно
дополняться политэкономическим. Смысл такого дополнения – в выявлении необходимости
применения методов логроллинга («выкупных платежей»), когда выигрывающие от реформы
«покупают» поддержку проигрывающих (Нуреев, 2005: 310-312).
С точки зрения политэкономических соображений у предлагаемой перезагрузки российской
демографической политики есть три «минуса».
Во-первых, существующая система пособий за деторождение, как указывалось в предыдущей
статье, в значительной степени является завуалированной формой поддержки более бедных слоев.
Предлагаемая реформа приведет к сужению данного канала помощи низшему классу, поскольку
главным объектом поддержки рассматриваются представители среднего класса. Проблема в том,
что в современной России у средних слоев очень низкая политическая субъектность. Есть немало
партий, которые требуют помощи бедным за счет богатых, но трудно назвать партию, сознательно
или объективно выражающую интересы именно средних слоев. Поэтому предлагаемая
переаллокация государственной поддержки от бедных слоев к средним практически не имеет
политической опоры. Даже если политики высшего уровня решатся ради долгосрочных выгод
осуществлять предлагаемую реформу, в современных социально-политических условиях это
можно сделать, только если реорганизацию семейной политики совместить с какими-либо мерами
по поддержке именно бедных слоев. Трудность заключается в том, чтобы найти такие методы
помощи бедным, которые бы не стимулировали одновременно рост рождаемости в бедных семьях
(т.е. чтобы пособия по бедности были выше пособий на детей из бедных семей). В противном
случае рождаемость будет по-прежнему обеспечиваться преимущественно бедными слоями,
исчезнет главный смысл предлагаемой перезагрузки политики помощи семьям с детьми.
Во-вторых, существующая система пособий за детей более проста, чем предлагаемый новый
вариант. Действительно, сейчас величина материнского капитала одинакова по всей стране и
общеизвестна. Предлагаемая же новая система сложнее и требует особых знаний; например,
само понятие медианного дохода находится за рамками обыденных представлений. Идеальным
решением было бы создание специального сервера в сети Интернет, где любой желающий мог
выбрать любое поселение и, указав характеристики планирующих деторождение супругов
(возраст, образование, доходы), получить информацию об ожидаемой сумме денежного
«вознаграждения» и иных «наградах». Однако данная система при существующем общем
недоверии власть имущим неизбежно будет (по крайней мере, на первых порах) восприниматься
«простыми людьми» как сомнительный «черный ящик», порождая дополнительные подозрения
в добросовестности властей.
В-третьих, предлагаемая перезагрузка семейной политики противоречит усиливающейся в
последнее десятилетие традиционалистской политической риторике, а критика нацеленности
на рост рождаемости может показаться противоречащей официальному лозунгу «приумножения
населения России». Высшей политической власти (если только у власти не харизматический
лидер) трудно, каковы бы не были ожидаемые выгоды, осуществлять крутые «повороты»
политики, предполагающие самокритику.
На самом деле предлагаемая реформа противоречит лишь «лобовой» трактовке используемого
высшей политической властью лозунга «сбережения населения». Действительно, уже имеющееся
население надо «сберегать», снижая его потери от заболеваний, несчастных случаев, потребления
вредных благ (алкоголя, наркотиков) и т.д. Но стимулирование рождаемости «любой ценой»
(при сохранении в России повышенного – в сравнении с развитыми странами – уровня детской
смертности и послеродовых осложнений) будет не «сбережением», а, наоборот, «расточением»
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населения. Самое главное, любая политика (включая демографическую) должна ориентироваться
не только на экспертное мнение, что «на самом деле» нужно гражданам, но и непосредственно на
представления самих граждан, что они считают для себя нужным.
В то же время предлагаемая «перезагрузка» демографической политики (от курса «числом
поболее, ценою подешевле» к курсу «лучше меньше, да лучше») однозначно противостоит
«сползанию» к традиционалистским ценностям. Вообще любые призывы к традиционализму,
к отказу от поиска новых решений, могут быть в долгосрочном периоде только ошибочными,
создающими очередной «застой». На самом деле предлагаемая система мер основана на
модернистской идее комплексной и последовательной социализации рождения и воспитания
детей. Предполагается, что данная сфера человеческих отношений в современном обществе
перестает быть реализацией природных инстинктов. При переходе, по Ф. Тённису (Тённис, 2002),
от природного сообщества (Gemeinschaft) к современному обществу (Gesellschaft) репродуктивные
решения становятся осознанными и социально ответственными, повышающими в долгосрочном
периоде благосостояние членов семьи и общества в целом. И российское государство своей
политикой должно помогать этому переходу, а не тормозить его.
Разрабатывая и пропагандируя новый подход к демографической политике, не надо тешить
себя ложной надеждой, что предлагаемая «перезагрузка» возможна в современной России,
где существует очень сильная Path Dependency. Социально-политические реалии таковы, что
существующий политический режим слишком часто публично декларировал ошибочный тип
демографической политики, так что отказ от него был бы для него связан с сильной потерей
имиджа. Однако концептуальная разработка качественно новой демографической политики
может практически пригодиться, когда российское общество снова будет проходить стадию
бифуркации.
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Статья посвящена обоснованию целесообразности использования государственной
контрактной системы РФ в качестве механизма проактивной экономической политики.
Предлагается анализ ряда работ, которые рассматривают в качестве важного инструмента
регулирования стимулирование расходов посредством государственной контрактной системы,
например при построении национальных инновационных систем, научно-техническом развитии,
моделировании структуры экономики, а также решении социальных проблем. Предлагается
эмпирический анализ роли государственной контрактной системы России с точки зрения
ее влияния на развитие региональных экономик за период 2012–2019 гг. Подтверждается
наличие систематически значимой связи между объемами финансирования государственных
закупок, осуществляемых в рамках КС РФ, и доходами региональных бюджетов. Динамика
коэффициентов эластичности, характеризующих взаимосвязь объемов финансирования
государственных и муниципальных закупок в рамках государственной контрактной системы
Российской Федерации и отдельных групп налогов в консолидированных бюджетах субъектов
Российской Федерации за период 2012–2019 гг. говорит об экономической целесообразности
роста расходов на закупки с точки зрения обеспечения бюджетов собственными средствами.
Выявлено позитивное влияние государственных и муниципальных закупок на уровень
занятости в регионе и уровень инновационной активности организаций, а следовательно,
подтверждается потенциал КС РФ с точки зрения проведения социальной и инновационной
политики, что соответствует международным оценкам. Делается вывод о целесообразности
использования бюджетной и контрактной системы в совокупности в качестве проактивного
механизма экономической политики, обеспечивающего создание эффективных хозяйственных
порядков.
Ключевые слова: государственные закупки; институциональный механизм; регулирование;
экономическая политика
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The paper provides the rationale for using the public contractual system of the Russian Federation as
a mechanism of a proactive economic policy. A number of works are analyzed that consider expenditure
stimulation through a public contractual system as the main regulatory tool, for instance, in building
national innovative systems, advancing research and technology, modeling the structure of the economy
as well as solving social problems. An empirical analysis of the role of the Russian contractual system
is given in view of its impact upon development of the regional economies in 2012–2019. Regular
significant relations between the scope of financing public procurement within the contractual system of
the Russian Federation and adequate own funds in the regional budgets are confirmed. The trends in
elasticity coefficients characterizing correlations between the scope of financing of public and municipal
procurement within the Russian public contractual system and particular tax groups in consolidated
budgets of the subjects of the Russian Federation in 2012–2019 indicate economic appropriateness of
increased procurement costs in terms of simultaneously providing own funds to the budgets. A positive
influence of public and municipal procurement upon the level of employment and innovative activity of
entities is shown, verifying, therefore, the potential of the Russian contractual system to support social
and innovative policy, which is consistent with international evaluations. Conclusions are reached on the
expediency of employing the budget and contractual system cumulatively as a proactive mechanism of
economic policy to achieve efficient economic orders.
Keywords: institutional mechanism; economic orders; economic policy; public procurement
JEL: Е62, H57
Введение: спонтанные порядки vs макроэкономическое конструирование:
о важности выбора концептуального подхода
к проведению экономической политики
Один из выводов, который может быть получен на основе исследования Александра
Гершенкрона (1960), посвященного поиску предпосылок промышленного развития и этапов
индустриализации России и других стран Европы в конце XIX – начале ХХ в., заключался
в том, что осознанные попытки формирования политики развития и потребность в
достижении показателей стран-лидеров зачастую достигалась «искусственными средствами»
– государственным стимулированием экономических процессов, причем с разной степенью
государственного вмешательства (Гершенкрон, 2015: 162–165).
Неоклассический ренессанс 1970–1980 гг., ставший результатом стагфляционных кризисов
в США и Западной Европе и сопутствующий кризису кейнсианства, не слишком способствовал
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активности экономических исследований, посвященных расширению государственного
вмешательства. Одновременно набиравшая популярность австрийская школа экономической
теории, в особенности после получения Фридрихом фон Хайеком в 1974 г. Нобелевской премии по
экономике, критиковала макроэкономические подходы в экономической науке, провозглашала
основой функционирования человеческого общества органический или спонтанный социальный
порядок, а также подчеркивала роль рыночной самоорганизации за счет невмешательства в
деятельность ценового механизма (История, 2009: 606–616).
В целом обе указанные школы оказались весьма удобны для политиков либертарианского
толка, уходящего своими корнями в социал-дарвинизм Герберта Спенсера, не понимающих
целесообразности в «неестественном» перераспределении доходов и сокращении неравенства. В
результате финансовая либерализация и торговая глобализация сделала для американской и
европейских экономик невозможным возвращение к «золотому веку» капитализма.
Вместе с тем в США, как в стране-родоначальнице неоконсервативной волны в экономической
политике, предельная ставка налога с уровня 70% во времена президентства Картера упала
до 28% при Рейгане, но такое изменение в налогообложении не привело к существенному
стимулированию производства и росту занятости (Стиглиц, 2017: 135–139). В результате
в стране произошел рост дефицита бюджета, рост дифференциации доходов и заметное
снижение равенства возможностей, что само по себе противоречило пониманию органической
справедливости в рамках философского подхода классического либерализма.
С позиций современности, учитывая исторический опыт ряда национальных экономик,
целесообразно отказаться от универсального понимания роли государственного регулирования
без внимания к институциональным системам стран и вне исторического контекста. Как уже
обосновывалось ранее, государство необходимо для современного человеческого сообщества,
особенно когда речь идет об экономиках с большой ролью общественных перераспределительных
механизмов.
После весьма болезненной и неэффективной трансплантации западных экономических
институтов в период экономической либерализации 1990-х гг., у российского правительства
возникло отчетливое осознание места российской экономики в рамках международного
разделения труда, понимаемого с позиций ведущих экономик мира и реализуемого в рамках
макроэкономической политики Вашингтонского консенсуса. В связи с чем начало 2000-х гг.
ознаменовывается первыми попытками смены институциональной модели формирования
экономических порядков1.
Для случая России догоняющее развитие может быть охарактеризовано значительной
степенью государственной поддержки. Приоритетными направлениями регулирования при этом
становятся, как правило, бюджетное и налоговое по причине короткого внешнего временного
лага регулирования, а также структурная и промышленная политика в целях модернизации
экономических порядков.
1. Исследования роли государственных закупок
как фактора экономической политики
Сегодня во всех странах мира бюджетная политика, направленная на устойчивый
экономический рост и сокращение бедности, представляет собой использование государственных
расходов и налогообложения для влияния на процессы в национальной экономике (Kopcke, 2006;
Brümmerhoff, 2007: 375–385; Horton, 2009: 52; Hyman, 2011: 5; Gruber, 2011: 19). Продуктивный
рост государственных расходов, связанный со стимулированием спроса, выражается как в
форме расходов на государственные закупки, так и в виде трансфертов экономическим агентам.
Установлено, что рост расходов на государственное потребление – государственные закупки
товаров и услуг и заработную плату – сокращает продолжительность финансовых кризисов.
Эммануэль Балдаччи и Санджив Гупта из департамента по бюджетным вопросам МВФ на
Тем не менее, стоит отметить высокое влияние групп интересов на решения правительства РФ, как фактора нестабильности и
разнонаправленности мер экономической политики на всем протяжении 2000-х гг.
1
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основе эмпирических оценок сделали вывод, что десятипроцентное увеличение расходов
на государственное потребление устраняет кризисы быстрее, чем имеет место за счет иных
инструментов политики бюджетного стимулирования (Baldacci, 2009: 36). Государственные
закупки с точки зрения воздействия на развитие национальной экономики заслуживают
отдельного внимания.
Исследование Роя Ротвелла (1984), посвященное эффективному территориальному
размещению производственных ресурсов в экономиках развитых стран за счет финансирования
посредством государственной контрактной системы, а также работы Пола Героски (1990) и
Робера Дальпа (1994), уделивших внимание распространению технологических инноваций за
счет проактивной политики прокьюремента, значительно стимулировали публичный научный
дискурс в исследовании макроэкономической роли государственных закупок. Несмотря на
неактуальность такой постановки проблемы в экономике СССР, по этому поводу можно вспомнить
отличную характеристику роли государственной политики по формированию Федеральной
контрактной системы в экономике США Владимира Федоровича (1979).
Для характеристики современного этапа научного анализа, посвященного оценке влияния
государственного финансирования на экономическое развитие отдельных территорий и отраслей,
целесообразно учесть результаты, полученные в разных странах мира (табл. 1). Эмпирические
исследования и наблюдение за поведением фирм-поставщиков правительства позволяют делать
вывод о значимости для развитых и развивающихся стран механизма государственных закупок
как инструмента проактивной политики, стимулирующего развитие за счет общественных
финансовых ресурсов.
Таблица 1
Выявленное в рамках международных исследований влияние финансирования
государственных закупок на экономическое развитие стран

№

Авторы

1.

Рой Ротвелл

2.

Пол Героски

3.

Робер Дальп

Выявленные
направления
Год
влияния
Объект наблюдения,
выхода
госзакупок на
Основные выводы
выборка, период
работы
виды политики
формирования
порядков
1984
Экономики развитых
Региональная
Финансирование
стран после Второй
политика
государственных закупок
мировой войны
необходимо для развития
местных инновационных
малых предприятий, когда
технологии становятся
важным элементом
конкурентоспособности
1990
Великобритания,
Промышленная
Необходимость с помощью
1980-е гг.
политика,
финансирования
научногосзакупок
техническая
стимулирования и
политика
распространения
технологических
инноваций, а также
поддержки широкого
круга малых и средних
подрядчиков. Эффект от
госзакупок больше, чем от
субсидий на НИОКР
1994
Промышленно развитые Инновационная
Объемы финансирования
страны, 1970–1980 гг.
политика
закупок – важный фактор
инновационной активности
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Продолжение табл. 1

№

Авторы

Год
выхода
работы

Объект наблюдения,
выборка, период

Выявленные
направления
влияния
госзакупок на
виды политики
формирования
порядков
Промышленная
политика,
инновационная
политика,
социальная
политика.

4.

Владимир
Федорович,
Анатолий
Патрон,
Владимир
Заварухин

2002

США, XX в.

5.

Якоб Эдлер,
Люк Джорджиу

2007

ЕС, до 2007 г.

Политика,
ориентированная
на формирование
спроса,
инновационная
политика

6.

Евгений
Балацкий,
Александр
Гусев, Наталья
Екимова

2007

США, Израиль,
Великобритания,
Италия, Венгрия,
Эстония, Китай,
Аргентина, Россия до
2006 г.

Политика
протекционизма в
широком смысле,
без уточнения
структурная или
промышленная

7.

Биргит Ашхофф,
Вольфганг
Софка

2008

Германия, 1149
Инновационная
немецких предприятий, политика
2000-2002 гг.

8.

Эльвира Уярра,
Кирон Фланаган

2009

Страны ЕС, 2000-е гг.

9.

Райнер Каттель,
Вейко Лембер

2010

Страны ВТО, 2000-е гг.

Инновационная
политика;
мультиобъектная
политика,
включая
социальную.
Промышленная
политика,
инновационная
политика.

Основные выводы

Финансирование заказов
посредством Федеральной
контрактной системы США
– инструмент обеспечения
подрядчиков правительства
оборотным капиталом.
Государственное
регулирование
предполагает
многочисленные методы
финансирования
Правильно применяемые
госзакупки могут сыграть
роль в преодолении
провалов рынка, в
частности информационной
асимметрии.
Финансирование госзакупок
– ключевой элемент
ориентированной на спрос
инновационной политики
В соответствии с
международным опытом
регулирования необходимо
преимущественное
финансирование за
счет общественных
ресурсов отечественного
товаропроизводителя
Расходы на
государственные закупки
оказывают значительное
положительное влияние
на успех инноваций
Необходимо
поощрять госзакупки,
«дружественные к
инновациям»
«Госзакупки – один
из самых мощных
инструментов
промышленной политики,
который развитые
страны использовали
на протяжении веков».
«Нецелесообразно
развивающимся странам
перенимать политику
госзакупок развитого мира»
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Окончание табл. 1

№

10.

11.

12.

Выявленные
направления
Год
влияния
Объект наблюдения,
Авторы
выхода
госзакупок на
Основные выводы
выборка, период
работы
виды политики
формирования
порядков
Марко
2015
5238 фирм в 27 странах- Инновационная
Государственные закупки
Гуэрцони,
членах ЕС, Норвегии
политика
инновационной продукции
Эмилио Райтери
и Швейцарии в период
более эффективны для
2006–2008 гг.
стимулирования частных
расходов на инновации,
чем субсидии на НИОКР
Чжао Ю
2019
Китай, страны ОЭСР,
Инновационная
«Государственные
2010-е гг.
политика
закупки являются
не только средством
финансового управления,
но и эффективным
инструментом для
страны по осуществлению
макроэкономического
регулирования и контроля
в условиях рыночной
экономики»
Ион Микель
2021
Испания, 2018–2019 гг., Мультиобъектная Целесообразна
Забалаполуструктурированные политика
мобилизация
Итуриагагойтия
интервью с
финансовых ресурсов
представителями
из наднациональных,
бизнеса
национальных и
региональных фондов
в целях содействия
инновациям,
предпринимательству,
экономическому росту и
преобразованию структуры
промышленности

Составлено автором с использованием (Балацкий, 2007: 5–8; Федорович, 2002: 306–311; Aschhoff, 2008:
21–22; Dalpe, 1994: 65–67; Edler, 2007: 961–963; Geroski, 1990: 182; Guerzoni, 2015: 744–745; Kattel, 2010: 400–
404; Rothwell, 1984: 307–308; Uyarra, 2009: 142–143; Zabala-Iturriagagoitia, 2021: 5–6; Zhao, 2019: 19–21).

Таким образом, мы можем констатировать наличие целого ряда работ, различающихся
по объекту исследования: построение НИС, научно-техническое развитие, моделирование
структуры экономики, протекционизм, решение социальных проблем – все они рассматривают
в качестве основного инструмента регулирования стимулирование расходов посредством
государственной контрактной системы. Также в ряде случаев делается вывод о том, что
субсидирование, как альтернативный закупкам инструмент регулирования, является менее
результативным с точки зрения заявленных целей экономической политики (Geroski, 1990:
182; Guerzoni, 2015: 744–745).
Нужно также отметить, исходя из результатов межстрановых исследований становления
промышленности Фрэнка Доббина (1994), что парадигмы экономической политики на
протяжении долгих периодов времени устойчиво сохраняли культурные особенности своих
стран (Доббин, 2013: 331–332), что определяется существенным влиянием институциональной
среды и факторов экономического поведения (Шмаков, 2014: 30) на процессы экономического
развития.
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2. Оценка влияния финансирования государственных закупок
на отдельные направления экономической политики
Пройдя период весьма болезненной и зачастую неэффективной трансплантации институтов из
экономик рыночного типа в 1990-х гг., у российского правительства возникло отчетливое осознание
места экономики РФ, уготованное ей в рамках международного разделения труда, понимаемого
с позиций ведущих экономик мира и реализуемого в рамках политики Вашингтонского консенсуса
(Melnikov, 2017). В связи с этим начало 2000-х гг. в России ознаменовывается первыми попытками
смены институциональной модели формирования экономических порядков и вынужденному
возврату к национально ориентированной структурной политике, предполагающей поддержку
отечественных товаропроизводителей за счет бюджетных механизмов.
Наличие государственной контрактной системы с ясными целями является важнейшим
фактором эффективного распределения и использования финансовых ресурсов в формате
политики регулирования экономических процессов при формировании и поддержании новых
хозяйственных порядков. Отсутствие государственной контрактной системы автоматически
приводит к сокращению возможностей по проведению дискреционной бюджетной политики
экспансионистского типа.
Для проведения эмпирического анализа роли КС РФ в развитии экономики территорий
используются данные за 2012–2019 гг.:
1) объемы финансирования государственных закупок в рамках показателя «Общая сумма
извещений» за 2014–2019 гг., а также «Начальная (максимальная) цена контрактов» за 2012–
2013 гг., представленные в статистике ЕИС РФ в версии сайта до 2018 г.2;
2) объемы полученной экономии (в рублях) бюджетных средств в рамках контрактной системы
по регионам РФ, представленные в статистике ЕИС РФ;
						
,
(1)
где НМЦ – общая сумма извещений (или начальная максимальная цена контрактов);
СЗК – общая сумма контрактов, заключенных по результатам закупочных процедур в КС РФ;
3) величины налоговых доходов консолидированных бюджетов и территориального
внебюджетного фонда регионов, в соответствии с данными об исполнении Казначейства РФ за
2012–2019 гг.3;
4) величины, характеризующие уровень занятости в регионах РФ, за 2012–2019 гг., в
соответствии с данными Федеральной службы государственной статистики РФ;
,					

(2)

где L – уровень занятости населения, %;
Nзан – среднегодовая численность занятого населения определенной возрастной группы;
No – общая среднегодовая численность населения соответствующей возрастной группы;
5) показатели, характеризующие уровень инновационной активности организаций по
регионам РФ за 2012–2019 гг., по данным Федеральной службы государственной статистики РФ;
,				

(3)

где Iинн – уровень инновационной активности организаций;
NИнн – число инновационно-активных организаций;
Nо – общее число обследуемых организаций.
В соответствии с данными ЕИС РФ (https://zakupki.gov.ru/epz/main/public/home.html).
В соответствии с данными Федерального Казначейства РФ (https://www.roskazna.gov.ru) по поводу информации об исполнении
консолидированных бюджетов субъектов РФ и бюджета территориального внебюджетного фонда.
2
3
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6) оценка уровня автономности региональных закупок (самодостаточность региона – степень
замкнутости экономики региона с точки зрения распределения финансовых ресурсов через КС
РФ), рассчитанного на основе анализа контрактов, представленных в ЕИС РФ, по методике
Комитета гражданских инициатив «ГосЗатраты» за 2011–2014 и 2017 гг. (Рейтинг, 2011; Рейтинг,
2018);
,					

(4)

где Ар – уровень автономности региона с точки зрения государственных и муниципальных
закупок;
Кр – сумма контрактов, заключенных с поставщиками своего региона;
Ко – общая сумма заключенных за соответствующий период контрактов.
Корреляционный анализ проводится по данным всей совокупности регионов РФ.
Поскольку государственные и муниципальные закупки РФ являются долей ВВП РФ (что не
вполне верно для соотношения региональных госзакупок и ВРП), то рост объема финансовых
ресурсов, распределяемых через КС РФ, исходя из принципа формирования показателя, приводит
к росту показателя ВРП, что означает увеличение национального и регионального производства.
Это, с одной стороны, при прочих равных условиях вызывает рост объема собираемых налогов, а,
с другой, рост занятости, поскольку спрос на труд является производным по отношению к спросу
на выпускаемую продукцию.
Вторым аспектом, предлагаемым для анализа влияния государственных и
муниципальных закупок, является их возможное влияние на рост инновационной
активности. Даже если не учитывать характерный для кейнсианского макроэкономического
анализа эффект мультипликатора расходов, предполагающий стимулирование частных
инвестиций за счет первоначального фискального импульса, то можно обратить внимание,
что макроэкономический показатель государственных и муниципальных закупок включает
в себя и государственные инвестиции, которые, предположительно, могут стимулировать
инновационную активность и приводить к росту удельного веса организаций, осуществлявших
технологические, маркетинговые, организационные инновации по отношению к их общей
численности (рис. 1).

Рис. 1. Направления оценки влияния финансирования государственных закупок
на макроэкономические параметры развития

Корреляционный и регрессионный анализ осуществляются с использованием статистического
пакета IBM SPSS Statistics.
Предлагается тестирование следующего ряда гипотез.
Н1. Существует связь между обеспеченностью собственными доходами регионального бюджета
(долей собственных доходов в общей сумме доходов) и совокупной величиной расходов (общей
суммой извещений), размещаемых посредством контрактной системы Российской Федерации
(КС РФ) в расчете на численность жителей региона.
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Н2. Существует связь общей суммы размещенных извещений региона с отдельными группами
собираемых в регионе налогов, в т.ч. следующих совокупных величин:
1) налогов на прибыль, доходы, в т.ч. налога на прибыль организаций; налога на доходы
физических лиц;
2) налогов на товары (работы, услуги), реализуемые на территории РФ, в т.ч. совокупности
поступлений в бюджет от НДС, акцизов;
3) налогов на совокупный доход, в т.ч. совокупности поступлений в бюджет от: налога,
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, единого налога на
вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого сельскохозяйственного налога,
налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, торгового сбора.
Н3. Существует связь между совокупной величиной государственных расходов (общей суммой
извещений), размещаемых посредством КС РФ, и уровнем занятости в регионе.
Н5. Существует связь между уровнем инновационной активности организаций в регионе РФ4
и общей суммой размещенных посредством КС РФ извещений.
Протестируем гипотезу H1 о наличии связи между обеспеченностью региональных бюджетов
собственными доходами и объемами закупок посредством КС РФ (табл. 2).

Условные обозначения и содержание показателей
при проверке статистических гипотез H1 и Н2
№

Статистический показатель

1 Величина налоговых и неналоговых доходов в
консолидированном бюджете субъекта РФ, млн руб.
2 Доля налоговых и неналоговых доходов в общей сумме
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
3 Величина налогов на прибыль, доходы в
консолидированном бюджете субъекта РФ, млн руб.
4 Доля налогов на прибыль, доходы в общей сумме
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
5 Величина налогов на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ, в консолидированном
бюджете субъекта РФ, млн руб.
6 Доля налогов на товары (работы, услуги) в общей
сумме доходов консолидированного бюджета субъекта
РФ, реализуемые на территории РФ в общей сумме
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
7 Величина налогов на совокупный доход в
консолидированном бюджете субъекта РФ, млн руб.
8 Доля налогов на совокупный доход в общей сумме
доходов консолидированного бюджета субъекта РФ
9 Совокупная величина расходов (общая сумма
извещений), размещаемых посредством контрактной
системы Российской Федерации (КС РФ), млн руб.
10 Совокупная величина расходов (общая сумма
извещений), размещаемых посредством контрактной
системы Российской Федерации (КС РФ) в расчете на
одного жителя региона, руб.

Таблица 2

Условные
обозначения
Т1

Период, за который
взяты данные
2012–2019 гг.

t1

2012–2019 гг.

Т2

2012–2019 гг.

t2

2012–2019 гг.

Т3

2012–2019 гг.

t3

2012–2019 гг.

Т4

2012–2019 гг.

t4

2012–2019 гг.

NMC

Общая сумма извещений
2014–2019 гг., совокупная
величина НМЦ в
извещениях 2012–2013 гг.
Общая сумма извещений
2014–2019 гг., совокупная
величина НМЦ в
извещениях 2012–2013 гг.

NMCрс

Гипотеза Н1 о наличии связи между обеспеченностью собственными доходами и масштабами
государственных и муниципальных закупок в расчете на душу населения подтверждается за
исключением 2017 г. (табл. 3). На фоне роста финансирования расходов в рамках КС РФ ожидаемо
4

В соответствии с данными по регионам Федеральной службы государственной статистики РФ (http://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/Main.htm)

V.V. Melnikov, I.N. Karelin / Journal of Institutional Studies, 13(2), 100-115

109

увеличивается и обеспеченность территориальных бюджетов. Частично подтверждается гипотеза
H2 о связи долей отдельных групп налогов в совокупных доходах. Причем в меньшей степени это
характерно для такой позиции консолидированного бюджета как «Налоги на прибыль, доходы»,
что вполне естественно для экономик со значительной долей теневого сектора. Полностью на
анализируемом временном интервале подтверждается гипотеза о связи налогов на товары
(работы, услуги) с масштабами работы контрактной системы, однако доля таких налогов в
доходах снижается. Систематически значимой и по аналогии отрицательной оказывается связь
с долей налогов на совокупный доход. Увеличение показателя налоговых и неналоговых доходов
происходит также за счет иных источников.
Оценим статистическую взаимосвязь логарифмированных величин значений объемов
государственных и муниципальных закупок и указанных групп собираемых налогов
исключительно для выявления динамики коэффициентов эластичности зависимости величин
налогов и масштабов закупок в рамках КС РФ (табл. 4, рис. 2).
Величина расходов на государственные и муниципальные закупки, осуществляемые
в рамках КС РФ, связана с показателями отдельных групп налогов в консолидированном
бюджете регионов РФ следующим образом (Т1 – величина налоговых и неналоговых доходов,
Т2 – величина налогов на прибыль, доходы, Т3 – величина налогов на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории РФ, Т4 – величина налогов на совокупный доход).
1,20
1,15
1,10
1,05

Т1
Т2

1,00

Т3
Т4

0,95
0,90
0,85
0,80
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Рис. 2. Динамика коэффициентов эластичности, характеризующих взаимосвязь объемов финансирования
государственных и муниципальных закупок в рамках государственной контрактной системы Российской
Федерации и отдельных групп налогов в консолидированных бюджетах субъектов
Российской Федерации, 2012–2019 гг.

Гипотеза Н3 о существовании связи между совокупной величиной государственных расходов,
размещаемых посредством КС РФ, и уровнем занятости в регионе (табл. 5) предполагает
наличие значимых коэффициентов корреляции на диапазоне лет. При этом с точки зрения
макроэкономической теории такая связь объемов финансирования расходов через КС РФ и
региональных показателей занятости должна быть систематически положительной по причине
вторичности спроса на рабочую силу (табл. 6).
Таким образом, можно констатировать наличие устойчивой положительной взаимосвязи
между показателями занятости в регионе РФ и объемами государственных и муниципальных
закупок, осуществляемых посредством КС РФ. Отсюда следует подтверждение позиции
ряда исследователей о влиянии экзогенного параметра финансирования закупок в рамках
контрактной системы на социальное развитие территорий.

–0,429
0,000

Корреляция Пирсона

Знач. (двухсторонняя)
83

0,000

Знач. (двухсторонняя)
***

0,843
–0,542***

–0,022

Корреляция Пирсона

Корреляция Пирсона

0,068

Знач. (двухсторонняя)

Знач. (двухсторонняя)

0,251

0,201*

Корреляция Пирсона

83

0,001

–0,371
***

0,000

–0,516***

0,582

0,061

0,022

**

NMCрс 2013

NMCрс 2012

Оценки
0,341

0,231

83

0,004

–0,316
***

0,000

–0,397***

0,029

0,239
**

0,036

85

0,015

–0,263
**

0,000

–0,405***

0,002

0,335
***

0,001

***

NMCрс 2015

**

NMCрс 2014

85

0,008

–0,287
***

0,000

–0,463***

0,017

0,257
**

0,019

0,254
**

NMCрс 2016

85

0,003

–0,320
***

0,000

–0,397***

0,499

0,074

0,426

0,088

NMCрс 2017

85

0,006

–0,298

***

0,000

–0,420***

0,553

0,065

0,081

0,19*

NMCрс 2018

85

0,010

–0,279***

0,000

–0,461***

0,058

0,206*

0,040

0,223**

NMCрс 2019

*** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя).
** – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя).
* – корреляция значима на уровне 0,1 (двухсторонняя).

Показатели
Оценки
Ln(NMC2012) Ln(NMC2013) Ln(NMC2014) Ln(NMC2015) Ln(NMC2016) Ln(NMC2017) Ln(NMC2018) Ln(NMC2019)
Корреляция Пирсона
Ln(Т1)
0,931**
0,945**
0,909**
0,906**
0,947**
0,915**
0,916**
0,926**
Знач. (двухсторонняя)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
**
**
**
**
**
**
**
Корреляция Пирсона
Ln(Т2)
0,902
0,935
0,912
0,896
0,942
0,918
0,909
0,928**
Знач. (двухсторонняя)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
**
**
**
**
**
**
**
Корреляция Пирсона
Ln(Т3)
0,786
0,810
0,739
0,788
0,779
0,751
0,759
0,773**
Знач. (двухсторонняя)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
**
**
**
**
**
**
**
Корреляция Пирсона
Ln(Т4)
0,825
0,856
0,849
0,857
0,886
0,860
0,879
0,876**
Знач. (двухсторонняя)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Количество
83
83
83
85
85
85
85
85
наблюдений

Таблица 4
Матрица парных коэффициентов корреляции логарифмированных величин Т1-Т4 и NMC по регионам РФ при осуществлении
государственных и муниципальных закупок в рамках государственной контрактной системы в РФ в 2012–2019 гг.

Количество
наблюдений

t4

t3

t2

t1

Показатели

Матрица парных коэффициентов корреляции (ti,t ; NMCt) при проверке статистической гипотезы H1

Таблица 3
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Таблица 5
Условные обозначения и содержание показателей при проверке статистической гипотезы H3
№
1
2

Условные
Период, за который взяты
обозначения
данные
L
Уровень занятости, %
2012–2019 гг.
NMC
Совокупная величина расходов (общая сумма
Общая сумма извещений 2014–
извещений),
размещаемых
посредством
2019 гг., совокупная величина
контрактной системы Российской Федерации (КС
НМЦ в извещениях 2012–2013
РФ), млн руб.
гг.
Статистический показатель

Матрица парных коэффициентов корреляции Ln(NMC) и L по регионам РФ
при осуществлении государственных и муниципальных закупок в рамках
государственной контрактной системы в РФ 2012–2019 гг.
Показатели
Корреляция
Пирсона
Значимость
(двухсторонняя)
Число
наблюдений

Таблица 6

Ln(NMC) и L
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,337**

0,278*

0,348**

0,375**

0,437**

0,320**

0,352**

0,382**

0,002

0,011

0,001

0,000

0,000

0,003

0,001

0,000

83

83

83

85

85

85

85

85

Прим.: ** – корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя), * – корреляция значима на уровне
0,10 (двухсторонняя).

Гипотеза H4 о существовании связи между совокупной величиной государственных расходов
(общей суммой извещений), размещаемых посредством КС РФ, и уровнем инновационной
активности организаций основывается на утверждении о роли закупок в инвестиционной
активности организаций, а следовательно, возможности использования распределительного
механизма государственной контрактной системы в стимулировании инноваций. В таблице 7
приводятся характеристика анализируемых показателей.
Таблица 7
Условные обозначения и содержание показателей при проверке статистической гипотезы H4
№

Статистический показатель

1 Уровень инновационной активности, %
2 Совокупная величина расходов (общая сумма
извещений), размещаемых посредством
контрактной системы Российской Федерации (КС
РФ), млн руб.

Условные
обозначения
Iинн
NMC

Период, за который взяты
данные
2012–2019 гг., 2017 г. – в
соответствии с 4-й редакцией
руководства Осло
Общая сумма извещений 2014–
2019 гг., совокупная величина
НМЦ в извещениях 2012–2013 гг.

Можно подтвердить наличие статистической связи между уровнем инновационной
активности в регионе и объемами государственных и муниципальных закупок (табл. 8).
Связь является устойчивой и значимой за исключением 2019 г. Рассмотрим потенциал
влияния на инновационную активность организаций региона экзогенной величины
государственных и муниципальных закупок. Параметры уравнения регрессии приведены
в таблице 9.
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Таблица 8
Матрица парных коэффициентов корреляции NMC и Iинн по регионам РФ
при осуществлении государственных и муниципальных закупок посредством
государственной контрактной системы в РФ 2012–2019 гг.
Показатели
Корреляция
Пирсона
Значимость
(двухсторонняя)
Число
наблюдений

NMC и Iинн
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,283**

0,243**

0,155

0,228**

0,29***

0,344***

0,329***

0,407***

0,01

0,027

0,162

0,036

0,007

0,001

0,002

0,000

83

83

83

85

85

85

85

85

Прим.: *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя), ** – корреляция значима на уровне
0,05 (двухсторонняя), * – корреляция значима на уровне 0,1 (двухсторонняя).
Таблица 9
Модель оценки влияния объемов расходования общественных финансовых ресурсов при
осуществлении государственных и муниципальных закупок посредством государственной
контрактной системы на инновации организаций (зависимая переменная – уровень
инновационной активности организаций по регионам РФ)
Переменные
– константа
Стандартная
ошибка
коэффициента
регрессии
– совокупный
объем
финансирования
расходов
посредством КС РФ
Стандартная
ошибка
коэффициента
регрессии
R2–коэффициент
детерминации
F – статистика
Фишера
Число наблюдений

Период
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,493

0,896

1,426**

0,754

-0,439

-0,635

-0,402

0,161

0,631

0,59

0,56

0,66

0,588

0,759

0,715

0,568

0,17***

0,129*

0,076

0,134**

0,156***

0,242***

0,217***

0,219***

0,064

0,058

0,054

0,064

0,057

0,073

0,068

0,054

0,08

0,059

0,024

0,052

0,084

0,118

0,108

0,166

7,088

4,947

1,921

4,414

7,542

11,014

10,201

16,473

83

83

83

85

85

85

85

85

Прим.: *** – корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя), ** – корреляция значима на уровне
0,05 (двухсторонняя), * – корреляция значима на уровне 0,1 (двухсторонняя).

Таким образом гипотеза Н4 подтверждается. Связи являются систематически значимыми, но
весьма слабыми. Возможно, это объясняется тем, что экономическая характеристика регионов,
находящихся в одной юрисдикции, сложнее с точки зрения поиска значимых факторов, чем
отдельных независимых стран, и для корректности оценок необходим учет данных по региональной
специализации и структуре производства региональных взаимосвязанных экономик.
Подтверждение выдвинутых гипотез позволяет сделать вывод о значимости
институционального механизма КС РФ для экономического развития российских территорий
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в качестве инструмента дискреционной бюджетной политики, стимулирующей экономическую
активность. С другой стороны, подтверждение рассмотренных взаимосвязей является основанием
для использования механизма КС РФ в качестве фактора, способствующего формированию и
поддержанию новых хозяйственных порядков.
Выводы: о возврате к истокам при создании
формальных правил экономической политики
Политика «шоковой терапии» в экономике постсоветской России состояла из многочисленных
шоков и незначительного объема терапии.
Спад производства 1990-х гг., сопровождавшийся систематическим выводом капиталов
из российской экономики, предопределил наличие дефицита бюджетов всех уровней.
Экономическая и политическая нестабильность привели к формированию российской модели
бюджетного федерализма, определяющей высокую степень финансовой зависимости регионов
от федерального центра, а муниципальных образований от бюджета соответствующего
региона. Преодоление проблем с дефицитом означало необходимость экономного расходования
бюджетных средств и борьбы с коррупцией. Соответствующий лозунг стал краеугольным камнем
формируемой системы государственных закупок в России.
Одновременно доминантой экономического развития были провозглашены сформулированные
в рамках программы «Вашингтонского консенсуса» и применявшиеся в отношении российской
экономики правила «минималистского государства»: всеобъемлющее дерегулирование и
поддержание фискальной дисциплины. Предполагалось недопущение стимулирования
совокупного спроса за счет дефицита бюджета и расширения государственного долга, однако
с одновременной либерализацией финансовых рынков. Такой подход, применявшийся в
отношении российской экономики, выглядел весьма деструктивно на фоне международного
опыта борьбы с кризисными явлениями в XX в.
Для институтов государственной контрактной системы России зависимость от
предшествующего пути развития стала определяющим фактором выбора концепции
государственных и муниципальных закупок. Бюджетная экономия, противодействие коррупции,
стимулирование конкуренции, фискальный нейтралитет с точки зрения формирования
экономических порядков – до сего дня являются предпосылками работы ведомств-регуляторов
в России.
Однако при разработке новых формальных правил, определяющих принципы работы
государственной контрактной системы, регулятор вынужден будет обратить свое внимание
на необходимость использования общественных финансовых ресурсов, точнее – бюджетной и
контрактной системы в совокупности, как проактивного механизма экономической политики,
создающего новые экономические порядки, например, в сферах инновационного развития,
экологии, социальной защиты, стимулирования производства отдельных отраслей или
эффективного территориального размещения производств.
При этом речь не обязательно идет об использовании прямых административных
методов ограничения госзакупок у определенных групп поставщиков. Косвенные методы
регулирования, связанные с предоставлением заказчикам дополнительных возможностей
применения преференций, также создают соответствующие стимулы для предпринимательской
деятельности.
В условиях двухсторонних экономических санкций, означающих делиберализацию
экономических отношений в сфере международного движения капитала, трансфера технологий
и торговли, государственная контрактная система является институциональным механизмом,
способным играть стабилизирующую и стимулирующую роль в обеспечении роста национального
производства и инноваций, используя средства налогоплательшиков для достижения
стратегических целей развития страны.

114 В.В. Мельников, И.Н. Карелин / Journal of Institutional Studies, 13(2), 100-115
Литература / References
Балацкий, Е.В., Гусев, А.Б., Екимова, Н.А. (2007). Протекционистская политика на рынке
государственных закупок в России и за рубежом. М., Языки славянской культуры. [Balatsky, Ye.,
Gusev, A., Yekimova, N. (2007). Protectionist policy on the public procurement market in Russia and
abroad. М., Languages of the Slavic culture. (in Russian.)]
Гершенкрон, А. (2015). Экономическая отсталость в исторической перспективе. М., Издательский
дом «Дело» РАНХиГС. [Gerschenkron А. (1962). Economic backwardness in historical perspective: A
Book of Essays. Cambridge, the Belknap Press of Harvard University Press. 456 p. (in Russian.)]
Доббин, Ф. (2013). Формирование промышленной политики: Соединенные Штаты,
Великобритания и Франция в период становления железнодорожной отрасли. М., Издательский
дом Высшей школы экономики. [Dobbin, F. (1994). Forging industrial policy: the United States,
Britain and France in the Railway Age. М., Cambridge University Press. 262 p. (in Russian.)]
История экономических учений (2009): учебное пособие / Под ред. В. Автономова, О.
Ананьина, Н. Макашевой. М., ИНФРА-М. [History of economic concepts (2009): textbook / Edited
by V. Avtonomova, O. Ananjina, N. Makasheva. М., INFRA-М. (in Russian.)]
Рейтинг автономности регионов за 2011 год (https://clearspending.ru/analytics/rating_of_
autonomy/2011) [Regional autonomy rating for 2011. (https://clearspending.ru/analytics/rating_of_
autonomy/2011).]
Рейтинг автономности регионов: какую часть госзаказа регионы «отдают» своим поставщикам
(https://clearspending.ru/news/rejting-avtonomnosti-regionov-kakuyu-chast-goszakaza-regionyotdayut-svoim-postavshikam) [Regional autonomy rating: what part of public procurement do regions
“give up” to their suppliers. (https://clearspending.ru/news/rejting-avtonomnosti-regionov-kakuyuchast-goszakaza-regiony-otdayut-svoim-postavshikam). (in Russian.)]
Стиглиц, Дж. (2017). Цена неравенства. Чем расслоение общества грозит нашему будущему.
М., Издательство «Э». [Stiglitz, J. (2012). The price of inequality. How today’s divided society
endangers our future. New York, London, Norton and Co. 306 p. (in Russian.)]
Федорович, В.А. (1979). Американский капитализм и государственное хозяйствование.
Федеральная контрактная система: эволюция, проблемы, противоречия / В.А. Федорович. М.,
Наука. [Fedorovich, V. (1979). American capitalism and public-sector economics. Federal contractual
system: evolution, problems and contradictions / V. Fedorovich. М., Nauka. (in Russian.)]
Федорович, В.А., Патрон, А.П., Заварухин, В.П. (2002). США: Федеральная контрактная
система и экономика: Механизм регулирования. М.: Наука. [Fedorovich, V., Patron, А., Zavarukhin,
V. (2002). The USA: the federal contractual system and the economy: a regulatory mechanism. М.:
Nauka. (in Russian.)]
Шмаков, А.В. (2014). Воздествие фактора доверия на процесс принятия экономических
решений // Terra Economicus 12(3): 29–47. [Shmakov, А. (2014). The impact of the trust factor on
economic decision-making. Terra Economicus 12(3): 29–47. (in Russian.)]
Aschhoff, B., Sofka, W. (2008). Innovation on Demand – Can Public Procurement Drive Market
Success? Mannheim: Centre for European Economic Research (ZEW), 23 p.
Baldacci, E., Gupta, S. (2009). Fiscal Expansions: What Works. Finance & Development (4): 35–37.
Brümmerhoff, D. (2007). Finanzwissenschaft. München, Oldenbourg Wissenschaftsverlag.
Dalpe, R. (1994). Effects of Government Procurement on Industrial Innovation. Technology in
Society 16(1): 65–83.
Edler, J., Georghiou, L. (2007). Public Procurement and Innovation – Ressurecting the Demand
Side. Research Policy 36(7): 949–963.
Geroski, P. (1990). Procurement Policy as a Tool of Industrial Policy. International Review of
Applied Economics 4(2): 182–198.
Gruber, J. (2010). Public Finance and Public Policy; 3th Edition. New York, Worth Publishers.
Guerzoni, M., Raiteri, E. (2015). Demand-side vs. Supply-side Technology Policies: Hidden
Treatment and new Empirical Evidence on the Policy Mix. Research Policy (44): 726–747.

V.V. Melnikov, I.N. Karelin / Journal of Institutional Studies, 13(2), 100-115

115

Horton, M., El-Ganainy, A. (2009). What Is Fiscal Policy? Finance & Development (2): 53.
Hyman, D.N. (2011). Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy. Mason,
South-Western, Cengage Learning.
Kattel, R., Lember, V. (2010). Public procurement as an industrial policy tool: an option for
developing countries. Journal of public procurement 10(3): 368–404.
Kopcke, R.W., Tootell, G.M.B., Triest, R.K. (2006). The Macroeconomics of Fiscal Policy. Cambridge,
MA, MIT Press.
Melnikov, V.V., Lukashenko, O.A. (2017). Developing the Public Procurement System in the PostSoviet and Modern Russia. Terra Economicus 15(4): 109–126.
Rothwell, R. (1984). Technology-Based Small Firms and Regional Innovation Potential: The Role
of Public Procurement. Journal of Public Policy 4(4): 307–332.
Uyarra, E., Flanagan, K. (2009). Understanding the Innovation Impacts of Public Procurement.
European Planning Studies 18(1): 123–143.
Zabala-Iturriagagoitia, J.M. (2021). Fostering regional innovation, entrepreneurship and growth
through public procurement. Small Bus Econ. https://doi.org/10.1007/s11187-021-00466-9
Zhao, Yu. (2019). Research and Implications on OECD Governments’ Procurement Policy to
Promote Technology Innovation. International Journal of Sustainability Management and Information
Technologies 5(1): 15–22.

ОТРАСЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЫНКОВ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
www.hjournal.ru

Journal of Institutional Studies, 2021, 13(2): 116-129
DOI: 10.17835/2076-6297.2021.13.2.116-129

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ ОБ УЗКОМ ПАРИТЕТЕ
ЦЕН НА МНОГОСТОРОННИХ РЫНКАХ
НАТАЛИЯ БОРИСОВНА ДЗАГУРОВА,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва, Россия,
e-mail: ndzagourova@gmail.com, ndzagourova@hse.ru;

АННА ВАДИМОВНА ТИХОНОВА,
ООО "ТАКЕДА ФАРМАСЬЮТИКАЛС",
e-mail: annatikhonova16@gmail.com
Цитирование: Дзагурова, Н.Б., Тихонова, А.В. (2021). Регулирование соглашений об узком
паритете цен на многосторонних рынках // Journal of Institutional Studies 13(2): 116–129. DOI:
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Статья посвящена обсуждению вертикальных ограничивающих соглашений об узком
паритете цен, которые приобрели популярность по мере развития цифровых многосторонних
рынков. Эти соглашения лишают поставщика права продавать товар по цене более низкой,
чем та, которая была выставлена им на платформе. Они призваны защитить платформу
от showrooming, т.е. использования ее сайта лишь для привлечения потребителей при
последующем оформлении сделки в прямом канале продаж. В последние годы в некоторых
странах EC на такого рода соглашения были наложены запреты, которые обосновывались
предполагаемыми выгодами от усиления вертикальной конкуренции между поставщиками
и платформами, выступающими в роли их дистрибьюторов. В работе проводится анализ
взаимодействия между поставщиком и платформой, подобной Booking.com, при действии
соглашений об узком паритете цен и в условиях наложения запрета на их заключение.
Показано, что запрет этих соглашений, формально расширяющий права поставщиков,
чреват для них серьезными негативными последствиями. Причиной тому являются действия
платформы, противостоящей вертикальной конкуренции за счет активизации конкуренции
по горизонтали – между прежними и вновь привлекаемыми поставщиками (владельцами
апартаментов). Происходящая при этом уберизация отрасли осложняет течение
воспроизводственных процессов у традиционных поставщиков (отелей) и, в конечном счете,
негативно сказывается и на благосостоянии потребителей. Неэффективность применяемых
методов регулирования многосторонних рынков и происходящая концентрация доходов в руках
трансакционных платформ дают основание полагать, что существует настоятельная
потребность в формировании национальных платформ, функцией которых должны стать
поддержка отечественных поставщиков, создание инфраструктуры отрасли и пр.
Ключевые слова: многосторонние рынки; соглашения об узком паритете цен; антимонопольное
регулирование
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The article discusses the regulatory regime of digital multi-sided markets. It analyzes narrow
price parity clauses designed to prevent a showrooming by depriving the supplier of the right to
offer lower rates on its own website than on the platform. In recent years, some EC countries have
banned such agreements. It was justified by the perceived benefits of increased vertical competition
between suppliers and platforms acting as their distributors. The paper considers the interaction
between the supplier and a platform like Booking.com, in the presence of narrow price parity clauses
and without them. It is shown that the bans of such agreements may have long-run consequences
radically different from the original intentions of the regulator. The reason for this is the reaction of
the platform suppressing vertical competition by intensifying competition between the former and the
newly attracted suppliers (apartment owners). The resulting uberization of the industry complicates
the traditional suppliers (hotels) reproduction processes and negatively affects the welfare of
consumers. The inefficiency of the existing regulatory regime of digital multi-sided markets leading
to concentration of revenues in the hands of transaction platforms suggest that there is an urgent
need to form national platforms, whose function should be to support domestic suppliers, create
industry infrastructure, etc…
Keywords: multi-sided markets; narrow price parity clauses; antitrust
JEL: D02; L42
Введение
Широкое распространение цифровых платформ ставит новые задачи в области
институционального (в том числе, политико-экономического) анализа. Традиционные институты
государственного регулирования оказываются малоэффективными в условиях, когда происходит
размывание границ рынков, а платформы обретают значительную переговорную силу в торге
не только с отдельными производителями, но и с самим государством. Одно из наиболее
перспективных направлений такого рода исследований связано с анализом того воздействия,
которое лавинообразное расширение деятельности трансакционных платформ (англ. transaction
platforms), выступающих в качестве посредников между поставщиками и потребителями,
оказывает на цепочки распределения стоимости.
Проблему в этой связи представляет не только и не столько защита интересов конечных
потребителей (на первоначальном этапе они скорее выигрывают от появления платформ, к тому
же задача защиты потребителей теряет некоторую долю своей актуальности в условиях, когда
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в их числе оказывается существенная доля нерезидентов1), сколько «уберизация»2 экономики,
т.е. экспроприация платформами, значительной части доходов производителей товаров и услуг,
подрывающая течение воспроизводственных процессов, что, в конечном счете, не может не
сказаться косвенным образом и на благосостоянии потребителей.
Пути решения этих проблем, т.е. формирование институтов регулирования экономики,
соответствующих новому уровню развития производительных сил (в данном случае как нельзя
более уместно упомянуть К. Маркса), могут быть весьма разнообразными. В частности, (Acquier,
2018) развитие «капитализма платформ» трактуется как этап, непосредственно продолжающий
«финансовый капитализм» (Davis, Kim, 2015), зародившийся в США в 80-ые гг. XX в., и анализируется
в контексте возврата к давальческой системе, имевшей широкое развитие в Европе в XVI в.
Впрочем, возможны иные, альтернативные взгляды на направление трансформации институтов
под воздействием широкого распространения цифровых технологий. В частности, значительные
надежды возлагаются на создание национальных (и, возможно, государственных по форме
собственности) платформ, защищающих интересы отечественных производителей от всевластия
глобальных платформ и направляющих аккумулируемые ими ресурсы на развитие того или иного
сектора экономики. Однако экспериментам в этой области, вызывающим не всегда желательные
ассоциации с восстановлением отраслевой модели управления экономикой, неизбежно должны
предшествовать попытки разобраться в особенностях взаимодействия участников многосторонних
рынков и оценка эффективности уже используемых инструментов их регулирования.
В этой статье мы обратимся к анализу взаимодействия между платформами и их
поставщиками в контексте обсуждения соглашений об узком паритете цен. Эти соглашения
лишают производителей, получивших благодаря развитию цифровых технологий возможность
использовать прямой канал продаж, права продавать свой товар по цене более низкой, чем та,
которая была выставлена ими на платформе. Предполагается, что запрет подобных соглашений
должен способствовать защите интересов потребителей и производителей в их противостоянии
с платформами. Однако долгосрочные результаты такого рода регулирования могут оказаться
отличными от исходных ожиданий и не столько усилить, сколько ослабить позиции этих
участников многосторонних рынков.
Соглашения о паритете цен и их регулирование
Появление цифровых платформ привело к распространению относительно новой разновидности
ценовых вертикальных ограничивающих соглашений. Ранее ценовые вертикальные
ограничения традиционно имели направленность «вперед» по цепочке продвижения товара к
потребителю, т.е. налагались производителями на ритейлеров и предполагали установление
рекомендованной фиксированной/минимальной/максимальной цены перепродажи товара
конечным потребителям (англ. recommended/fixing/minimum/maximum resale price maintenance).
В современных условиях распространение получили вертикальные ценовые ограничения
диаметрально противоположной направленности, налагаемые ритейлерами (платформами) на
производителей. Они обычно называются соглашениями о паритете цен (англ. PPC – price parity
clauses), но в литературе используются и иные их обозначения: соглашения о лучшей цене (англ.
BPC – best price clauses), соглашения о наиболее благоприятном режиме (англ. MFN – most
favoured nation clauses) и др.3.
Подписывая соглашение о PPC, поставщик гарантирует установление одинаковой цены
(а также совпадение прочих условий предоставления продукта) во всех или только некоторых
каналах диcтрибьюции. Соглашения об узком паритете цен лишают его возможности
устанавливать более низкие цены лишь при осуществлении прямых продаж (англ. ds – direct
sales), в то время как соглашения о широком паритете цен распространяются на все каналы
дистрибьюции.
Сфера бронирования отелей служит тому хорошим примером.
От названия платформы Uber.
3
Подробнее о специфике современных соглашений о паритете цен см. (Akman, Sokol, 2017).
1
2
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Рис. 1. Соглашения о широком и узком паритетах цен

Необходимость запрета соглашений о широком паритете цен обычно не вызывает сомнений
в силу их заведомо антиконкурентного характера (исключения делаются лишь для соглашений,
рыночная доля участников которых не превышает 30%). Более дискуссионной полагается
целесообразность запрета соглашений об узком паритете цен. С одной стороны, узкие PPC лишают
поставщиков возможности для «showrooming» (т.е. использования платформы для привлечения
потребителей при последующем заключении договора в канале прямых продаж4), поддерживая
тем самым стимулы для осуществления специфических инвестиций со стороны платформ.
Однако, с другой стороны, опасения вызывает то, что узкие PPC ограничивает конкуренцию
между каналами дистрибьюции (платформами и поставщиками), которую в дальнейшем мы
(подобно тому, как это делается в (Ezrachi, 2015)) будем называть вертикальной конкуренцией.
Активизация интереса к обсуждению соглашений об узком ценовом паритете обусловлена тем,
что в последние годы некоторые европейские страны ввели или намереваются ввести запреты
соглашений об узком паритете цен (впрочем, Германия и Швеция уже успели отказаться от ранее
введенных запретов). Немаловажную роль играет также то обстоятельство, что в финальную стадию
вступает процесс обсуждения сменяемых каждые десять лет документов, регламентирующих
европейские нормы регулирования вертикальных ограничивающих соглашений (the Vertical
Block Exemption Regulation (VBER) и рекомендаций по их применению (Guidelines on Vertical
Restraints5), срок действия старой редакции которых6 истекает в мае 2022 г.
Регулирование соглашений об узком паритете цен
в сфере бронирования номеров отелей
Европейские страны оказались лидерами по введению запретов узких PPC (Ezrachi, 2015;
Akman,2016), в США более скептически оценивают целесообразность их наложения, хотя
прецеденты такого рода уже созданы (Baker, Morton, 2019). Первой вопрос о необходимости
запрета соглашений о ценовых паритетах подняла Германия, начав в 2013 г. расследование,
касающееся правомерности применения соглашений PPC платформами Expedia и Booking.
com. В том же году антимонопольный орган ФРГ – FCO7 признал недопустимыми соглашения
о PPC, заключавшиеся туристическим агентством Hotel Reservation Service (HRS), онлайн
портал которого позволяет бронировать номера в 250 тыс. отелях, расположенных в 190 странах
мира. В конце 2015 г. FCO запретил соглашения об узком паритете цен компании Booking.com,
предоставив немецким отелям полную свободу установления цен во всех каналах дистрибьюции.
Booking.com обжаловал это решение в январе 2016 г. Эта апелляция была удовлетворена, в июне
2019 г. Высший региональный суд Дюссельдорфа (Oberlandesgericht, OLG) отменил решение FCO
и постановил, что соглашения об узком ценовом паритете компании Booking.com не нарушают
Подробнее см. (Gensler, Neslin, Verhoef, 2017).
Commission Staff Working Document Evaluation of the Vertical Block Exemption Regulation (2020) (https://ec.europa.eu/competition/
consultations/2018_vber/staff_working_document.pdf).
6
(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010R0330&from=EN), (https://ec.europa.eu/competition/antitrust/legislation/
guidelines_vertical_en.pdf).
7
Федеральное управление по картелям (The Federal Cartel Office – FCO) (нем. Bundeskartellamt).
4
5
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законодательство о конкуренции Германии и ЕС, не ограничивают конкуренцию и необходимы
для обеспечения справедливых и сбалансированных отношений между платформами, подобными
Booking.com и их поставщиками.
Аргументация суда основывалась на том, что запрет узкого паритета цен имеет серьезные
последствия для цифровых платформ, лишая их возможности эффективно противодействовать
showrooming. Этот же путь от запрета в 2018 г. соглашений об узком паритете цен, применяемых
компанией Booking.com, до отмены этих запретов годом позже, прошла Швеция. В Италии,
Франции, Бельгии и Австрии, национальные антимонопольные органы которых инициировали
сходные расследования, запреты, введенные в 2015–2017 гг., действуют и поныне.

Положения о паритете цен (PPC) в странах ЕС

Таблица 1

Страна
Год принятия
Юридическое основание
Страны, где уже отменен запрет на заключение соглашений об узком паритете цен
Германия
декабрь 2013 г. – Hotel Федеральные антимонопольные органы запретили все
Reservation Service (HRS) оговорки о ценовом паритете, используемые HRS
декабрь
2015
г.
– Федеральные антимонопольные органы распорядились, чтобы
Booking.com
Booking.com удалил все оговорки о паритете тарифов из своих
контрактов до 31 января 2016 г.
июнь 2019 г. – Booking. Высший региональный суд Дюссельдорфа (Oberlandesgericht
com
или OLG) отменил решение Федерального управления по
картелям Германии (FCO) от 22 декабря 2015 г.
Швеция
июль 2018 г.
Стокгольмский суд по патентам и рынкам запретил компании
Booking.com применять соглашения об узком паритете цен.
Дело связано с жалобами шведской гостиничной ассоциации
Visita.
май 2019 г.
Суд высшей инстанции отменил это решение
Страны, где действует запрет на заключение соглашений о паритете цен
Франция
июль 2015 г.
«Закон Макрона» («Macron Law»), в котором запрещены все
соглашения о паритете цен
Австрия
ноябрь 2016 г.
Поправки в Закон о конкуренции, объявляющие вне закона
все соглашения о паритете цен
Италия
август 2017 г.
Закон о конкуренции и рынке (Competition and Market Law),
запрещающий все соглашения о паритете цен
Бельгия
ноябрь 2017 г.
Совет министров ввел запрет на соглашения об узком паритете
цен на всей территории страны

В России, где нормы антимонопольного регулирования традиционно имели много
общего с европейскими аналогами, также предполагается введение изменений, вызванных
развитием цифровых рынков. Они собраны в одном пакете поправок (так называемый «Пятый
антимонопольный пакет»), которые предполагается доработать и ввести в действие в ближайшее
время.
Однако уже сейчас в судебной практике появляются первые разбирательства,
касающиеся соглашений о паритетах цен, устанавливаемых цифровыми платформами.
Основным прецедентом запрета ценовых паритетов, причем как широких, так и узких, в России
стало дело Booking.com8. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала, что
действия компании нарушили антимонопольное законодательство и 12 ноября 2019 г. вынесла
предупреждение, которое Booking.com должна была исполнить в течение месяца (чего компания
Booking.com так и не сделала). ФАС полагала, что компания злоупотребляет доминирующим
положением, навязывая отелям соглашения о PPC, ведущие, по мнению ФАС, к ограничению
конкуренции на рынке9. Было начато расследование, но решение по нему, которое должно было
состояться на заседании 25 февраля 2020 г., было отложено.
ФАС обвинила Booking.com в навязывании отелям невыгодных условий (https://rbc-ru.turbopages.org/rbc.ru/s/business/21/12/2020/5fe0c
ca59a7947a5e839a89e).
9
Компания Booking.com нарушила антимонопольное законодательство, ФАС (https://fas.gov.ru/news/29196).
8
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Предпосылки дальнейшего анализа
В этой работе мы не будем касаться конкуренции между платформами, которая присутствует
в большинстве работ, посвященных обсуждению PPC (Cai, Zhang, Zhang, 2009; Johansen, Verge,
2017; Johnson, 2017; Boik, Corts, 2016; Bisceglia, Padilla, Piccolo, 2019).
Это обусловлено несколькими соображениями. Во-первых, действие сетевых эффектов
часто приводит к формированию «winner takes all markets» (в частности, доля Booking.com на
рынке онлайн бронирования в Европе по состоянию на 2017 год составляла 65,5%, Expedia
и HRS (вторая и третья по величине платформы) имели 12,6% и 7,8% соответственно10. Вовторых, повышение популярности метапоисковых систем11, не имеющих собственной базы
данных и формирующих поисковую выдачу на основе результатов поиска других платформ
и информации официальных сайтов поставщиков (к их числу принадлежат ePronto, Trivago,
RoomGuru, Hotellook и др.), позволило отелю оказаться в поле зрения всех потребителей,
сотрудничая всего лишь с одной платформой бронирования. И, наконец, в-третьих, мы не
будем касаться соглашений о широком паритете цен, ограничившись анализом лишь узких
соглашений подобного типа.
Дальнейший анализ будет основываться на следующих предположениях:
• Все потребители осуществляют первичный поиск на сайте метапоисковой системы,
где представлены цены, размещенные на официальных сайтах отелей и платформ,
осуществляющих бронирование.
• Поставщики
обладают
некоторой
степенью
монопольной
власти
ввиду
дифференцированности предлагаемых ими продуктов. Соответственно, кривая рыночного
спроса с точки зрения каждого их них имеет отрицательный наклон. Это предположение
является достаточно типичным (Bisceglia et al., 2019).
• Доля покупателей, выбирающих прямые продажи, при равенстве цены платформы
и цены прямых продаж полагается одинаковой и равной φ, при появлении различий
в ценах доля канала дистрибьюции, предлагающего более выгодные условия
бронирования, увеличивается. Одни и те же номера, бронируемые в разных каналах
реализации, также рассматриваются как дифференцированные продукты, различия
между которыми обусловлены подлинными или мнимыми выгодами и издержками их
использования для потребителей (скидок за лояльность, предоставляемых отелем или
платформой; выигрышей от использования служб клиентской поддержки, отношения к
риску и т.д.).
• Платформа и поставщики стремятся к максимизации получаемой ими прибыли.
Собственно, присутствие сетевых эффектов зачастую вынуждает платформу жертвовать
краткосрочной прибылью во имя увеличения размеров сети, но это обстоятельство также
может быть опущено (оно лишь усиливает получаемые выводы).
• Платформа и поставщики заключают агентский договор, предполагающий, что цены
назначаются поставщиком, а платформа получает агентское вознаграждение. Возможны
и иные формы контрактов, сравнительный анализ которых проводится в (Liao P, Ye, Tayi,
2015; Liao, Ye, Wu, 2017).
• Выручка платформы на практике может складываться из нескольких источников
(доходы от рекламы, плата за подключение к платформе, фиксированный платеж за
трансакцию, совершенную при посредничестве платформы (Wang, Wright, 2020) и пр.),
но мы ограничимся рассмотрением лишь той ее части, которую платформа получает от
поставщиков в виде агентского вознаграждения – оговоренного процента γ от стоимости
номеров отеля, реализованных при ее посредничестве.
• Поставщик имеет постоянные предельные издержки ch, а предельные издержки
платформы равны нулю. Это последнее предположение выглядит уместным с учетом
специфической структуры издержек платформы (высокие фиксированные издержки
10
11

(https://www.statista.com/statistics/269386/gross-bookings-of-expedia/).
Отельные метапоисковики: как, зачем и почему (https://www.frontdesk.ru/article/otelnye-metapoiskoviki-kak-zachem-i-pochemu).
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при чрезвычайно низком уровне предельных издержек), типичной для отраслей «новой»
экономики. Соответственно, цены, максимизирующие выручку платформы, будут
максимизировать и её прибыль.
Взаимодействие платформы и поставщика
при заключении соглашений об узком паритете цен
Следуя принятому предположению о том, что все потребители начинают свой поиск с сайта
метапоисковой системы и полагая, что кривая спроса на продукт конкретного поставщика
имеет негативный наклон, оценим то, как соотносится при этом цена, которая кажется более
предпочтительной платформе, с той ценой, которую хотел бы назначить сам поставщик. При
доле прямых продаж φ и рассмотрении степенной функции спроса Q = Apα (с постоянной
эластичностью спроса α < –1) оптимальной для отеля является цена

Она будет тем выше, чем ниже доля прямых продаж φ и чем выше ставка агентского
вознаграждения платформы γ:
.
Ставка комиссионного вознаграждения платформы, в некоторых случаях достигающая
30%, оказывает значимое воздействие на уровень цены ph* , устанавливаемой отелем, но
с точки зрения самой платформы предпочтительнее была бы более низкая цена: p*pl =
argmax πpl = arg max[(1 – γ)(1 – φ) p Q(p) – FCpl], обеспечивающая полное бронирование номеров
отеля (предположение о постоянной эластичности спроса позволяет нам абстрагироваться
от упоминания нижней границы цены, соответствующей единичной эластичности, которое
неизбежно сопровождало бы принятие предпосылки о линейности спроса).
Расхождение между ph* и p*pl вызывает у платформы заинтересованность в том, чтобы
воздействовать на ценовую политику отеля, не ограничиваясь пассивной ролью посредника
между поставщиками и потребителями их продукции12.
А. Частично понижение цен, назначаемых поставщиками, может быть достигнуто за счет
задания соответствующих стимулов. Например, Booking.com в обмен на 10%-ое понижение
цен на некоторые наиболее популярные категории номеров готова предоставлять отелям
дополнительные льготы при размещении их информации на ее сайте13.
Б. Может показаться, что инструментом давления на цену, назначаемую отелем, являются
скидки, предоставляемые платформой. Дело в том, что, заключая соглашения об узком паритете
цен, платформа в то же самое время сохраняет за собой право предоставлять своим клиентам
скидки с цен, выставленных поставщиком на ее сайте14. Эти скидки, предоставляемые в границах
получаемого платформой агентского вознаграждения, носят адресный характер, т.е. применяются
при бронировании номеров лишь некоторых отелей и распространяются на значительную долю
ее клиентов15. Так, программа Booking Genius, пожизненный доступ к которой может быть
Кстати говоря, если мы обратимся к рассмотрению конкурирующих платформ, то они будут иметь еще более сильную заинтересованность
в понижении цен, выставляемых на их сайте, поскольку завоевание большей доли потребителей делает их более привлекательным
партнером для поставщиков и наоборот. Этот вывод нуждается в оговорках, касающихся возможностей одновременного сотрудничества
с несколькими платформами (англ. multihoming), которыми обладают потребители и поставщики. Эти возможности взаимосвязаны, и
усиление привязки к платформе одной из сторон может привести к усилению multihoming у другой стороны (Li, Zhu, 2020).
13
(https://partner.booking.com/en-gb/help/guides/bookingcom-genius-programme).
14
Оно оговаривается, в частности, в договорах, заключаемых Booking.com с отелями.
15
Трактовка этих скидок как инструмента привлечения или закрепления клиентов, а также способа получения преимуществ в
конкурентной борьбе с иными платформами, не вполне удовлетворительна. Первое с не меньшим успехом достигается введением
12

N.B. Dzagurova, A.V. Tikhonova / Journal of Institutional Studies, 13(2), 116-129 123
получен после всего лишь нескольких бронирований, обеспечивает ее клиентам скидки от 10 до
15% от стоимости номеров (наряду с прочими существенными выгодами, касающимися времени
заезда/выезда из отеля, режима оплаты питания и пр.)16.
Однако, несмотря на внешнюю логичность интерпретации скидок платформы как инструмента
давления на цену отеля, она не выдерживает критики. Сомнения при этом вызывает не только
точечный характер их предоставления, но и то, что ответной реакцией на них не является
понижение назначаемой отелем цены.
Этот результат может быть выведен строго, но он очевиден и на сугубо интуитивном уровне:
сопутствующее предоставлению скидок (1), уменьшение доли прямых продаж и происходящее
при этом (2) фактическое понижение размеров агентского вознаграждения (при фиксации
дохода от единичного бронирования, получаемого отелем), имеют однонаправленное позитивное
воздействие на уровень цены отеля. Отрицательность частной производной

была

выведена выше и не нуждается в дальнейших комментариях. Несколько большего внимания
заслуживает обсуждение того, каким образом влияет на цену отеля понижение ставки агентского
вознаграждения. Как было показано выше,

, т.е. цена отеля должна уменьшиться при

понижении процента агентского вознаграждения с γ до γ – x, где x – процент скидки. Однако при
оценке воздействия, которое на уровень оптимальной цены отеля оказывает введение скидки,
тождественной понижению размеров агентского вознаграждения платформы, существенной
оказывается оговорка, касающаяся фиксации дохода отеля на уровне доли (1 – γ) от назначаемой
им цены (т.е. цены без учета предоставляемых платформой скидок). Принимая ее во внимание, мы
получаем диаметрально противоположный результат: столкнувшись со скидками для клиентов
платформы или же предвидя предоставление такого рода скидок, отель будет заинтересован в
том, чтобы не снизить, а, напротив, повысить уровень назначаемой им цены.
Проиллюстрируем этот результат графически, прибегнув к рассмотрению линейной17 кривой
спроса (рис. 2). Жирными линиями иллюстрируется исходная ситуация, тонкими – ситуация
после введения скидки платформой. Исходная кривая спроса D проходит ниже кривой D’, на
которую ориентируется отель, определяя оптимальный уровень цены, с учетом скидки в x%,
предоставляемой платформой (расстояние между кривыми D’ и D’’ соответствует отчислениям γ%).

Рис. 2.
Нижняя точка соответствует исходному уровню цены, а верхняя – p (оптимальной цене отеля после
h
введения платформой скидок в x%).
ph – цена в канале прямых продаж и на сайте платформы (без скидок).
ppl = (1 – x) ph – цена на платформе (со скидками).
(1 – γ) p – доход отеля от бронирования номера на сайте платформы.
h
системы накопительных баллов, а второе – применением правила «лучшей цены», гарантирующей клиенту снижение цены при
обнаружении более привлекательных предложений в иных каналах бронирования.
16
(https://www.booking.com/genius.ru.html).
17
Выбор линейной кривой спроса обусловлен исключительно стремлением сделать график более понятным.
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Аналитически этот результат можно получить, сравнив исходную цену отеля, которая (при
отсутствии прямых продаж, т.е. при φ = 0) будет равна
при предоставлении платформой скидки в x%, т.е.

, с ценой, оптимальной
.

Таким образом, скидки платформы не запускают ценовую конкуренцию: отелю невыгодно
понижать цену, а повышать её в период действия скидок он не рискнет, резонно полагая, что
платформа расценит этот шаг как недопустимое оппортунистическое поведение, разрушающее
отношенческий (англ. relational) контракт между ними и влекущее за собой немедленный отказ
от скидок. Тем самым предоставление платформой скидок к ценам на отдельные отели (если не
касаться конкуренции платформ) предпочтительнее трактовать как временные корректировки
оговоренной ставки агентского вознаграждения.
Предположим, что бронирование всех номеров осуществляется на платформе,
абстрагировавшись на время от существования прямых продаж. Платформа может быть
заинтересованной в понижении цены на x%, осуществляемом при сохранении прежних
перечислений отелю (1 – γ)p0, равноценном уменьшению на эти же x% ставки получаемого ею
агентского вознаграждения при выполнении условия (γ – x)p0q1 > γ p0q0, легко приводимому
к виду (γ – x)|a| > 1 с учетом того, что в этом случае q1 = (1 + αx)q0. Оно выполняется с тем
большей вероятностью, чем выше ставка агентского вознаграждения γ эластичность спроса,
варьирующаяся под влиянием внешних факторов и степени забронированности номерного
фонда (соответственно, эти скидки практикуются преимущественно в периоды падения спроса со
стороны потребителей и низкой заполненности отелей). Добавление в эту схему прямых продаж,
доля которых сокращается при предоставлении скидок клиентам платформы, повышает
выигрыши платформы и ее заинтересованность в введении этих скидок18.
В. Наиболее сильное воздействие на уровень цены способно оказать стимулирование конкуренции
между поставщиками, и платформа активно прибегает к нему, особенно в тех случаях, когда барьеры
для входа на рынок являются низкими и она может расширить предложение на рынке за счет
агентов, располагающих ресурсами, необходимыми для того, чтобы стать поставщиками тех или иных
товаров или услуг. Рынок услуг такси, породивший термин «уберизация»19, может служить классическим
примером такого рода давления на цены20 со стороны платформы. Не меньшее воздействие на цены
отелей оказывает предложение апартаментов, все более активно размещаемое на своих сайтах
платформами, прежде традиционно ограничивавшими сферу своей деятельности продвижением
услуг традиционных отелей. Вход на рынок этих новых участников повышает эластичность спроса,
приводя к понижению цен и ухудшению положения поставщиков, традиционно представленных на
рынке. Не случайно по результатам опроса 5,2 тыс. топ-менеджеров из 70 стран мира, опубликованным
в 2015 г. компанией IBM, «уберизация», или дестабилизация отрасли из-за появления неочевидного
конкурента, оказалась самым распространенным опасением руководителей бизнеса21.
Взаимодействие платформы и производителя
в условиях запрета соглашений об узком паритете цен
Запрет соглашений об узком паритете цен обусловлен стремлением регулятора развязать
вертикальную конкуренцию, которая, предположительно, должна иметь благотворное воздействие
на уровень потребительских цен. Результаты эмпирических исследований, предпринятых
непосредственно вслед за введением этих запретов (Klopack, Pierri, 2016; Mantovani et al., 2017;
Скидки платформы оказывают неоднозначное воздействие на прибыль поставщика. Все зависит от эластичности суммарного спроса и
эластичности прямых продаж по разности цен. При определенных условиях прибыль отеля может вырасти, если выигрыш от расширения
бронирований через платформу (при сохранении на прежнем уровне дохода, получаемого отелем от единичного бронирования) будет
компенсировать потери от сокращения доли прямых продаж; вырастет гарантированно, если сокращение доли прямых продаж не будет
сопровождаться их абсолютным уменьшением.
19
Подробнее об этом явлении (Acquier, 2018).
20
Уровень оплаты поставщиков (при фиксированности тарифов для потребителей).
21
Redefining Boundaries Insights from the Global C-suite Study (https://www.ibm.com/downloads/cas/VJEP6Z9D).
18
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Hunold et al., 2017; Ennis et al., 2020) немногочисленны, разноречивы и не позволяют судить о
том, насколько справедливы эти ожидания. Продолжение этих работ существенно осложняют
шоки, вызванные пандемией COVID-19.
Попытаемся обсудить последствия введения запретов узких РРС, не ограничиваясь лишь
предполагаемой динамикой потребительских цен.
Поставщики. Начнем с того, что дадим объяснение ситуациям, в которых поставщики
(которые, как это было показано выше, максимизируют свою прибыль при ценах более высоких,
чем платформа) стремятся установить на своем сайте цены более низкие, чем те, которые они
предлагают на платформе.
Первое объяснение предполагает, что поставщик склонен реализовывать посредством прямых
продаж товары, имеющие некоторые дефекты. Например, отель имеет некую долю номеров,
расположенных в непосредственной близости от ресторана, шумящих систем кондиционирования
воздуха или лифтов. Но не только стремление компенсировать эти неудобства может быть причиной
выставления более низких цен на эти номера при прямых продажах. Более существенным может
быть желание избежать негативных отзывов на сайтах платформы и сопутствующего понижения
рейтинга, либо администрация отеля осознает, что будет вынуждена заменить эти номера на
лучшие при поступлении жалоб от постояльцев, которые воспользовались услугами платформы
и не преминут обратиться в службу клиентской поддержки.
Второе, и наиболее часто упоминаемое, объяснение ценовой конкуренции со стороны отелей
связывает эту их активность с уже упоминавшемся ранее «showrooming», т.е. стремлением отелей
воспользоваться возможностями, которые предоставляет размещение информационных материалов22
на платформе, не связывая себя в то же самое время необходимостью оплачивать ее услуги.
Следует упомянуть еще одно, третье объяснение, которое имело хождение до появления
метапоисковых платформ, предоставдяющих информацию о ценах бронирования номеров отеля
не только на различных платформах, но также и на официальном сайте отеля. В нем установление
более низких цен прямых продаж связывалось с ценовой дискриминацией при обслуживании
(1) покупателей, ограничивающихся поиском вариантов бронирования на платформе, и (2)
покупателей, склонных расходовать дополнительное время на поиск более низких цен на сайте
поставщика. К этой последней группе обычно принадлежат молодые семьи с детьми, студенты,
малообеспеченные пенсионеры. Более высокая эластичность их спроса обусловлена различными
факторами: относительно низкими бюджетами на отдых, значимостью экономии с учетом
большего количества отдыхающих, легкостью переключения на иные курортные зоны ввиду
желания «посмотреть мир» и пр.23.
Платформа. Было нелогично полагать, что платформа останется безучастной к попыткам
расширить канал прямых продаж, предпринимаемым поставщиками. Оценка целесообразности
антимонопольных запретов PPC должна учитывать возможные варианты противодействия
showrooming со стороны платформы, теряющей доходы и сталкивающейся с обесценением
сделанных ею инвестиций.
А. Гарантии «лучшей цены».
Платформа может воспользоваться традиционными инструментами подавления ценовой
конкуренции. В первую очередь речь идет о гарантии «лучшей цены»24, т.е. обязательстве вернуть клиенту
разницу в ценах при нахождении идентичного предложения на более привлекательных условиях25.
В том числе, отзывов клиентов, которые вызывают большее доверие, будучи размещены на независимом ресурсе, чем на сайте отеля.
Кстати, прямо противоположную стратегию (т.е. назначение более высоких цен при прямых продажах) могут выбирать дорогие
отели, ориентирующиеся на пожилых обеспеченных потребителей, принадлежащих к категории постоянных постояльцев. Эти клиенты
консервативны, ценят прямые контакты с отелем, подтвердившим качество предоставляемых услуг, пользуются скидками за лояльность
и дополнительными бонусами, что делает для них более предпочтительным вариант прямого бронирования номеров (по крайней мере
до тех пор пока разница в ценах не станет, по их мнению, заслуживающей внимания).
24
«В случае, если после совершения бронирования вы найдете в интернете объект размещения, забронированный на Платформе, с
идентичными условиями бронирования Поездки по более низкой цене, мы вернем вам разницу в цене» (https://www.booking.com/content/
terms.ru.html#tcs_s2).
25
Обычно распространяется лишь на бронирование номеров с бесплатной отменой (a refundable booking), но в некоторых случаях
разницу в цене компенсируют и при невозмещаемом бронировании в виде купона, который можно использовать при последующих
бронированиях (https://ru.hotels.com/customer_care/pillar/price_guarantee.html).
22
23
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Если полагать, что предоставление этой гарантии платформой лишает поставщиков стимула
устанавливать на своем сайте цену более низкую, чем на сайте платформы, запрет соглашений
об узком паритете цен следует признать бессмысленным. Впрочем, возникновение ситуации,
в которой цены прямых продаж будут ниже, чем цены на платформе, также не является
признаком успеха: она может быть следствием не ожидаемого падения цен прямых продаж
относительно первоначального уровня, соответствующего действовавшему соглашению об узком
паритете цен, а результатом повышения цен, выставляемых на платформе. Более того, именно
этот исход следует ожидать в свете того, что гарантия «лучшей цены» с некоторыми оговорками,
касающимися сохранения прежнего распределения клиентов между каналами дистрибьюции,
фактически воспроизводит условия унифицированного ценообразования, ранее навязываемые
поставщикам соглашениями об узком паритете цен. Запрет PPC в условиях действия «гарантии
лучшей цены»26 в подобном случае не влечет за собой выигрыша для потребителей и невыгоден
платформе, вынужденной систематически гасить разницу в ценах за счет своего агентского
вознаграждения.
Б. Усиленная версия гарантии «лучшей цены».
Нежелание некоторых клиентов связываться с процедурой оформления гарантии «лучшей
цены» на сайте платформы позволяет преодолеть применение усиленной версии гарантии
«лучшей цены», предполагающей нечто большее, чем простое обещание заключить договор по цене
конкурента, а именно – предоставление существенной (до 25%) скидки от его тарифа27. Она делает
бессмысленной ценовую конкуренцию и переключает всех клиентов на канал дистрибьюции,
предоставляющий эту гарантию. Однако этот инструмент обладает существенными недостатками
при его применении в качестве средства противодействия вертикальной ценовой конкуренции.
Дело в том, что он позволяет поставщику, осознающему бессмысленность конкуренции и не
намеренному ее вести, манипулировать разницей в ценах прямых продаж и ценах платформы
для получения частных выгод за счет платформы, которая будет вынуждена осуществлять
бронирование номеров по низкой цене (способствуя тем самым росту бронирований его номеров),
но которой придется перечислять поставщику оговоренную долю от цены, выставленной им на
ее сайте. При этом условия предоставления гарантии позволяют поставщику обойти щекотливые
моменты, связанные с установлением существенной разницы между ценой прямых продаж и
ценой, выставляемой на платформе.
В. «Показательные порки».
Понимая недостатки традиционных методов подавления ценовой конкуренции при их
использовании для подавления вертикальной конкуренции, платформа может прибегать
к мерам разового воздействия на поставщиков, стремясь сформировать себе репутацию
игрока, нетерпимого к проявлению оппортунизма: отказываться от сотрудничества с отелями,
ведущими себя наиболее вызывающим образом, т.е. выставляющими на своем сайте цены,
наиболее сильно отклоняющиеся от цен на сайте платформы, или же вступать в ожесточенную
ценовую конкуренцию с поставщиками. То, будет ли этот процесс представлять собой серию
последовательных раундов понижения цены, отправку платформой сигнала о ее готовности
идти до конца или же немедленное и резкое понижение цены – зависит от конкретной ситуации.
Впрочем, конкуренция платформы с поставщиками осложняет деловые взаимоотношения
с ними, требует от платформы ресурсов, мониторинга и пр., не говоря уже о том, что даже
сформированная ею репутация может оказаться недостаточно убедительным предостережением.
Г. Более продуктивным способом противодействия showrooming со стороны платформы
оказывается не ожесточенная вертикальная конкуренция с поставщиками, призванная
убедить их в неотвратимости наказания (при массовом оппортунизме это затруднительно),
а уже упоминавшееся выше стимулирование конкуренции между ними за счет привлечения
новых участников, подобных владельцам апартаментов. Выгоды следования этой стратегии
для платформы, подобной Booking.com, многогранны. Они связаны с выходом на новые рынки,
26
27

В (Wals, Schinkel, 2018) анализируется сочетание узких PPC и гарантии «лучшей цены».
Вообще говоря, чаще практикуемой сетями отелей (https://all.accor.com/best-price-guarantee/index.ru.shtml).
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прежде монопольно эксплуатируемые Airbnb, расширением линейки предлагаемых продуктов
и числа плательщиков агентского вознаграждения. Приятным и существенным дополнением
тому служит дисциплинирующее воздействие, которое появление этих новых участников рынка,
имеет на старых его представителей в лице отелей.
Запрет узких PPC, формально расширяя права поставщиков, может лишь усложнить их
положение. Предоставляя поставщику право назначить более низкую цену прямых продаж,
регулятор превращает именно эту цену 28 в основной инструмент ведения «горизонтальной»
конкурентной борьбы. Цена, выставляемая на платформе, не может отличаться от нее
существенным образом (поставщики вынуждены поддерживать некий приемлемый уровень
продаж через платформу, без чего она просто откажется размещать их предложения на
своем сайте или резко понизит их позицию при размещении предложений отелей 29).
При действии узких PPC потери поставщика от понижения цены затрагивают весь объем
бронирований (средневзвешенные потери доходов поставщика от единичного понижения
цены составят φ + (1 – φ)(1 – γ). Запрет узких PPC позволяет достичь этой же цели всего лишь
расходованием φ: бремя понижения цены перекладывается на платформу тем в большей степени,
чем меньше доля прямых продаж.
Тем самым суть оппортунизма поставщика состоит не только в стремлении нарастить
прямые продажи, избежав выплаты агентского вознаграждения (повсеместное применение
гарантии «лучшей цены» и угроза санкций со стороны платформы несколько ограничивают его
возможности добиться этого результата), но и в попытках добиться конкурентных преимуществ
по горизонтали, возложив на платформу часть сопутствующих издержек. Иначе говоря, речь
опять идет не столько о конкурентной борьбе между каналами дистрибьюции, сколько о
манипуляциях существующими нормами. Системной реакцией платформы на такого рода
поведение поставщиков становится не ответное понижение цены за счет предоставления
скидок, а выведение на рынок новых участников, чье присутствие снижает цены до уровней,
ниже которых не могут опустить цены прямых продаж сами отели, за счет этого премиального
сегмента дотирующие менее доходные бронирования на платформе. И при действии узких
PPC отели могут оказаться на грани самоокупаемости или даже стать убыточными в результате
привлечения на рынок новых участников, но запрет этих соглашений дает дополнительный
импульс процессу «уберизации».
Хотя регулятор вправе рассчитывать на то, что активизация конкуренции между поставщиками
в краткосрочном периоде приведет к установлению более низкой цены, чем при узких PPC,
этот процесс имеет негативные долгосрочные последствия. Платой за выгоды потребителей (в
числе которых присутствует значимая доля нерезидентов), становится падение маржинальности
бизнеса поставщиков, которое подрывает течение воспроизводственных процессов и ограничивает
появление на рынке новых участников в лице традиционных отелей, активно вкладывающих
средства в инфраструктуру туристических зон. Это не может не оказаться деструктивным для
развития отрасли в целом, и затронет, в конечном счете, и интересы конечных потребителей.
Заключение
Функции национального антимонопольного органа, традиционно нацеленного на защиту
интересов потребителей, в условиях распространения глобальных цифровых платформ должны
претерпевать существенные коррективы, все более смещаясь в сферу защиты интересов
отечественного товаропроизводителей.
Сфера бронирования отелей может служить тому прекрасной иллюстрацией. Борьба за
понижение цен конечного потребления становится тем менее осмысленной, чем выше доля
нерезидентов в числе клиентов отечественных отелей (поддержка отдыха собственных граждан
может осуществляться и иными адресными методами: налоговыми льготами, дотациями и пр.).
Реальная цена платформы, совпадает с ней в силу гарантии «лучшей цены».
Отельный FAQ. Паритет цен. Разбор полетов. Новые правила ценообразования в европейских отелях (https://hotelier.pro/sales/item/390parity/).
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В то же самое время все более актуальной становится проблема развития отечественного бизнеса,
который, как это показывает пример отдельных городов (Мышкина, Великого Юстюга и пр.)
способен преобразить жизнь многих малых и средних российских поселений.
Будучи своего рода «bottleneck», т.е. бутылочным горлом, узким местом в цепи между поставщиками
продуктов и их потребителями, платформы обладают значительной властью в торге с поставщиками и
аккумулируют в своих руках значительную долю создаваемой ценности. Перераспределение ценности
в пользу платформ, ставящее производителей на грань выживания и лишающее фирмы стимулов
для входа на рынок, косвенно оказывает негативное воздействие на благосостоянии потребителей и
доходы государства, допускающего на свою территорию иностранные платформы30.
Глобальные платформы имеют много возможностей для экспроприации доходов
производителей и будут делать это тем более ожесточенно, чем большую угрозу будет представлять
для них оппортунистическое поведение последних. В этой связи стимулирование вертикальной
конкуренции между платформами и производителями посредством запретов соглашений об узких
паритетах цен представляется малопродуктивным и даже опасным решением, отвлекающим
внимание регулятора от проблем, связанных с налогообложением глобальных игроков и
защитой интересов отечественного бизнеса. Производитель не может противостоять глобальной
платформе, для этого нужен игрок сопоставимой «весовой категории».
Сетевые эффекты делают вхождение на рынок платформ тем более сложным, чем на более
поздней стадии это происходит. И в этой связи все более очевидной становится целесообразность
повсеместного и незамедлительного формирования национальных платформ, коль скоро именно
платформы в современных условиях всё в большей степени превращаются в несущий каркас,
обеспечивающий протекание экономических процессов. Риски разрушения этого каркаса или
ограничения доступа к нему, как это более чем убедительно проиллюстрировали события 2014
г., могут быть весьма значительными. Промедление в решении этой задачи может привести
к последствиям не менее печальным, чем залоговые аукционы 1996 г. Сожаления по поводу
произошедшего не должны отвлекать нас от формирования позитивной повестки, в противном
случае мы, подобно генералам, по словам Уинстона Черчилля, всегда готовящимся к прошлым
войнам, рискуем совершить ошибки не менее серьезные.
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